ПРОЕКТ 2022

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЕДИНСТВО В СОГЛАСИИ»
1 – 4 августа 2022 г.
Гостиница Renaissance Samara Hotel
г. Самара, улица Ново-Садовая, д. 162 стр. В

1 августа (понедельник)
Время

Мероприятие программы

В течение дня

Прибытие участников Форума, размещение в гостинице

В течение дня

Работа штаба для участников Форума
(индивидуальные консультации)

17:00 – 18:00

Установочная сессия

18:00 – 21:00

Обзорная Экскурсия по г. Самаре на прогулочном теплоходе «Спутник»

2 августа (вторник)
07:00 – 8:30

Завтрак в гостинице

09:00 – 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 10:15

Церемония открытия Форума

10:15 – 11:00

Пленарное заседание, выступления экспертов
Секция №1

11:00 – 13:00

Секция №2

Секция №3

«Народные промыслы
и этнотуризм. Развитие
отраслей при участии Дома
народов России»

«Формирование
масштабных
межрегиональных проектов
с участием этнокультурных
организаций. Формирование
календаря приоритетных
мероприятий»

Секция №4

Секция №5

Секция №6

«Социокультурная и
историко-культурная
адаптация иностранных
граждан. Гуманитарные
проекты»

«Интеграция результатов
научных исследований и
работ в практическую
реализацию ключевых
направлений
государственной
национальной политики»

«Эффективные
инструменты
информационной политики
в сфере государственной
национальной политики»

«Системное развитие
и информационная
работа в области
реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации»

13:00 – 14:00

Кофе-брейк

14:00 – 15:00

Презентация лучших практик

15:00 – 17:00

Продолжение работы по секциям

17:00 – 18:30

Презентация итогов работы секций, подведение итогов первого дня

19:00

Торжественный ужин с участием почетных гостей

3 августа (среда)
07:00 – 8:30

Завтрак в гостинице

09:00 – 9:30

Приветственный кофе

9:30 – 10:00

Вводная часть

10:00 – 12:00

Секция №1

Секция №2

«Совместная работа по подготовке
заявок на конкурс: актуализация
проектов и формирование глобальной
повестки»

«Система взаимодействия
региональных органов власти
и ФГБУ «Дом народов России»:
подготовка единого стандарта»

12:00 – 13:30

Презентация работы групп, подведение итогов

14:00 – 15:00

Обед в Этнокультурном комплексе «Парк Дружбы народов»

15:00 – 17:00

Экскурсия в Этнокультурном комплексе «Парк Дружбы народов»

18:00

Ужин в гостинице

4 августа (четверг)
07:00 – 9:00
До 14:00

Завтрак в гостинице
Отъезд участников Форума

