II Общественный форум «Что нас объединяет?!»
24 августа 2016 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия
сегодня" пройдет II Общественный Форум «Что нас объединяет?!».
Организатором форума выступает Автономная некоммерческая организация «Центр
межрегиональных программ и проектов», а также Фонд поддержки молодежных проектов и
исследований «Здоровая молодежь».
Проведение форума в 2016 году поддержано Администрацией Президента Российской Федерации,
Синодальным отделом по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ Московского
Патриархата, многими общественными организациями, представителями бизнеса.
Председатель Организационного комитета Форума: Олег Иванович Денисенко,
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции.
Общественный Форум «Что нас объединяет» впервые был проведен в августе 2015г. в
Инновационном центре Сколково. Идея форума была инициирована необходимостью объединить
общество для осмысления и структурирования вопросов о единстве России и приоритетных
ценностях нации.
В форуме приняли участие более 160 человек, значительную часть из которых (около 60%)
составила молодёжь; 49 экспертов, представлявших такие области, как управление, культурная,
семейная, молодёжная, образовательная, воспитательная политика, межнациональные отношения
и др.; представители около 20 общественных организаций. Был принят Проект Декларации
единства России.
Форум 2016г. призван продолжить конструктивную работу, начатую совместными усилиями
Организаторов, экспертов и участников во время предыдущего мероприятия.
Будут рассмотрены важнейшие теоретические и практические вопросы, связанные с
поддержанием национального единства и формированием духовного суверенитета. В рамках
форума будут обсуждаться актуальные проблемы национальной безопасности в общественной
сфере, вопросы национальной, гуманитарной, социальной, образовательной, молодежной и
семейной политики, стратегия укрепления патриотизма и гражданской ответственности в
российском обществе. Участникам форума будет предложено совместными усилиями
сформулировать видение успешного развития и желаемого будущего суверенной России XXI века.
Пленарные заседания и круглые столы, организованные в рамках Форума, затронут следующие
темы:





Российская цивилизация перед новыми вызовами. Новое единство или угроза социального
распада?
Образ будущей России. Что нас объединит?
Патриотизм, культура и образование. Патриотическое воспитание, историческое
образование и культура как факторы национального единства.
Социальная среда и внешние вызовы. Семья и семейные ценности как основа
национального единства. Экология и экологическая культура, противостояние угрозе
разрушения среды обитания.



Вызовы национальному единству. Межнациональные и межрелигиозные отношения как
фактор национального единства России.

К участию в работе Форума приглашены такие эксперты как:
 Клинцевич Франц Адамович - первый заместитель председателя комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации;
 Легойда Владимир Романович - церковный и общественный деятель, журналист, педагог,
специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, кандидат
политических наук, профессор кафедры международной журналистики, профессор
кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, главный редактор
журнала «Фома», председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата;
 Лазутина Лариса Евгеньевна - Фракция: ЕДИНАЯ РОССИЯ Комитет по вопросам
образования и культуры Мособлдумы;
 Ковальчук Андрей Николаевич - председатель комиссии по культуре Общественной
палаты РФ;
 Пазенко Егор Станиславович - российский актёр театра и кино, кинорежиссёр;
 Священник Дмитрий Рощин – начальник управления по работе с общественными
организациями Синодального отдела по взаимодействиям Церкви с обществом и СМИ
Московского Патриархата. Настоятель храма Святителя Николая Мирликийского на Трёх
горах г.Москвы;
 Крганов Альбир Рифкатович - Муфтий ЦРО Духовное Управление Мусульман г.Москвы
и Центрального региона «Московский Муфтият» и председатель ДУМ Чувашской
Республики. Член Общественной палаты Российской Федерации. Российский
мусульманский религиозный и общественный деятель.
 Онищенко Геннадий Григорьевич - российский государственный деятель, помощник
Председателя Правительства РФ, главный государственный санитарный врач РФ,
руководитель Роспотребнадзора в 1996—2013 гг., Академик РАМН, член Президиума
РАМН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России и Киргизии, член
президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»;
 Хаматова Чулпан Наилевна - российская актриса театра и кино, общественный деятель,
артистка московского театра «Современник» с 1998 года. Одна из учредителей
благотворительного фонда «Подари жизнь». Народная артистка РФ;
 Мамонов Петр Николаевич- актер, музыкант;
 Епифанова Ольга Николаевна - председатель Комитета Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей;
 Гримальская Юлия Валентиновна – руководитель департамента семейной и молодежной
политики г. Москвы;
 Белоголовцева Наталия Юрьевна - руководитель Программы «Лыжи Мечты»
(программа по внедрению технологий эффективной реабилитации и социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий спортом и творчеством);
 Чернин Сергей Яковлевич - член Общественной палаты РФ, Комиссия по экологии и
охране окружающей среды;
 Священник Димитрий Сафронов – секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям,
исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России и др.
Форум соберет не менее 300 участников, 50 экспертов, 20 общественных объединений.
Партнёры:
Российский институт стратегических исследований
Комиссия по молодёжным инициативам Общественной палаты РФ
Молодёжный интеллектуальный центр «Лаборатория мысли»
Информационные партнёры:
МИА Россия сегодня
Молодёжный информационно-аналитический портал «Диапост».

Форуму придан ежегодный статус, что подтверждает его значимость и актуальность для
современного общества в условиях глобализации политических, культурных, экономических
процессов в России.
Контакты Организаторов:
Тел.: +7 /495/ 699 08 64
e-mail.: forum@cmpp.pro

РЕГИСТРАЦИЯ на форум возможна на любом из ресурсов:
http://чтонасобъединяет.рф

