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22-23 апреля 2015 года 
 



 

Оргкомитет конференции 

 

Сопредседатели: 

Гребенькова  Людмила  Александровна - заместитель Губернатора – 

председатель комитета по внутренней политике Курской области, Президент 

Курской региональной общественной  организации Общества «Знание» 

России 

Окорокова  Галина Павловна - вице-президент Общества «Знание» России, 

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Члены оргкомитета: 

Аникин Владимир Юрьевич – советник главы города Курска, президент 

Интеллект-клуба Курской  области 

Ильин Николай Иванович – глава Администрации Суджанского района 

Курской области 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и инновационному 

развитию  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Каменева Лилия Борисовна – руководитель пресс-службы УМВД России 

по Курской области, подполковник внутренней службы 

Сердюков Константин Георгиевич – директор Харьковского  института 

финансов Украинского государственного  университета финансов и  

международной торговли, г.Харьков, Украина 

Шевердов Владимир Владимирович – первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Координатор конференции: 

Коровина Елена Александровна -  руководитель научно-

исследовательского сектора ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса», 8(4712) 51-36-73, 8-906-693-01-12 

 

 

 



XVмеждународная научно-практическая конференция 

 

Просветительство как основа развития личности и общества 

 

Цель конференции: 

Определение стратегии развития просветительства как основы 

эффективного взаимодействия государства, бизнеса и общества 

 

Задачи конференции: 

 анализ состояния современного правового механизма  взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества  по проблемам 

формирования гармоничной личности; 

 выработка  основных положений  общественного договора между 

государством, бизнесом и обществом по воспитанию «просвещенной 

личности» (И.Кант); 

 сохранение и развитие традиций просветительской деятельности:  

военно-патриотическое воспитание молодежи, работа с пожилыми 

людьми, организация непрерывного  образования; 

 индивидуализация просветительской деятельности с учетом 

возрастных, образовательных и иных критериев;  

 диверсификация форм и методов просвещения через дистанционный 

трансфер знаний; 

 развитие современного гражданского общества, экономики знаний, 

социального партнерства бизнеса и власти. 

 

Рабочий язык конференции: русский 

 



Сессии конференции: 

1. Отличительные черты современности  - основа  просветительских 

идей. Разработка рекомендаций  по  стратегии развития. 

2. И.Кант о просвещѐнной личности: «имей мужество пользоваться 

собственным умом!».  Духовные, институциональные, этические и 

политические условия формирования  личности сегодня.  

3. Герой нашего времени в  просветительских проектах. 

4. Гармонизация взаимодействия государства и гражданских институтов   

по созданию  общества знаний 

 

Круглый стол: 

Роль и место  просветительских организаций системы Общества 

«Знание» России в повышении общественной активности граждан и 

укреплении институтов гражданского общества. 

 

  



 22 апреля 2015 года, среда 

 
до 10.00  - Заезд иногородних участников конференции, размещение в 

гостинице «Курск» 

 

 

22 апреля 2015 года, среда 
10.00- 11.00 Регистрация участников конференции (фойе первого  этажа Дома 

Знаний), приветственный   кофе в кафе Дома знаний (второй этаж) 

 

11.00-11.10 

 

Открытие конференции (зал-музей «Рушники соловьиного края», второй этаж, 

по круглой лестнице) 

 

Окорокова  Галина Павловна – вице-президент Общества «Знание» России, 

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

11.10-12.00                  

Приветствия почѐтных гостей: 

 

Булаев Николай Иванович – Президент Общества «Знание» России, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания России 

 

Гребенькова  Людмила  Александровна - заместитель Губернатора – 

председатель комитета по внутренней политике Курской области, Президент 

Курской региональной общественной  организации Общества «Знание» России 

 

Воронина Татьяна Евгеньевна  - председатель Курской областной Думы 

 

Лобин Вадим Викторович – Главный федеральный инспектор по Курской 

области 

 

Глава Курской митрополии, Митрополит Курский и Рыльский Герман 

 

Овчаров Николай Иванович – Глава Администрации  

г. Курска 

 

Германова Ольга Михайловна – Глава города Курска 

 

 

 

 



 

12.00-13.00                    Первое пленарное заседание 

 

Доклады: 

 

Федорченко Сергей Николаевич - к.полит.н., доцент Московского 

государственного областного университета 

Патриотизм как защитная стратегия от «цветных революций» 

 

Шевердов Владимир Владимирович- первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

Общество «Знание» как консолидирующая основа просветительства в 

Беларуси 

 

Дощинский Роман Анатольевич – к.пед.н., доцент Московского института 

открытого образования, член Общественной палаты России 

О Концепции филологического образования в России и ее роли в деле 

просветительства 

 

 

 

13.00- 14.00 

 

Обед (кафе  Дома знаний) 

 

 

 

14.00 – 15.00                  Второе пленарное заседание 

 

Доклады: 

Новиков Владимир Геннадьевич – д.э.н., д.соц.н., руководитель  

межрегиональной общественной организации «Учебно-методический центр 

развития сельской молодѐжи», Московская область 

Гражданское просветительство в России: проблемы, тенденции, перспективы 

 

Климов Сергей Михайлович – д.и.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского 

института внешнеэкономических связей, экономики и права 

 

Капустин Валерий Сергеевич – доктор делового администрирования, к.филос.н., 

оператор Агентства стратегических программ, г.Москва 

Современные геополитические вызовы с позиций сложности  

  

 

 

15.00 – 15.10 – переход в залы для работы сессий 

 

 



 

15.10 -  17.00       

Зал им акад. И.Ф.Образцова, 4 этаж 

 

                                                             Сессия 1. 

Отличительные черты современности  - основа  просветительских идей. 

Разработка рекомендаций  по  стратегии развития. 

 

 

Соруководители: 

 

Аникин Владимир Юрьевич  - советник Главы города Курска, Президент 

Интеллект-клуба Курской области 

 

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновационному 

развитию, профессор  Курского  института менеджмента, экономики и бизнеса, 

к.э.н.  

 

Секретарь: Коровина Елена Александровна – руководитель научного сектора   

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

Сообщения: 

 

Кликунов Николай Дмитриевич -  проректор по науке и инновационному 

развитию  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Актуальные направления современных проектов 

 

Зюкин Дмитрий Викторович - директор Курского техникума экономики и 

права, к.э.н., доцент  

Стратегия развития просветительских неправительственных организаций 

России 

 

Друговская Александра Юрьевна – доктор исторических наук, профессор 

кафедры теологии и религиоведения Курского государственного университета  

Культурно-просветительская деятельность Курской епархии (История 

иконописной школы) 

 

Еськова Наталья Анатольевна – к.геогр.н., доцент, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления Курского института 

менеджмента, экономики  и бизнеса 

Просветительство в туристской деятельности: роль в предотвращении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Озерова Альбина - студентка 1 курса Курского института менеджмента, 



экономики и бизнеса 

Зачем нужно заниматься просветительством 

 

Качкин Василий - студент 4 курса Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, Прокопова Татьяна - студентка 2 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Взросление личности через участие в культуроразвивающих студенческих 

проектах 

 

Барышева Анна - студентка 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Антикоррупционное воспитание как направление просветительской работы 

 

Косинова Ольга - студентка 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Особенности подготовки и реализации молодѐжных проектов 

 

Бабкина Надежда Геннадьевна - студентка 4 курса Курского  государственного 

университета 

Роль проекта «Народный Покров Победы» в военно-патриотическом 

воспитании молодѐжи 

 

Аваакян Тамара Самвеловна, 

Севрюкова Екатерина Александровна  -  студентки 3 курса КГСХА  

Развитие волонтѐрской деятельности в Курской области 

 

Левшина Людмила Сергеевна -  старший  преподаватель МЭБИК,  директор 

регионального отделения Национального центра ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Курской 

области  

Отражение современных социальных тенденций в просветительских 

проектах 

 

Машкина Наталья Павловна – студентка 3 курса Курского государственного 

университета  

Студенчество России: от знаний по профессии до молодежной политики 

 

Иванова Яна – студентка 3 курса Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Год Республики Крым в составе РФ: проблемы и перспективы  

 

Анкетирование участников сессии 

Заочное участие: 

Кузина Светлана Алексеевна – студентка 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 



Детское творчество и просветительство: современные подходы 

 

Комарова Анастасия Ивановна – студентка 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Роль ОМСУ в просветительской работе 

 

Шевчук Ярославна Александровна – студентка 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Просветительство в социальной сфере: государственно-управленческий 

аспект 

 

Бескровная Елена Ильинична – студентка 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Модернизация школьного просветительства: основные подходы 

 

 

15.10 -17.00  

Зал им. акад. Д.С.Лихачёва, 2 этаж 

 

Сессия 2. 

И.Кант о просвещѐнной личности: «имей мужество пользоваться 

собственным умом!». Духовные, институциональные, этические и 

политические условия формирования  личности сегодня 

 

Соруководители: 

 

Шевердов Владимир Владимирович – первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Закурдаева Виктория Викторовна – заместитель председателя правления 

Курской региональной организации Общества «Знание» России, проректор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

 

 

Секретарь: Власова Ирина Владимировна –  специалист  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сообщения: 

Закурдаева Виктория Викторовна – заместитель председателя правления 

Курской региональной организации Общества «Знание» России, проректор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

Социокультурные факторы формирования личности  

 

Верѐвкина Юлия Ивановна – заместитель декана факультета подготовки 

бакалавров Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.и.н., доцент  



Идеология как фактор развития государства 

 

Окороков Алексей -  студент 4 курса  Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

И. Кант и М. Фуко о Просвещении, власти и обществе 

 

Архипова Ирина – студентка 2 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Этические аспекты формирования личности 

 

Крюкова Анна – студентка 2 курса Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

И.Кант о формировании духовно-нравственной личности 

 

Волобуева Карина  - студентка 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Христианство как фактор российской идентичности 

 

Брунько Милана Руслановна - студентка 3 курса Курского государственного 

университета 

Психологические приѐмы борьбы молодого просветителя со стрессом  

 

Цуканов Григорий Игоревич  - студент магистратуры КГСХА 

Волонтѐрская деятельность студентов в рамках мероприятий, посвящѐнных 

70-летию Победы 

 

Анкетирование  участников сессии 

 

Заочное участие: 

Мухина Ирина Геннадьевна – доцент Харьковского института финансов 

Украинского государственного университета финансов и международной 

торговли, к.и.н. 

Философско-исторические аспекты модернизации современного культурно-

образовательного пространства  и его роль в формировании личности 

 

Процевский Николай Вячеславович - студент магистратуры КГСХА 

Особенности реализации просветительского проекта «Антинаркотики» 

 

Курносов Сергей Александрович – студент 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Взаимодействие населения и ЖКХ: правовое просветительство 

 

 

Максимов Виктор Александрович, Максимов Сергей Александрович 

– студенты 1 курса магистратуры Курского института менеджмента, экономики  и 



бизнеса 

Возможности просветительства в отраслях экономики в условиях финансово-

экономического кризиса 

 

Рыбаков Алексей Геннадьевич – студент 1 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Просветительство  и военная служба: постановка проблемы 

 

Фомин Владимир Олегович – студент 1 курса магистратуры Курского института 

менеджмента, экономики  и бизнеса 

Роль просветительства в формировании здорового образа жизни 

 

 

15.10 -17.00                                         

Ауд. 202, 2 этаж 

                                                             Сессия 3. 

Герой нашего времени в просветительских проектах 

 

 

Соруководители: 

Гусева Ирина Васильевна  - декан факультета подготовки бакалавров, 

профессор  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.п.н.,  член 

правления Курской региональной организации Общества «Знание» России 

 

Лихих Геннадий Алексеевич – руководитель научного библейского центра 

«Апологет» 

 

 

Секретарь: 

Овчарова Галина Олеговна – специалист  Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

 

 

Сообщения: 

Гусева Ирина Васильевна  - декан факультета подготовки бакалавров, 

профессор  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.п.н.,  член 

правления Курской региональной организации Общества «Знание» России 

Просветительство  как основа комплексного развития личности 

Озеров Юрий Владимирович – доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.и.н., лектор Курской региональной общественной 

организации Общества «Знание» России 

Современники – герои нашего времени 

 

Иноземцева Людмила Николаевна - почетный профессор  Курского института 



менеджмента, экономики и бизнеса 

Борис Пастернак – образец для подражания человека любого возраста 

 

Лихих Геннадий Алексеевич – руководитель научного библейского центра 

«Апологет» 

Кто сегодня герой нашего времени? 

 

Капинос Станислав Владимирович – кандидат философских наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Курского государственного университета  

Н.П. Огарѐв о просветительстве русского народа XIX века 

 

Червоткина Надежда -  студентка 3 курса Курского техникума экономки и права 

В.В.Путин как герой нашего времени 

 

Мокроусова Надежда - студентка 3 курса Курского техникума экономки и права 

Патриарх Кирилл как герой нашего времени 

 

Акшенцева Наталья - - студентка 3 курса Курского техникума экономки и права 

С.И.Вавилов – российский исследователь и просветитель, первый Президент 

Общества «Знание»  

 

Амелина Дарья Сергеевна, 

Решетова Юлия Алексеевна – студентки 3 курса ЮЗГУ 

Альтруизм в 21 веке и стремление к волонтѐрской деятельности   

 

Заварзина Любовь Александровна - – студентка 3 курса КГМУ 

Особенности просветительской работы в студенческой и школьной среде 

 

Касимов Мухаммад, Крюкова Анна – студенты 2 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Студенческий театр как современная и эффективная форма 

просветительства  

 

 

Анкетирование участников сессии 

 

Заочное участие: 

Касымова Марина Витальевна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Роль учреждений культуры в продвижении культурных ценностей условиях 

кризиса 

 

Кащеев Юрий Евгеньевич – студент 2 курса магистратуры Курского института 

менеджмента, экономики  и бизнеса 

Демографическое просвещение: роль общественных институтов 



 

Лѐвшина Людмила Сергеевна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

НКО и просветительство: основные тренды 

 

Плиева Галина Владимировна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Роль современной школы в формировании личности ребенка 

 

Точѐных Наталья Ивановна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Опека и попечительство в современной России: возможная альтернатива 

семье 

 

15.10 -16.40       

Ауд.206, 2 этаж                                   

Сессия 4. 

Гармонизация взаимодействия государства и гражданских институтов по 

созданию  общества знаний 

 

 

Соруководители: 

Окороков Владимир Михайлович - проректор по экономическому развитию и 

работе с филиалами Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н, доцент кафедры экономики туризма 

Института предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

Роль и место агроэкотуризма в новейшей истории Беларуси 

 

Секретарь: Коновалова Ольга Павловна - специалист по учебно-методической 

работе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сообщения: 

 

Худокормов Николай Николаевич  – к.т.н., директор НПК ЗАО  

«Ресурсосберегающие и экологические системы» 

Просветительство или обучение в современных экономических условиях? 

 

Изотов Станислав Михайлович – старший преподаватель кафедры 

общеправовых дисциплин Курской государственной сельскохозяйственной 

академии им. проф. И.И.Иванова  

Антикоррупционное просвещение: необходимость, содержание, вопросы 

организации  

Свиридова Наталья Сергеевна  - магистрант Курского  института   

менеджмента, экономики и бизнеса, главный специалист 



Проект «Студенческая весна соловьиного края  как пример взаимодействия 

государства и молодѐжных институтов гражданского общества 

 

Иванов Артѐм Валерьевич – студент 3 курса КГМУ 

Идеальный врач и идеальный пациент: опыт социологического 

исследования  

 

Рустамов Аждар Мурвалатович - студент 1 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Российская государственная символика и еѐ роль в формировании  

патриотизма 

 

Озерова Марина - студентка 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Духовно-нравственные проблемы сохранения  исторического и культурного 

наследия России: роль ННО и муниципалитетов 

 

Клочкова Мария - студентка 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Правовая культура как детерминанта сохранения историко-культурного 

наследия  

 

Тарасюк Андрей  - студент 3 курса Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

Правовая культура населения как элемент общества знаний 

 

Клочкова Светлана Сергеевна - студентка 4 курса Курского государственного 

университета 

К вопросу просветительской направленности интернет-технологий в брачно-

семейных отношениях 

 

Шульгина Анна Игоревна  - студентка 3 курса Курского государственного 

университета 

Повышение финансовой грамотности населения в рамках просветительской 

работы 

 

Федорова Елена Ивановна – профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса МЭБИК, к.э.н. 

Федоров Андрей Викторович – заведующий кафедрой прикладной информатики 

и математики МЭБИК к.ф.-м.н. 

Взаимодействие государства и гражданских институтов в формировании 

антикоррупционных стандартов поведения 

 

Анкетирование участников  сессии 

 



Заочное участие: 

 

Окороков Алексей – студент 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

  

Иванов Игорь Анатольевич  - генеральный директор фирмы «Клеона», член 

президентского совета Курской региональной организации Общества «Знание» 

России 

Культура бизнеса как направление просветительской работы 

 

Полянский Роман Алексеевич –  лауреат областного конкурса общественного 

признания «Человек года», предприниматель  

Как взрастить любовь и уважение  к ближнему своему 

 

Трубникова Надежда Ивановна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Основные направление просветительской работы современных СПО 

 

Фаузель Анна Анатольевна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Возможности ДОУ в просветительской работе 

 

Хромыченко Сергей Анатольевич – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Роль физической культуры и спорта в формировании и развитии личности 

 

Хромыченко Татьяна Анатольевна – студентка 2 курса магистратуры Курского 

института менеджмента, экономики  и бизнеса 

Возможности просветительства в отраслях экономики (на примере газовой 

отрасли) 

 

Яковлев Алексей Александрович, Яковлева Юлия Александровна – 

студентка 2 курса магистратуры Курского института менеджмента, экономики  и 

бизнеса 

Правовая грамотность населения в условиях кризиса (на примере 

предпринимательской деятельности) 

 

Шумилина Ирина  Владимировна  - студентка 3 курса Курского 

государственного университета 

Отношение современного общества к людям с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) 

 

 

 

 



15.10 -17.00 

Зал – музей «Рушники соловьиного края» 

 

Круглый стол 

Роль и место  просветительских организаций системы Общества «Знание» 

России в повышении общественной активности граждан и укреплении 

институтов гражданского общества 

  

 

Спикеры: 

Окорокова Галина Павловна – вице-президент Общества «Знание» России, 

ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., доцент 

 

Куцевалов Андрей Александрович – заместитель председателя комитета  

внутренней политики администрации Курской области 

 

Секретарь: 

Веселовская Людмила Викторовна – ответственный секретарь Курской 

региональной общественной организации Общества «Знание» России 

 

 

Сообщения: 

Болховитина Татьяна Сергеевна – председатель правления Брянской 

региональной организации Общества «Знание» России,  директор Брянского 

филиала РАНХ и ГС, к.полит.н.н., доцент 

Насопрун Андрей Степанович - председатель правления Липецкой областной 

организации Общества «Знание» России 

 

Кононыгина Татьяна Михайловна – председатель правления Орловской 

областной  организации Общества «Знание» России, к. с. н. 

 

Головчанов Сергей Станиславович - председатель правления Ярославской 

областной организации Общества «Знание» России, к.соц.н. 

 

Фомкина Ирина Степановна – председатель правления Рязанской областной 

организации Общества «Знание» России 

 

Голичев Владимир Дмитриевич – президент Смоленской областной 

организации Общества «Знание» России, директор Смоленского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Рыкова Татьяна Егоровна – председатель районной организации Общества 

«Знание» России  Рыльского района Курской области, директор Рыльского 

филиала областного краеведческого музея 



 

Кузнецова Любовь Ивановна - заместитель председателя правления Советской  

районной организации Союза женщин России  

 

Довбняк Валентина Николаевна – председатель  правления Обоянской 

районной организации Общества «Знание» России 

 

 

Анкетирование участников круглого стола 

 

 

17.00-17.30 Подведение итогов работы первого дня, принятие решения (зал-

музей «Рушники соловьиного края») 

 
17.40 -18.40 Автобусная экскурсия по городу Курску (для иногородних 

участников) 

 
19.00- 19.40 Студенческий театр Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса «3Д» -  «Формула Победы» (Зал акад. 

Ломоносова) 
19.45 Товарищеский ужин для иногородних участников 

конференции 

(Кафе Дома Знаний, 2 этаж) 

 

 

23 апреля 2015 года, четверг 

 
 

9.30  - отъезд в Суджанский район Курской области 

11.00 – приезд в администрацию Суджанского района 

11.30 – 13.30  

Круглый стол   «Популяризация русского языка и литературы, исторического 

и культурного наследия» 

 

Участники: руководители региональных организаций Общества «Знание» 

России Центрального федерального округа, лекторы, актив Суджанского 

района Курской области 

 

 

 



Спикеры: 

 

Приходько Василий Михайлович – член президентского совета Курской 

региональной  организации Общества  «Знание» России,  заместитель главы  

администрации Суджанского района  Курской области 

 

 

Секретарь:         
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как должна быть выстроена система патриотического воспитания в 

региональных и областных организациях Общества «Знание» России? 

2. Как наилучшим образом организовать  работу с молодежью в 

организациях Общества «Знание» России? 

3. Межпоколенческий разрыв. Что может сделать Общество «Знание» 

России? 

4. В работе с какими целевыми группами необходимо делать акцент для 

эффективной организации просветительской работы? 

 

 

Выступающие: 

Ильин Николай Иванович  - глава администрации Суджанского района 

Курской области, руководитель Курского регионального отделения 

Всероссийского совета местного самоуправления 

 

Шевердов Владимир Владимирович - первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь, профессор, к.т.н. 

 

Дощинский Роман Анатольевич – к.пед.н.,  доцент Московского 

института открытого образования, член Общественной палаты РФ 

 

Федорченко Сергей Николаевич – к.полит.н., доцент Московского 

государственного областного университета 

 

Сорочинская Наталья Алексеевна –  директор школы № 2 г.Суджи, лектор 

Суджанской районной организации Общества «Знание» России 

 

Фесенко Наталья Михайловна – преподаватель Суджанского техникума 

искусств, член правления Суджанской районной организации Общества 

«Знание» России 

 

Харламов Евгений Васильевич – директор Суджанского 

сельскохозяйственного техникума, член правления Суджанской районной 

организации Общества «Знание» России 

 



 

 

Заленская Елена Николаевна – председатель правления районных 

организаций общества «Знание» и Союза женщин России, начальник отдела 

образования  Суджанского района Курской области 

 

Кирин Валерий Васильевич – Глава муниципального образования 

«Замостянский сельский совет»  Суджанского района Курской области 

 

 

13.30 – 14.00  - кофе 

 

14.00 -16.00   поездка для иногородних участников  в Горнальский Мужской 

монастырь  

 

16.00 –18.00 обед 

 

18.00 – отъезд  в Курск 

 

с 19.30 – отъезд участников конференции  (в соответствии с 

индивидуальными графиками) 

 

20.00 – ужин для иногородних участников 

 

21.30 - отъезд на ж/д вокзал 

 

 

 

 

 

 

  



Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


