
 

 

 

  

  

       
 

 

 

 

 

 

 

 
Руководителям региональных советов 

муниципальных образований, 

главам муниципальных образований и 

местных администраций, председателям  

Исх. № 20112020/015-ФНС                                         и депутатам представительных органов 

от 20.11.2020 г.                                                                 муниципальных образований, 

руководителям местных сообществ и 

ТОС 

 

Руководителям общественных, 

некоммерческих организаций   
   

Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники! 
 

В этом году для наших общественных организаций, институтов, 

патриотических движений и муниципальных структур мы приблизились к главному 

событию этого года – к проведению Общественно-научной конференции 

«Гармоничное интегративное развитие России и мира: смыслы, ценности, цели, 

технологии, цивилизации, сообщества, человек». 

Конференцию подготовили и проведут: ведущая общественно-политическая 

организация нашей страны – Федеральный Народный Совет – вместе с Изборским 

клубом, Федеральным экспертным советом по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам, Общенациональным союзом 

некоммерческих организаций, Институтом философии РАН, Российской академией 

естественных наук, Российской муниципальной академией, Зиновьевским клубом, 

Ялтинским цивилизационным клубом, Русским космическим обществом, Фондом 

поддержки и развития семей «Родная Семья», Координационным центром местных 

сообществ, Координационным центром народных советов, Гагаринским молодежным 

фондом, Движением друзей России и рядом других организаций и сообществ. 

В рамках конференции планируется обсудить широкий круг методологических 

и практических задач, стоящих перед общественным и экономическим развитием 
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нашей российской цивилизации, наших российских регионов, муниципальных 

территорий и местных сообществ, в том числе в сфере реализации национальных 

проектов как общенародных, а также участие народных сообществ в этих процессах.  

Будут предложены некоторые практические шаги и проекты по объединению усилий в 

этих направлениях.   

Одна из основных целей конференции – это ответы на Ваши вопросы, которые 

Вы можете задавать заранее, а также непосредственно в процессе участия в 

мероприятии. 

На конференции с докладами выступают: 

 Бабичев Игорь Викторович, председатель Федерального экспертного совета 

местного и общественного самоуправления и местных сообществ (ФЭС), главный 

редактор журнала «Местное право», доктор юридических наук, профессор, 

академик РАЕН; 

 Проханов Александр Андреевич, председатель Изборского клуба, писатель и 

общественный деятель, главный редактор газеты «Завтра» и журнала «Изборский 

клуб»; 

 Миронов Сергей Михайлович, российский политик, руководитель фракции 

«Справедливая Россия»; 

 Айгистов Александр Анатольевич, сопредседатель ФЭС, президент Российской 

муниципальной академии, президент Общенационального союза некоммерческих 

организаций, сопредседатель Организационного комитета Федерального Народного 

Совета; 

 Розанов Олег Васильевич, первый заместитель председателя Изборского клуба, 

сопредседатель Федерального Народного Совета; 

 Зиновьева Ольга Мироновна, российский общественный деятель, сопредседатель 

Зиновьевского клуба; 

 Аверьянов Виталий Владимирович, заместитель председателя Изборского клуба, 

директор Института динамического консерватизма, координатор Программной 

комиссии ФНС, доктор философских наук, профессор; 

 Гапонов Алексей Алексеевич, президент Русского Космического Общества, 

руководитель отделения «Проектирование устойчивого развития» РАЕН, член 

Постоянного совещания Организационного комитета Федерального Народного 

Совета, советник РАЕН; 

 Поляков Юрий Михайлович, писатель, председатель Национальной Ассоциации 

Драматургов, председатель редакционного совета «Литературной газеты»; 

 Глазьев Сергей Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, 

действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии; 

 Лепский Владимир Евгеньевич - доктор психологических наук, профессор 

кафедры истории и философии науки Института философии РАН; 
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 Багдасарян Вардан Эрнестович - доктор исторических наук, профессор, эксперт 

Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования; 

 Нигматулин Булат Искандерович - советский и российский учёный, 

государственный деятель, академик РАН; 

 Яковец Юрий Владимирович — доктор экономических наук, профессор, 

президент Международного института Питирима Сорокина — Николая 

Кондратьева, председатель Отделения Исследования циклов и прогнозирования 

РАЕН, председатель Ялтинского цивилизационного клуба; 

 Решетников Олег Викторович, директор Института общественного служения, 

ведущий научный эксперт Федерального учебно-методического центра по 

поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства);  

 Кузнецов Олег Леонидович - советский и российский геофизик, президент 

Российская академия естественных наук (РАЕН); 

 Меркулов Виктор Александрович, руководитель и автор проекта «Киноуроки в 

школах России» и Всероссийской благотворительной акции «Киноэкология»; 

 Дубровская Елена Владимировна, директор АНО «Центр развития 

интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ», сценарист, 

режиссер; 

 Соловьев Виктор Александрович, руководитель Фонда поддержки и развития 

семей «Родная Семья»; 

 Долицкий Назар Анатольевич, президент Санкт-Петербургского отделения 

Международного Мотоклуба «Ночные Волки»; 

 Войтенок Алексей Витальевич, секретарь ФЭС, секретарь Организационного 

комитета Федерального Народного Совета, директор Координационного центра 

местных сообществ, к.полит.н., член-корр. РАЕН. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции, а также 

просим проинформировать заинтересованную аудиторию в муниципальных 

образованиях Вашего субъекта Российской Федерации. 

Конференция состоится 4 декабря 2020 года (с 11-00 до 14 часов по мск. 

времени).  Принять в ней участие можно дистанционно через интернет в формате 

вебинара, после предварительной регистрации на сайте по интернет-ссылке: 

https://kcms.timepad.ru/event/1488729/ 

Через регистрационную анкету можно присылать для докладчиков свои 

вопросы. 

Мероприятие проводится на безвозмездной основе. 

Интернет-ссылка для входа на онлайн-совещание направляется 

зарегистрированному участнику за день до мероприятия. 

Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru 

 

https://kcms.timepad.ru/event/1488729/
mailto:kc_ms@mail.ru
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Президент Российской муниципальной  

академии, президент Общенационального  

союза некоммерческих организаций,  

сопредседатель Федерального                                                           А.А. Айгистов 

Народного Совета                                                                                 

 

 

Действительный государственный советник 

Российской Федерации 3 класса,  

председатель Федерального экспертного совета  

местных сообществ, 

д.ю.н., профессор, академик РАЕН                                                   И.В. Бабичев 

 
 
Первый заместитель председателя  

Изборского клуба, сопредседатель  

Федерального Народного Совета                                                      О.В. Розанов 

 
 

Заместитель председателя  

Изборского клуба,  

д.филос.н., профессор                                                                   В.В. Аверьянов                      

 

 


