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«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»

8 сентября 2022, начало в 10.30 
Дом знаний, Курск, ул. Радищева, 35

Участники: заместители глав и районов и городов, 
молодые просветители из числа студентов, вузов и 
техникумов, учащихся 10-11 классов, лекторы РОЗ, 
актив преподавателей высшей школы, НКО региона, 
руководители органов управления образованием 
Курской области

10.00 – 10.30 – Приветственный кофе – кафе Дома 
знаний, второй этаж по круглой лестнице

10.30 – 11.40  - работа дискуссионных площадок  Форума



Национальный проект
«Образование» - расширение горизонтов 
нового знания

Дискуссионная площадка 1. Зал-музей «Рушники 
соловьиного края», второй этаж по круглой лестнице

Лекторы РОЗ:

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и инновациям 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., 
доцент

Вялых Ирина Олеговна - заместитель директора  лингвистического 
центра АНО «Дом знаний»

Коптева Ксения Валерьевна – проректор КИРО

Окороков Владимир Михайлович  - ректор Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н.,доцент

Сапунова Юлия Николаевна – амбассадор Союза женщин России, 
бизнес-тренер, председатель Курского регионального Совета 
наставников в женском предпринимательстве

Обсуждаем:

Национальный проект «Образование»: обучение и просвещение  
через всю жизнь

НАУЧИТЬ или НАУЧИТЬСЯ учиться

Форсайт индивидуальных образовательных траекторий 

Наставничество в образовании

Успешный образованный человек: знания, умения, навыки, 
решения

Координатор:
Окорокова Наталья Сергеевна

№1

ДИСКУССИОННАЯ

ПЛОЩАДКА



Национальный проект
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Дискуссионная площадка 2. Аудитория № 200,
второй этаж основного здания

Лекторы РОЗ:

Зюкин Дмитрий Викторович - директор Курского техникума 
экономики  и управления, к.э.н. доцент

Голоденко Евгений Валерьевич - председатель  общественной 
региональной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»

Муха Ирина Вячеславовна - проректор по дополнительному 
образованию и цифровому развитию Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса. к.с.-х. н., доцент

Паничкина Елена Сергеевна – директор салона «Автоэлектроника»

Рашидов Олег Ибрагимович - начальник управления академической 
политики Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 
к.э.н., доцент

Теслева Елена Павловна – первый вице-президент Торгово-
промышленной палаты Курской области

Обсуждаем:

Молодые специалисты – будущее предпринимательства

Социальное предпринимательство – актуальное направление 
деятельности

Государственная и общественная поддержка предпринимательских 
инициатив

Новые реалии развития предпринимательства: инновации, 
логистические решения, технологический суверенитет

Координатор:
Левшина Людмила Сергеевна

№2

ДИСКУССИОННАЯ

ПЛОЩАДКА



Национальный проект
«Экология»: экономично = экологично

Дискуссионная площадка 3. Зал им. акад. Вавилова С.И., 
№ 309, третий этаж основного здания

Лекторы РОЗ:

Вялых Елена Васильевна – генеральный директор ООО «Экотранс», 
к.юр.н., руководитель Клуба женщин-предпринимательниц 
Курского регионального отделения Союза женщин России

Еськова Наталья Анатольевна - проректор по учебной работе 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. к.геогр.н., 
доцент

Нуждов Олег Юрьевич – директор ОКУ «Дирекция ООПТ (особо 
охраняемые природные территории»

Рашидова Ирина Александровна – заведующая магистратурой 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., 
доцент

Чаусов Алексей Алексеевич – специалист ООО «Экотранс»

Чувакова Нина Васильевна – предпринимательница, к.биол.н.

Обсуждаем:

Осознанное потребление – твои экопривычки

Экомаркировка – экологическая грамотность человека

Сохранение лесов в Курской области

Чистая вода, чистый воздух, чистая страна

Координатор:
Олейникова Дарья Григорьевна

№3

ДИСКУССИОННАЯ

ПЛОЩАДКА



Национальный проект
«Культура»: реализация творческого 
потенциала личности

Дискуссионная площадка 4. Зал им. акад. Д.С.Лихачева, 
№215, второй этаж основного здания

Лекторы РОЗ:

Сойникова Марина Николаевна – заместитель директора по 
развитию Курской областной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева, 
член Союза женщин России

Гусева Ирина Васильевна – Посол культуры Союза женщин России, 
генеральный директор  АНО «Дом знаний», к.пед.н., доцент

Непочатых Наталия Викторовна – председатель Комиссии 
Общественной палаты Курской области по работе с НКО

Озеров Юрий Владимирович – заведующий кафедрой Курской 
духовной семинарии, к.и.н.. доцент

Окорокова Галина Павловна - руководитель Курского регионального 
отделения Российского общества «Знание», Заслуженный  работник 
культуры Российской Федерации, к.э.н., доцент 

Обсуждаем:

Символы и гордость Курского края: наши малые родины

Правовая культура современной молодежи

Православная культура Курского края 

Музейное просвещение в формировании гражданина и патриота 

Координатор:
Сапрыкина Ангелина Павловна

№4

ДИСКУССИОННАЯ

ПЛОЩАДКА



Память

Дискуссионная площадка 5. Зал им. акад. Образцова И.Ф., 
№406, четвертый этаж основного здания

Лекторы РОЗ:

Тихонов Алексей Петрович – председатель Представительного 
собрания депутатов Горшеченского района Курской области, 
руководитель районного отделения РОЗ, учитель Горшеченской 
средней школы, к.и.н., доцент

Захарова Наталья Вячеславовна – директор литературного музея 
Курской области

Каменева Лилия Борисовна – начальник отдела информации и 
общественных связей УМВД России по Курской области, полковник 
внутренней службы

Окороков Алексей Владимирович – председатель Курской 
региональной общественной организации «Молодежный интеллект-
клуб», заместитель директора Курского техникума экономики и 
управления, аспирант ЮЗГУ

Свиридова Наталия Сергеевна -  председатель Общественного совета 
при комитете молодежной политики Курской области, председатель 
правления Курской региональной общественной организации «Центр 
развития молодежи»

Обсуждаем:

Историческое наследие в молодежном театральном творчестве (на 
примере молодежного театра 3Д МЭБИК)

Летопись Горшеченского  района Курской области

Роль некоммерческих организаций в сохранении памяти о героях 
СВО

Читаем Россию: курские писатели и поэты

Координатор:
Герасимова Наталья Александровна №5

ДИСКУССИОННАЯ

ПЛОЩАДКА



Ведущая:
Свиридова Наталия Сергеевна - председатель Общественного 
Совета при Комитете молодежной политики Курской области, 
проректор по воспитательной работе и молодежной политике 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса

Приветствия:

Карамышев Виктор Николаевич – заместитель Губернатора Курской 
области

Бастрикова Наталия Александровна – и.о. председателя комитета 
образования и науки Курской области

Окорокова Галина Павловна - руководитель Курского регионального 
отделения Российского общества «Знание»

Сообщения руководителей дискуссионных площадок:

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновациям 
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н.,доцент

Зюкин Дмитрий Викторович – директор Курского техникума 
экономики  и управления, к.э.н. доцент

Вялых Елена Васильевна - генеральный директор ООО «Экотранс», 
к.юр.н., руководитель  Клуба женщин-предпринимательниц Курского 
регионального отделения Союза женщин России

Озеров Юрий Владимирович – заведующий кафедрой Курской 
духовной семинарии, к.и.н.. доцент

Тихонов Алексей Петрович – председатель Представительного 
собрания депутатов Горшеченского района Курской области, 
руководитель  районного отделения РОЗ, к.и.н., доцент

11.40 – 12.00 – перерыв на кофе.  Кафе Дома знаний, 
второй этаж по круглой лестнице 

12.00 – 13.00 - Пленарное заседание Форума
«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»

ЗАСЕДАНИЕ
ПЛЕНАРНОЕ



Принятие Обращения участников Форума к молодым 
просветителям России

13.00 – 13.30 - Творческое приветствие студентов Курского 
колледжа культуры

13.30 – 13.35 -  Завершение работы Форума

Справки: 8 (4712) 70-82-47

Курский Форум
Молодых Просветителей 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ»

Пленарное заседание. Завершение работы форума

Всероссийская акция 
«Поделись своим знанием»


