Приложение 2

ПРОГРАММА

Международная научно-практическая Ассамблея
"За советом к молодым парламентариям и законодателям!
Как сделать уклад жизни в сельской местности привлекательным
для молодежи?”
31 мая - 2 июня 2017 года (проект)

1 день:
31 мая - Научно-практический Симпозиум
молодых парламентариев, законодателей, ученых
"За советом к молодежи! Устойчивое развитие потенциала человека и
сельских территорий"
Презентация проектов и программ участников Ассамблеи

Для открытия мероприятия приглашается:
Совместный Симпозиум молодых ученых-исследователей, молодых парламентариев и
законодателей, муниципальных депутатов, общественных активистов.
Предполагается онлайн-связь с представителями нескольких субъектов Российской
Федерации.
В рамках Симпозиума запланированы секционные заседания и сессия с участием
ведущих ученых и специалистов в различных направлениях наук, а также молодых
ученых, и представителей молодежных парламентов, общественных организаций.
К участию в его работе приглашаются научные сотрудники, специалисты,
преподаватели ВУЗов, аспиранты, магистранты, студенты.
Среди участников Симпозиума будет организован конкурс на лучший проект
(программу) устойчивого развития сельских территорий.
По результатам работы будет сформирован сборник выступлений и проектов.
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2 день:
1 июня - Торжественное Заседание,
посвященное Международному дню защиты детей
“Мир детям планеты Земля. Человеческий потенциал России 21 века”

1 июня - Международный день защиты детей. Праздник учрежден в ноябре 1949 года,
и впервые прошел 1 июня 1950 года в 51 стране.
В этот же день проводится Всемирный день родителей. Он основан в сентябре 2012
года Резолюцией 66/292 Генеральной Ассамблеи ООН.
Необходимо отметить, что 1 июня во многих странах отмечается Всемирный день
молока. Праздник впервые прошел в 2001 году, его инициатором выступила
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В 2017 году эту дату
отмечают в 17-й раз, в том числе и в некоторых регионах России.
Цель праздника – информировать людей о пользе молока и молочных продуктов для
человеческого организма, особенно детского.
В рамках мероприятий, приуроченных к этим к памятным датам, предлагается обсудить
на высоком уровне, совместно с молодыми парламентариями и законодателями, вопросы
развития социального прогресса - социокультурные и гуманитарные практики развития
сельских и удаленных территорий: человеческий потенциал, качество жизни, социальная
политика, образование, здравоохранение:
1. Образование в 21 веке
2. Развитие детских и юношеских талантов
3. Патриотизм,
4. Духовность, традиции и семейные ценности
5. Здоровье и спорт
6. Социальное развитие
7. Культура и национальный аспект
8. Инфраструктурное обеспечение развития человеческого потенциала
9. К участию в Торжественном Заседании приглашаются:
Депутаты Государственной Думы, Члены Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, представители Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства спорта и
туризма Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи,
других государственных структур, Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
Информационного центра ООН в Москве, Российского детского фонда, и других
общественных организаций.
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3 день:
2 июня – Международная экспертная конференция
“Экология и экономика сельских и удаленных территорий в обеспечении
национальной безопасности: проблемы и решения”
Для открытия мероприятия приглашаются:
- Представители Организационного комитета по проведению в 2017 г. в Российской
Федерации Года экологии;
- Представители Минприроды и Минэкономразвития России, Росприроднадзора.
На Конференции с участием молодых парламентариев и законодателей обсуждению
подлежат ключевые темы, ранее считавшиеся противодействующими - экология и
экономика сельских территорий:
Экология
1. Эффективность природопользования и экологическая безопасность
•
Эколого-градостроительные проблемы поселений
•
Экология Арктики
2. Проблематика водных ресурсов России
•
Реки России - обзор проблемы и решений
•
Озеро Байкал
3. Агропромышленный потенциал и его возобновление
•
сохранение плодородия и качества почвы
•
леса России - возобновление биогеоценозов
4. Снижение причин и следствий техногенных загрязнений
Экономика
1. Экономические модели 21 века - гармония, справедливость, устойчивость
2. Перевооружение производства на новый технологический уклад
3. Перспективы комплексного развития «зеленого» сельского хозяйства •
прорывные агротехнологии, пищевая и перерабатывающая
промышленность
•
обеспечивающие смежные отрасли - энергетика, домостроение
Социум

-

1. Государственное и муниципальное управление в устойчивом развитии России
2. Развитие человеческого потенциала на сельских и удаленных территориях
3. Объединяющие межнациональные идеи:
•
Евразийское пространство как единая система
•
Международное участие в решении проблем экологии
Результатом проведения вышеуказанных мероприятий Ассамблеи станет:
обобщение и формирование единого реестра угроз национальной безопасности (РУНБ)
России и Евразии, по развитию сельских территорий и сохранения природных ареалов;
формирование банка научно-исследовательских проектов по развитию территорий, с
предложениями к молодым парламентариям и законодателям для практической работы.
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В дальнейшем, деятельность Конгресса будет продолжена в субъектах Российской
Федерации (среди партнеров Конгресса), а также на сопредельных территориях.
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