
Секция № 2 

«Взаимодействие регионов России и Беларуси в создании общего 
информационного пространства в целях развития культурных и 

гуманитарных связей Союзного государства»  

ПРОГРАММА  

Дата и время 
проведения 

— 17 июля 2019 г., 10.00 

Место проведения — Таврический дворец, зал № 9 (г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 47) 

Количество участников — 70 человек 

Ответственные  
за организацию 

— Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству 

Постоянная комиссия Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по законодательству и 
государственному строительству 

Модераторы: 
  

от Российской 
Федерации 

— Бокова Людмила Николаевна, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству 

 

от Республики Беларусь — Чайчиц Виктор Иванович, заместитель 
председателя Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по 
законодательству и государственному 
строительству 

9.00 — 9.50 Регистрация  

  

10.00 — 10.05 Открытие заседания  
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Бокова Людмила Николаевна, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству 

 
Чайчиц Виктор Иванович, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по 
законодательству и государственному строительству 

10.05 — 12.15 Выступления участников секции 

(регламент  —  5-7 минут) 
 

Роль информационной политики в развитии 
гуманитарных связей Союзного государства  

 
Афонский Владимир Игоревич, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по 
транспорту и строительству, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России  по информационной политике 

 

Роль гражданского общества и СМИ в развитии 
государства 

 
Давыдько Геннадий Брониславович, заместитель 
председателя Постоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь по 
региональной политике и местному самоуправлению, 
председатель республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» 

 

Тема уточняется  
 

Соколов Алексей Валерьевич, заместитель Министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации  

 

Развитие белорусско-российского сотрудничества в 
реализации совместных проектов 

 
Карлюкевич Александр Николаевич, Министр 
информации Республики Беларусь 

 

Создание и внедрение отечественных технологий в 
условиях развития цифровой экономики 

 
Киселев Владимир Николаевич, председатель 
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Законодательного Собрания Владимирской области, 
председатель Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по информационной политике, 
информационным технологиям и инвестициям 

 

Государственная система правовой информации 
Республики Беларусь как фактор развития общего 
информационно-правового пространства Союзного 
государства 

 
Радиванович Николай Николаевич, заместитель 
директора Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 

 
Возможности национально-культурных автономий в 
создании общего информационного пространства в 
целях развития культурных и гуманитарных связей 
Союзного государства (на примере Республики Коми) 

 
Марков Валерий Петрович, член Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре 

 
Развитие молодежной информационной политики 
Союзного государства 

 
Павельев Антон Владимирович, председатель Совета 
лидеров работающей молодежи города Минска, 
председатель Комиссии по информационной политике и 
информационным технологиям Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, 
специалист по маркетингу государственного 
предприятия «Издательство «Белорусский дом печати» 

 

Информационные тренды 2019: вызовы и угрозы 
 

Сутормина Елена Васильевна, председатель Комиссии 
Общественной Палаты Российской Федерации по 
развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, 
первый заместитель председателя Правления 
Международного общественного фонда «Российский 
фонд мира» 

 

Унификация законодательства о персональных 
данных как необходимое условие его эффективного 
применения в связи с расширением трансграничных 
информационных потоков между Беларусью и 
Россией 

 
Гайдученок Валерий Александрович, заместитель 
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директора Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь 

 

Совершенствование законодательной базы России и 
Беларуси в части профилактики  негативных  
социальных явлений в детской и молодежной среде 

 
Лекарева Вера Александровна, заместитель Директора 
ГБУ города Москвы «Московский дом общественных 
организаций», член Совета при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по взаимодействию с институтами 
гражданского общества 

 

Информационные вызовы и угрозы Союзному 
государству на региональном уровне 

 
Логвинович Александр Александрович, главный 
редактор коммунального унитарного информационного 
предприятия «Редакция Брестской областной газеты 
«Заря» 

 

Сотрудничество с учреждениями высшего 
образования и науки Беларуси: опыт 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук (ГАУГН) 

 
Фомин-Нилов Денис Валерьевич, ректор 
Государственного академического университета 
гуманитарных наук 

 Газета «Союзное вече» как площадка для диалога 
регионов Беларуси и России 

 
Раковская Лариса Павловна, главный редактор газеты 
«Союзное вече» 

 

Совместные с Республикой Беларусь программы 
профессионального образования специалистов 
библиотечного профиля 

 
Вибе Ирина Николаевна, заведующий Учебным центром 
Российской национальной библиотеки 

 

Потенциал общественных объединений Минска и 
Санкт-Петербурга в развитии общего 
информационного пространства 

 
Шевцова Анна Леонидовна, доцент кафедры 
международных отношений Института управленческих 
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кадров Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, кандидат политических наук, доцент 

 

Развитие российско-белорусского образовательного 
пространства: проблемы и перспективы 

 
Архипова Надежда Ивановна, проректор по учебной 
работе федерльного государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный 
университет»  

 
Гармонизация законодательства как путь создания 
общего информационного пространства 

 
Шпак Анна Семеновна, заместитель начальника 
Департамента правового обеспечения  Постоянного 
Комитета Союзного государства 

 
«Культура без границ. Опыт межрегионального 
сотрудничества в проекте «Русский музей: 
виртуальный филиал». Беларусь – Россия 

 
Бабина Ольга Анатольевна, заместитель директора 
Государственного Русского музея 

12.15 — 12.45 Обсуждение докладов, дискуссия. Подведение итогов. 
Принятие рекомендаций 

13.00 — 14.00 Кофе-пауза (Екатерининский зал) 

14.00 — 19.00 Проведение экскурсионных программ (посещение 
музеев Санкт-Петербурга по бейджу участника 
форума) 

20.00 Культурная программа (по приглашениям) 
 


