
 

          
 

    
 

 

ПРОГРАММА 

ОТКРЫТОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИСКУССИОННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПЛОЩАДКИ    

 Актуальные проблемы конституционного строительства правового, 

демократического, социального, многонационального российского государства, 

вопросы формирования гражданского общества, реализации прав человека, 

модернизации экономики России, устойчивого социально-экономического развития 

Владимирской области 

 

  2020-2021 учебный год  

Открытая областная молодежная площадка работает  

в рамках областного открытого проекта 

«Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!» 

Тема: «Моя страна - моя Конституция!» 
Время проведения занятий: ежемесячно, третий четверг месяца, 15.00-17.00 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

        29 октября   2020 г.   

Открытие 9 сезона работы областной молодежной дискуссионной площадки         

площадка ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

       Тема: Конституция Российской Федерации как основа суверенитета страны 

и развития российской государственности. 

 Деловая встреча молодежи с руководителями органов государственного 

управления, депутатами Законодательного Собрания Владимирской области, 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области, членами 

Общественной Палаты Владимирской области 

  Спикеры (по согласованию): 

Аннин А.Г.., председатель Общественной палаты   



Владимирской области 

Беляева О.А., директор департамента образования  

Владимирской области, 

Болтунова С.А., президент ВРОО 

«Ассоциация выпускников Владимирского филиала 

Академии народного хозяйства и государственной службы»     

Кавинов Р.В., заместитель председателя  

Законодательного Собрания Владимирской области, 

Картухин В.Ю., заместитель председателя  

Законодательного Собрания Владимирской области, 

 директор Владимирского филиала РАНХиГС 

Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека  

во Владимирской области 

Хохлова О.Н., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

 

  Старт VI областного конкурса творческих работ студентов и учащихся «Моя 

страна - моя Конституция» и областного конкурса научных исследовательских 

работ студентов и учащихся по актуальным проблемам конституционного 

строительства Российской Федерации, реализации прав человека и развития 

гражданского общества, социально-экономической модернизации страны и 

Владимирской области 

 

           19 ноября 2020 г.   

площадка   Владимирского филиала РАНХиГС 

Конституция Российской Федерации - взгляд молодежи. Деловая встреча 

молодежи с членами Общественной Палаты Владимирской области, 

представителями общественных молодежных организаций 

Спикер: 

Аннин А.Г., д.и.н., профессор,  

председатель Общественной палаты Владимирской области 

Мизелева  Г.С., член Общественной палаты Владимирской области  

   

Открытая дискуссия. Обсуждаем Конституцию-2020.  Конституция и российское 

общество. 

Ушаков С.Н., к.ю.н., доцент 

Калмыкова И.Ю., к.э.н., доцент  

  Старт II областной Олимпиады по вопросам государственного и муниципального 

управления   и государственного строительства, реализации прав человека и 

развития гражданского общества 

 

         24 декабря 2020 г.   

  площадка ВлГУ им А.Г. и Н.Г. Столетовых  

«Мы - граждане Российской Федерации». Деловая встреча молодежи с 

Уполномоченным по правам человека во Владимирской области и 

Уполномоченным по правам ребёнка во Владимирской области 

Спикеры: 

Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека 



во Владимирской области 

Прохорычев Г.Л., уполномоченный по правам ребенка 

во Владимирской области 

Третьякова О.Д., д.ю.н., доцент 

Ерашова О.В., к.э.н. 

 

Открытая дискуссия. Обсуждаем Конституцию-2020. Конституция и права 

человека. 

Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека 

во Владимирской области 

 

        

  21 января 2021 г.   

площадка Законодательного Собрания Владимирской области 

«Конституция РФ о стабильности и развитии системы государственного 

управления и местного самоуправления в Российской Федерации».  

Деловая встреча молодежи с депутатами Законодательного Собрания 

Владимирской области, представителями органов местного самоуправления региона 

Спикеры:   

Кавинов Р.В., заместитель председателя  

Законодательного Собрания Владимирской области, 

Картухин В.Ю., заместитель председателя  

Законодательного Собрания Владимирской области, 

 

Творческая лаборатория. «Моя законодательная инициатива» 

Быстров Максим Викторович, председатель 

Молодежной думы при ЗС Владимирской области 

 

         18 февраля 2021 г.    

площадка Владимирского филиала РАНХиГС  

Круглый стол по теме: Социально-экономическое развитие Владимирской 

области: проблемы и стратегические приоритеты. Реализация Национальных 

проектов в регионе.  

 

Спикеры: 

Лапыгин Ю.Н., д.э.н., профессор 

Сивякова М.А., к.э.н., доцент 

Открытая дискуссия. Обсуждаем Конституцию-2020. Защита человека труда и 

социальные гарантии, поддержка культуры и науки, доступная и качественная 

медицина и сохранение природного богатства. 

Калмыкова И.Ю., к.э.н., доцент 

Цветков С.А., к. псх.н., доцент 

 

      18 марта 2021 г. 

площадка Владимирского филиала РАНХиГС. 

Противодействие распространению экстремисткой идеологии среди 

несовершеннолетних и молодежи. 



Спикеры: 

Быба А.И., руководитель Областной правовой школы 

Цветков С.А., к. псх.н., доцент 

Калмыкова И.Ю., к.э.н., доцент 

 

         15 апреля 2021 г.   

Площадка «Кватнориум -33» 

Инновационный потенциал Владимирской области и роль молодежи   в его 

развитии. От идеи до бизнес- проекта. 

  

Спикеры: 

Болтунова С.А., к.э.н, доцент 

Захаров П.Н., д.э.н., профессор 

Янина Е.В., председатель комитета по социальной политике 

 администрации Владимирской области 

Творческая лаборатория.   «Формируем молодежные предложения в сфере 

развития экономики, предпринимательства, регулирования рынка труда, 

устойчивого развития муниципальных образований региона» 

Члены молодежного совета дискуссионной площадки 

Презентация молодежных проектов «Местному сообществу- активную молодежь» 

Бойкова А.В., координатор региональной команды «Молодежка ОНФ» 

 

       

   20 мая 2021 г. 

  Площадка Законодательного Собрания Владимирской области 

 «Мы-Россия!», встреча   молодежи со знаменитыми жителями Владимирской 

области, Героями труда, Почетными гражданами городов региона, заслуженными   

работниками в сфере здравоохранения, культуры, искусства, известными учеными, 

рационализаторами.    

Спикеры:  

Аннин А.Г., д.и.н., профессор,  

председатель Общественной палаты Владимирской области,  

Болтунова С.А., президент ВРОО 

«Ассоциация выпускников Владимирского филиала 

Академии народного хозяйства и государственной служб  

Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека  

во Владимирской области,  

 

Закрытие областной молодежной площадки. 

Вручение сертификатов и благодарственных писем. 

 

 

 

 


