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10 июня, пятница  
 

9.00-14.00 – Заезд участников (ООО «Клинический 

санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО»,  

корпус № 8 «Океан» (Краснодарский край, г. Сочи,  

п. Лоо, ул. Декабристов, 78Б) 

 

9.00-14.00 – Регистрация делегаций (ООО 

«Клинический санаторно-курортный комплекс 

«АКВАЛОО», корпус № 8 «Океан» (Краснодарский край, 

г. Сочи, п. Лоо, ул. Декабристов, 78Б) 

 

14.00 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус  6) 

 

17.00-18.30 «Студенческий форум» - организационный сбор 

участников лагеря (Киноконцертный зал) 

 

20.30 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

«Славянский круг – Здравствуйте!» – танцевально-

творческий вечер (площадь перед корпусом 8 «Океан») 

 

22.30 Большой Славянский круг (площадь перед корпусом 8 

«Океан») 
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11 июня, суббота 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-11.00 – Торжественное открытие 

Международного молодежного конгресса молодых 

соотечественников «Молодежь – за единство и 

развитие» (Киноконцертный зал, Спортивно-культурный 

центр) 
 

11.10-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 

 

Пленарное заседание.   

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 
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11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 

 

«Технологии эффективного развития проектов. Конструктивное партнерство»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения». 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус  6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус  6) 

 

 

15.00-16.00 Репетиция торжественного открытия лагеря 

(Славянская площадь, площадь перед корпусом 1 

«Лазурный») 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 
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- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 
 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 
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16.30-17.30 Торжественное открытие XV Юбилейного 

Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество -2016» - Линейка открытия 

(Славянская площадь, площадь перед корпусом 1 

«Лазурный»)  

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

Открытие Фестиваля «Славянское Созвездие» 

(Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

  

23.00 

 

Отрядный круг  
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12 июня, воскресенье 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Чачия Александр Александрович – академик Российской 

академии социальных наук, руководитель Центра 

исследования проблем глобализации, Вице-президент 

Академии национальных и социальных отношений Грузии 

(Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 

 

Тема: «Историческое и духовное наследие образования в России». 

(Исторические истоки наставничества и просветительства, видение 

личности и социальной роли преподавателя, наставника, просветителя в 

светской и духовной науке и государственной политике на различных 

исторических этапах; эволюция представлений о молодежи и ее социальной 

роли в светской и духовной науке и государственной политике на различных 

исторических этапах; представления духовной науки о социальных явлениях и 

процессах в различные исторические периоды). 

Дискуссионный вопрос: Современный преподаватель – наставник или 

специалист-профессионал? 

Эксперты:  

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 
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Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 

 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (Конгресс-зал, 

Бизнес-центр) 

 

«Технологии эффективного развития проектов. Конструктивное партнерство»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения». 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 
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15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 
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15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

21.00-23.00 – Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

«Я люблю тебя, Россия!» – праздничный концерт, 

посвященный Дню России (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

  

23.00 

 

– Отрядный круг  
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13 июня, понедельник 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Скворцова Елена Сергеевна – доктор медицинских наук, 

профессор, зав.отделения медико-социальных проблем 

 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 

 

Тема: «Личность и профессиональная платформа преподавателя». 

 Интерактивная дискуссия, работа в фокус-группах. (Личные и деловые 

качества, необходимые в работе преподавателя системы высшего и среднего 

профессионального образования, духовного образования; гражданская позиция 

преподавателя; социальный портрет современного преподавателя и ученого; 

социально-психологические и духовно-нравственные аспекты научной и 

педагогической деятельности, взаимоотношений в научно-педагогических 

коллективах, взаимодействия «преподаватель – студент»; актуальные вопросы 

подготовки резерва научно-педагогических кадров светских и духовных 

учебных заведений, в том числе через  студенческие научные проекты; 

отношение молодых исследователей к академической мобильности, 

соотношение понятий об академической мобильности, международной научной 

открытости и патриотизме в представлениях духовных и светских научных 

школ, представителей общественности и органов государственной власти.) 

Эксперты: 

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 
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туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 

 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 

 

«Технологии эффективного развития проектов. Конструктивное партнерство»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 



13 

 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения». 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 
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специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

20.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 
студенческого творчества «Славянское созвездие» – 
«Команда+» – молодежная спортивно-
развлекательная игра (площадь перед корпусом 8 
«Океан») 

  

23.00 

 

– Отрядный круг  
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14 июня, вторник 
 

9.40 – Организационный (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Белогубова Марина Николаевна – доктор 

социологических наук, советник полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро 

Всемирного Русского Народного Собора  

(Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 

 

Тема: «Личность и профессиональная платформа преподавателя». 

 Интерактивная дискуссия, работа в фокус-группах. (Личные и деловые 

качества, необходимые в работе преподавателя системы высшего и среднего 

профессионального образования, духовного образования; гражданская позиция 

преподавателя; социальный портрет современного преподавателя и ученого; 

социально-психологические и духовно-нравственные аспекты научной и 

педагогической деятельности, взаимоотношений в научно-педагогических 

коллективах, взаимодействия «преподаватель – студент»; актуальные вопросы 

подготовки резерва научно-педагогических кадров светских и духовных 

учебных заведений, в том числе через  студенческие научные проекты; 

отношение молодых исследователей к академической мобильности, 

соотношение понятий об академической мобильности, международной научной 

открытости и патриотизме в представлениях духовных и светских научных 

школ, представителей общественности и органов государственной власти.) 

Эксперты: 

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 
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- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 
 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 
 

«Технологии эффективного развития проектов. Конструктивное партнерство»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 
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Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения». 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 
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специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

«Венок содружества» – праздник национальных 

традиций  (Киноконцертный зал, Спортивно-культурный 

центр) 

  

23.00 

 

– Отрядный круг  
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15 июня, среда 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-

редактор сайта Всемирного русского народного собора, 

президент международного клуба собкоров издания 

«Комсомольская Правда»;  

Аброян Ирина Владимировна – член Общественного 

Совета при Президенте Республики Армения; 

Корреспондент общественно-политической газеты 

«Республика Армения» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 
 

Тема: «Современная молодежь в системе отношений человек – общество – 
государство» (Лидерство, социальная активность, ценностные ориентации, 
установки, социальное самочувствие и гражданская позиция современной 
молодежи, факторы риска негативных социальных явлений в молодежной среде 
и научно обоснованные подходы к их профилактике; профессиональные 
намерения и мотивация молодежи в выборе профессии и карьерной стратегии, 
место и роль в системе ценностных ориентаций молодежи мотивации к 
научному и профессиональному самосовершенствованию, самообразованию, 
достижению профессиональных успехов и стремлению закрепить их за своей 
страной и малой родиной; восприятие молодежью понятий о Родине и 
патриотизме,  научных и профессиональных успехов в прошлом и настоящем, 
традиций научных школ, корпоративной культуры, памяти о выдающихся 
ученых, профессионалах и организаторах отрасли, преемственности поколений 
в науке и практике). 
 

Эксперты: 

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
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Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 
 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 
 

«Государственная поддержка социальных проектов – пути развития 
государственно-частного партнерства»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  
- Драгунова Екатерина Вячеславовна – начальник управления регионального 
взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи; 

- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 
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руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения». 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 
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«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 
студенческого творчества «Славянское созвездие» – 
«Наша игра» – интеллектуально-творческий проект  

  (Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

  

23.00 

 

– Отрядный круг  
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16 июня, четверг 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Чуев Сергей Владимирович – кандидат исторических 

наук, заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 
 

Тема: «Современная молодежь в системе отношений человек – общество – 
государство» (Лидерство, социальная активность, ценностные ориентации, 
установки, социальное самочувствие и гражданская позиция современной 
молодежи, факторы риска негативных социальных явлений в молодежной среде 
и научно обоснованные подходы к их профилактике; профессиональные 
намерения и мотивация молодежи в выборе профессии и карьерной стратегии, 
место и роль в системе ценностных ориентаций молодежи мотивации к 
научному и профессиональному самосовершенствованию, самообразованию, 
достижению профессиональных успехов и стремлению закрепить их за своей 
страной и малой родиной; восприятие молодежью понятий о Родине и 
патриотизме,  научных и профессиональных успехов в прошлом и настоящем, 
традиций научных школ, корпоративной культуры, памяти о выдающихся 
ученых, профессионалах и организаторах отрасли, преемственности поколений 
в науке и практике). 
 

Эксперты: 

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 
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социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 
 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 
 

«Государственная поддержка социальных проектов – пути развития 
государственно-частного партнерства»  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Чуев Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи; 
- Драгунова Екатерина Вячеславовна – начальник управления регионального 
взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи; 
- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 
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организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения»; 

- Солонецкий Виталий Викторович – ведущий специалист Фонда поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 
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конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  

 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

«И жизнью я дышу, любя!» – литературно-творческий 

вечер (Киноконцертный зал, Спортивно-культурный 

центр) 

 

23.00 

 

– Отрядный круг  
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17 июня, пятница 
 

10.00 – Торжественное открытие Международной 

выставки социальных проектов «Студенческое 

сотрудничество – социальное партнерство – 

содружество государств» (зал «Коралл», корпус 8) 

 

10.30-15.00 – Работа Международной выставки 

социальных проектов «Студенческое сотрудничество 

– социальное партнерство – содружество государств» 

(зал «Коралл», корпус 8) 
 

Эксперты: 

- Белогубова Марина Николаевна – доктор социологических наук, советник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе, член бюро Всемирного Русского Народного 

Собора; 

- Чуев Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи; 

- Драгунова Екатерина Вячеславовна – начальник управления регионального 

взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи; 

- Адзынба Шамиль Омарович – первый вице-премьер Республики Абхазия; 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения»; 

- Солонецкий Виталий Викторович – ведущий специалист Фонда поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 
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15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  
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 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 
 

21.00-23.00 Торжественная церемония закрытия Международной 

выставки социальных проектов «Социальной 

сотрудничество – социальное партнерство – 

содружество государств» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 
 

  

23.00 – Отрядный круг  
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18 июня, суббота 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-13.30 – Работа Международного молодежного 

конгресса молодых соотечественников «Молодежь – 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

10.00-11.30 Дискуссионная сессия «Диалог с экспертом»:  

Шорников Игорь Петрович – заместитель Министра 

иностранных дел Приднестровской Молдавской 

Республики, кандидат исторических наук 

(Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

 

11.30-13.30 Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых светских и духовных учебных 

заведений «Современный преподаватель – доверенное 

лицо государства» (Каминный зал, корпус  6) 
 

Обсуждение и разработка проекта резолюции: «Современный 

преподаватель – доверенное лицо государства».  Интерактивная дискуссия, 

работа в фокус-группах. 
 

Эксперты: 

- Чертова Алла Альбертовна – председатель комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель проекта; 

- Чачия Александр Александрович – академик Российской академии 

социальных наук, руководитель Центра исследования проблем глобализации, 

Вице-президент Академии национальных и социальных отношений Грузии; 

- Строев Анатолий Федорович – журналист, шеф-редактор сайта 

Всемирного русского народного собора, президент международного клуба 

собкоров издания «Комсомольская Правда»; 

- Архимандрит Симеон  (Томачинский В.В.) – кандидат филологических наук, 

Ректор Курской православной духовной семинарии  

- Липатов Вячеслав Александрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 

государственного медицинского университета, председатель Курского 

регионального отделения и член Совета Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»; 

- Беспалов Дмитрий Викторович – кандидат психологических наук, декан 

факультета физической культуры и спорта,  доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 
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Модераторы: 

- Гребенкин Владимир Владимирович – заместитель председателя комитета 

- начальник отдела по молодежной политике комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, руководитель Конференции; 

- Бриндукова Екатерина Евгеньевна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры электротехники и электроэнергетики,  председатель Совета 

молодых ученых ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова», член Президиума «Всероссийского совета 

молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных 

учреждений». 
 

11.30-13.30 Форум-выставка социальных проектов 

«Студенческое сотрудничество – социальное 

партнерство – содружество государств» (зал «Опера», 

Спортивно-культурный центр) 
 

Подведение итогов Форума-выставки социальных проектов «Студенческое 

сотрудничество – социальное партнерство – содружество государств»  
  

- Фришман Ирина Игоревна – доктор педагогических наук, профессор, 

директор научно-практического Центра СПО-ФДО;  

- Чуев Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи; 
- Драгунова Екатерина Вячеславовна – начальник управления регионального 
взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи; 
- Иванова Оксана Леонидовна – заместитель председателя комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области; 

- Рудаков Евгений Алексеевич – ведущий специалист отдела по молодежной 

политике комитета по делам молодежи и туризму Курской области, 

руководитель Форума-выставки; 

- Пиккиев Валериан Алексеевич – доцент, кандидат технических наук, 

руководитель курской областной молодежной спортивной общественной 

организации «СПОРАДИК»;  

- Аброян Ирина Владимировна – член Общественного Совета при Президенте 

Республики Армения; член Пен-клуба Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), 

заведующий отделом Культуры и гуманитарного сотрудничества 

общественно-политической газеты «Республика Армения»; 

- Солонецкий Виталий Викторович – ведущий специалист Фонда поддержки 

публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 
 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 
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15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

Музыкальное направление: 

- Розживина Елена Васильевна – руководитель театра песни «Е.В.Ро-

«Джем», директор-координатор фестиваля международного движения 

«Надежды Европы» по ЦФО, генеральный директор национального 

фестивального движения «Euro-Stars»;  

- Поляков Константин Викторович – лауреат международных и 

всероссийских вокальных конкурсов, преподаватель ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж»;  

Танцевальное направление: 

- Стребиж Андрей Николаевич, Мануйлова Елена Сергеевна – мастера 

спорта по бальным танцам, серебряные призеры кубка Европы среди 

студентов, бронзовые призеры чемпионата России среди студентов, 

неоднократные победители международных конкурсов, чемпионы Курской 

области; 

- Кушенкова Мария Сергеевна – балетмейстер ансамбля народного танца 

«Самоцветы», победитель международных и всероссийских фестивалей и 

конкурсов; 

Творческая лаборатория «Молодое кино» (оргкомитет IX 

Международного кинофестиваля «Славянское лето»): 

- Колбенко Мария Вадимовна – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Шевченко Роман Юрьевич – руководитель лаборатории «Молодое кино», 

видеограф, специалист ОБУ «Областной Дворец молодежи»; 

- Кривецкий Родион Александрович, Кривецкий Ярослав Александрович – 

видеографы, руководители студии FLYCAM46. 

 

 

15.00-18.00 Работа профильных проектов  

 Информационные проекты: 

 Пресс-клуб «Актуальное интервью»;  
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 Радиоэфир «Информационное пространство без границ» (ежедневные 

радиоэфиры участников лагеря);  

 «Медиафорум» – конструктивный диалог с участием молодых журналистов, 

представителей студенческих СМИ, корреспондентов ведущих СМИ;  

 «Славянка онлайн»; 

 «Золотая книга имѐн «Славянского содружества»;  

 «Спаси жизнь». 

 Конкурсные проекты: 

 спортивная программа «Спорт-миротворец»;  

 Фототурнир; 

 интеллектульно-творческая игра «Нация»; 

 турнир по парламентским играм «Дебаты». 

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

IX Международный кинофестиваль «Славянское 

лето» (Киноконцертный зал, Спортивно-культурный 

центр) 

  

23.00 

 

– Отрядный круг  
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19 июня, воскресенье 
 

9.40 – Организационный сбор (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 

10.00-11.00 – Итоговое пленарное заседание 

Международного молодежного конгресса «Молодежь 

за единство и развитие» (Киноконцертный зал, 

Спортивно-культурный центр) 

 
 

11.00-13.00 Торжественное закрытие XV Юбилейного 

Международного лагеря молодежного  актива 

«Славянское содружество – 2016» (Киноконцертный 

зал, Спортивно-культурный центр) 

 

13.30 Сбор руководителей делегаций, кураторов отрядов, 

штаба лагеря (Штаб лагеря, корпус 6) 

15.00-16.00 Заседание Экспертного совета (Штаб лагеря, корпус 6) 

15.00-18.00 Международный фестиваль творчества «Славянское 

созвездие» (Киноконцертный зал, Спортивно-

культурный центр) 

 

 

Репертуарный отбор, прослушивание, репетиция творческой программы. Работа 

творческих мастерских: 

- Кондрашова Мария Андреевна – главный консультант отдела по 

молодежной политике комитета по делам молодежи и туризму Курской 

области, руководитель Фестиваля; 

- Лунева Ирина Сергеевна – эксперт отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, эксперт-

координатор Фестиваля; 

- Берзин Павел Владимирович – звукооператор фестиваля, компания «Овация 

– Курск». 

 

21.00-23.00 Творческая программа Международного фестиваля 

студенческого творчества «Славянское созвездие» – 

Творческий вечер «Посвящение содружеству»  

(Киноконцертный зал, Спортивно-культурный центр) 

  

23.00 – Отрядный круг  
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20 июня, понедельник 
 

9.00 – «Славяне, прощаться пора» - большой 

славянский круг  (корпус  «Океан») 

 

9.30-10.00 – Отрядное время  
 

10.00 Организационный отъезд делегации (корпус 8 

«Океан») 
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