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ПРОЕКТ 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Продолжаем дело А.П. Маресьева.  

Народная дипломатия. Противодействие терроризму.» 

(в рамках подготовки к  проведению Первого Съезда Народов Евразии) 

 

 

 

Время проведения: 

24 марта  2017 года,  14.00. - 17.00. 
Начало регистрации: 13.00. 

  

 

 

 

 

 

Место проведения: 

ГБУ  «Московский дом национальностей», зал № 4 
По адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр. 1 (м. Красные Ворота) 

 



 
В работе конференции принимают участие: 

o Представители федеральных органов государственной власти; 
o представители общественных ветеранских, молодёжных, женских, религиозных и иных 

организаций и объединений;  
o деятели науки, культуры и образования; 
o представители образовательных учреждений, учреждений культуры;  
o представители Франции и Афганистана; 
o представители СМИ. 

Основные цели и задачи мероприятия:  

o консолидация деятельности общественных организаций, творческих объединений, в целях 
укрепления мира, доверия и согласия между народами, расширения культурно-гуманитарного 
сотрудничества, преодоления недостойной и позорной для современной цивилизации 
межнациональной розни и враждебных отношений между народами. 

o Формирование системы взаимодействия между общественными организациями и 
объединениями, творческими коллективами разных стран.  

Формы участия в конференции: 

o очная; 
o заочная. 

 
Каждому участнику предоставляется возможность донести до общественности свои 
предложения по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Доклады, предложения, проекты, наработки для опубликования направлять по электронному адресу:  

Kln-rs@mail.ru 

Порядок оформления докладов и выступлений: 

- название доклада, проекта, предложений и т.д. -  заглавными буквами; 

- авторы доклада: ФИО полностью, учёная степень, звание, должность, место   работы, электронный    
адрес, телефоны; 

- текст доклада оформляется 12 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, все поля по 20 мм; 

- объём доклада до 8-ми страниц компьютерного набора; 

- количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объёмом; 

- примечания к тексту статьи оформляются как концевые сноски; 

- список использованной литературы. 

 

По итогам конференции будут подготовлены рекомендации и направлены обращения в 
органы государственной власти, руководителям общественный организаций и объединений,  
опубликован сборник научных докладов, выступлений, обращений и проектов. 

 



ПРОГРАММА  
научно-практической конференции 

«Продолжаем дело А.П. Маресьева. 
 Народная дипломатия. Противодействие терроризму.» 

 
24 марта 2017 года                                           ГБУ «Московский дом национальностей»   

Сбор участников. Регистрация. Подготовка презентаций докладчиков 
 

  13:00 
–14:00 

ОТКРЫТИЕ  
Ведущая конференции – Кривцова Любовь Николаевна 

14:00 

№  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
 

ДОКЛАДЧИК 
ВРЕМЯ 

  
 
 

 

 
Приветственное слово 

к участникам 
конференции 

 Крамаренко Сергей Макарович 14:10 
Председатель Общественного  Оргкомитета по 
празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев 
Отечества, Герой Советского Союза, генерал-майор 

авиации, участник Великой Отечественной и 
Корейской войн. 

Смирнова Светлана Константиновна 
Председатель Совета Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея Народов 
России», канд. полит.наук 

Калашников Сергей Вячеславович 
Председатель Президиума Международного Союза 

общественных объединений «Российская 
Ассоциация Международного сотрудничества»  

 Выступления участников конференции 14:20-
17:00 

1. А.П. Маресьев – 1-й ПОСОЛ 
МИРА. Роль и значение А.П. 
Маресьева в деле укрепления 
мира 

Кремер Илья Семёнович  
 
 
 
 

Почётный Президент Международной Федерации 
Борцов Сопротивления, сотр. международного 
отдела ОООВ «Российский Союз ветеранов», 

профессор 
2. Продолжаем дело А.П. 

Маресьева. 
Бабийчук Дмитрий Алексеевич  

Нач. международного отдела ОООВ «Российский 
Союз ветеранов», полковник 

3. Народная дипломатия: роль и 
значение в современном мире. 

Коростелёва Марина Владимировна  
 

 
Зам. Генерального секретаря МСОО «Российская 
Ассоциация Международного сотрудничества» 

4. Университет народной 
дипломатии. Новые 
возможности народной 
дипломатии в эпоху 
цифровых технологий. 

Галанова Ирина Владимировна  
заместитель Председателя Ассамблеи народов 

России 

5. О создании Международного 
общественного движения 
«Ассамблея Народов 
Евразии». О проведении 
Первого Съезда народов 
Евразии. 

Абдуганиев Назиржон Насибжонович  
Зам. Председателя Совета - председатель 

исполкома ООО «Ассамблея Народов России» 
 

 

6. Презентация комплексной 
программы 
межнационального 
взаимодействия молодежи. 

Громатикополо Дина Савельевна  
и.о. Председателя Молодежной Ассамблеи народов 

России "МЫ-РОССИЯНЕ" 
 



7. Перспектива применения 
новых психологических и 
медиативных технологий в 
общественной деятельности, 
направленной на 
предотвращение терроризма. 

Сурдуляк-Серебренникова Галина 
Вячеславовна 

 

Директор РОО содействия инновациям в 
педагогике, психологии и медиации «Нравственное 

поколение» 

8. Экономика терроризма. Элен Клеман 
Франция, системный экономист 

 
9. Терроризм – отражение в 

СМИ и восприятие в 
обществе. 

Александр Латса  
Франция, публицист 

10. Молодёжь Афганистана и 
терроризм. 

Мохаммад Тамим Эхлас  
 
 

Афганистан 

11. Основы информационно-
психологической 
 безопасности современной 
молодежи. Современный 
информационный поток и его 
влияние на развитие 
молодого поколения как на 
будущее РФ. 

Подгорный Андрей Львович  
 
 

Президент благотворительного фонда  
 «Открытые сердца» 

12. Понятие "подвиг". Развитие 
потребности в совершении 
подвига.  

Чагин Олег Александрович   
Директор НИИ «Социального антропогенеза», 

д.м.н., д.ф.н. 
13. Туристическая безопасность в 

современном мире. 
Павлова Анастасия Валерьевна  

 
 
 

Главный редактор журнала «Международное 
сотрудничество» 

14. Экология и здоровье Мира. 
ХХI век. 

Караваев Николай Михайлович  
      Президент Международного благотворительного 

фонда «ЭКОГРАД» 
15. Спорт как противодействие 

экстремизму в молодёжной 
среде. 

Голик Евгений Юрьевич  
ООО «Российский корпус пожарных и спасателей» 

16. Презентация 
Межнационального 
спортивного проекта: «Знай 
своё, уважай другое» 

Чичварин Александр Анатольевич  
Общероссийская общественная молодёжная 
патриотическая организация «Наследие» 

17. Всестороннее сотрудничество 
в области культуры, 
образования, спорта. 

Горчакова Лариса Фёдоровна  
 
      

Председатель Международного Союза 
общественных объединений содействия 

сохранению социальных, культурных и духовно-
нравственных традиций народов 

18. Презентация проекта: «Не в 
силе Бог, а в правде» 

Зимин Евгений Никитович  
 ГБОУ «Школа №760 им.А.П.Маресьева» 

19. О деятельности 
Международного союза 
«Юные миротворцы» 

Гарелина Мария Николаевна  
Зам. Руководителя центрального аппарата МСОО 

«Лидеры мирового сообщества», Председатель 
Правления Региональной общественной 
организации "Женщины нашего города" 

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ.  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ.  

ЗАКРЫТИЕ 17:00 



 
 
 

 

Председатель конференции:                                                                                           
Крамаренко Сергей Макарович - Председатель Общественного  Оргкомитета по празднованию 
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. 
 

Сопредседатели конференции:   

Смирнова Светлана Константиновна - Председатель Совета Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея Народов России»,                                                                                      
Сальников Геннадий Павлович - Президент РОО «Бородино 2012-2045 гг.».       

Калашников Сергей Вячеславович – Председатель президиума Международного Союза 
общественных объединений «Российская Ассоциация Международного сотрудничества». 
     

Координатор и ведущий конференции: 
Кривцова Любовь Николаевна – зам. Председателя   Общественного  Оргкомитета по празднованию 
знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, вице-президент РОО «Бородино 2012г.», канд. соц. наук.  

8(915)308-91-20 

Kln-rs@mail.ru 

 


