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 Научно-практическая конференция «Развитие социальных коммуникаций  

как основа формирования российской идентичности» 

 

Основные вопросы: 

1. Роль культуры, образования и науки в формировании и развитии современной 
российской идентичности. 

2. Развитие межконфессиональных, межнациональных отношений, формирование 
российской идентичности и патриотизма: исторический опыт и современные 
задачи. 

    3. Создание практических  механизмов  
                                                       реализации Послания Президента России                     
      Федеральному Собранию Российской  
      Федерации, формирование современной  
      инфраструктуры социальных коммуникаций  

      на местах. 
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 Научно-практическая конференция «Развитие социальных коммуникаций  
как основа формирования российской идентичности» 

 
К участию приглашены: 
 
Мединский Владимир Ростиславович, министр культуры Российской Федерации, доктор исторических наук 
 
Васильева Ольга Юрьевна, министр образования и науки Российской Федерации, доктор исторических наук 
 
Зенькович Павел Станиславович, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам 
 
Епископ Тихон Шевкунов, архиерей Русской православной церкви, епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и 
всея Руси 
 
Паламарчук Алексей Григорьевич, временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи 
 
Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства по делам национальностей 
 
Духанина Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
образованию и науке, доктор педагогически наук, кандидат исторических наук 
 
Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской академии образования, президент Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы, президент Санкт-Петербургского государственного университета, декан 
Филологического факультета СПбГУ, академик РАО, доктор филологических наук, профессор 
 
Зинченко Юрий Петрович,  декан психологического факультета МГУ им. Ломоносова, член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, профессор 
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Программа: 
 
9.00-10.00         Регистрация участников.   Точка кипения АСИ, г.Москва, Малый Конюшковский переулок, д.2 
 
10.00-13.00       Пленарное заседание «О практических механизмах реализации Послания Президента России Федеральному Собранию       
 Российской Федерации и формировании современной инфраструктуры  социальных коммуникаций на местах»  
  Большой зал, Точка кипения АСИ, г.Москва, Малый Конюшковский переулок, д.2 
 
13.00-14.00  Обед 
 
14.00 – 15.30  Продолжение заседания. Обсуждение вопросов 
 -  О роли культуры, образования и науки в формировании и развитии современной российской идентичности. 
 - О развитии межконфессиональных, межнациональных отношений, формирование российской идентичности и патриотизма: 
 исторический опыт и современные задачи. 
  
15.30-16.00  Трансфер к памятнику князю Владимиру 
 
16.00-16.30  Памятное фото у памятника князю Владимиру. г.Москва, Боровицкий холм 
 
16.30-17.00  Трансфер в Музей современной истории России 
 
17.00-18.30    Экскурсия по выставке «Актуальная Россия: среда обитания» с куратором Арсением Штейнером 
 
18.30-19.00      Трансфер  
 
19.00-22.00       Официальный прием. Партнер – Ассоциация градостроительных компаний «Тринити - город будущего»   
 г.Москва,   Малый  Конюшковский переулок, д.2 
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Партнеры 
Объединенный медиа-коммуникационный центр 
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Научно-практическая конференция «Развитие социальных коммуникаций  

как основа формирования российской идентичности» 

 
Информация о мероприятии https://www.facebook.com/events/581194522066261/  

 

Регистрация для участия в пленарном заседании 

https://leader-id.ru/event/3257/  

 
Для участия во всех мероприятиях необходимо заполнить заявку  

 

Контакты для связи: 
Мироненко Вадим +7(916)594-57-24 

Нижельский Олег  +7(985)776-19-06 

Пахомова Марина +7(916)389-80-34 
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