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Программа международного форума «Объединенные верой — 

устремленные в будущее»  

 в рамках проведения  

«Дней православной молодежи в Республике Татарстан» 

 
29 августа 2015 г., суббота 

17.00-19.00 Трансфер: Встреча групп на ж/д вокзале ,в а/порту. 

Прибытие гостей. Расселение. 

 

Адрес: 

г.Республика 

Татарстан 

,Верхнеуслонский  

район, палаточный 

городок на 

р.Свияга. 

19.00-20.00 Ужин. 

20.30-21.00 Открытие форума (о.Всеволод Чаплин*). 

* - Председатель Синодального отдела по 

взаимодействию Церкви и общества Московского 

Патриархата, член Общественной палаты Российской 

Федерации. 

21.00-23.00 Стартим (сплачивающее мероприятие), презентации 

стран и регионов участников. Распределение по 

секциям. 

(ведущий Алексей Чупин) 

23.00-23.30 Вечернее правило. 

23.30 Отбой. 

30 августа 2015 г., воскресенье 

6.30-8.00 Подъем. Литургия Палаточный 

городок на 

р.Свияга. 
8:00-8.45 Завтрак. 

 

8:45-10.00 Отъезд на автобусе в IT-парк г.Казани * 
 

* - возможно изменение в месте проведения 

Республика 

Татарстан, Казань, 

ул. Петербургская, 

д.52. 

Тел.: +7 (843) 235-

14-75 

 

10.00-10.30 Регистрация гостей и участников форума. 

Презентация инновационных молодежных проектов РТ 

и гостей форума. 

 

Стойка регистрации 

в фойе IT-парка. 

10.30-11.00 Открытие пленарной части форума. 
Приветствие официальных лиц: 

 

Конференц-зал IT- 

парка. 
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1. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. 

11.00-12.00 Пленарное заседание 

 
Сессия 1. Международные и межнациональные 

взаимоотношения. 

 

1. «Православные традиции: взгляд молодежи 

регионов» 

2. «Роль правослаславной молодежи в возрождении 

культуры и традиционных ценностей русского народа» 

3. «Международные и межрегиональные молодежные 

обмены как способ как способ популяризации 

этнокультурных и религиозных традиций территорий» 

4. «Роль молодежных российских 

неправительственных организаций в поддержке 

этнокультурных традиций русского народа в 

зарубежных странах» 
 

Модератор: Шарипов Ирек Ильдусович — Директор 

Дома дружбы народов РТ 

Спикер: Мухаммад Атеф — Культурный атташе 

Египта в Москве 

Интерактивная панель с экспертами: Мухаметшин 

Фарид Хайруллович — Председатель 

Государственного Совета РТ пятого созыва 

 

Вручение грамот благодарственных писем 

12:00-13:00 Обед / пресс-брифинг. Ресторан IT-парка. 

 

13.00-14.00 Продолжение пленарного заседания 

 
Сессия 2. Средства массовой информации. 
 

1. «Популяризация историко-культурного наследия 

регионов в молоежной среде как фактор формирования 

государственной идентичности. Российский и 

международный опыт». 

2. «Роль современных коммуникационных технологий 

в развитии межконфессионального диалога среди 

молодежи». 

3. «Социальные сети как инструмент формирования 

общественного мнения». 

4. «Краундфандинг. Электронная платформа для 

инвестиций социально значимых проектов». 

 

Модератор: Легойда Владимир Романович , 

председатель синодального информационного отдела  

Спикеры: Шевченко Максим Леонардович — 

российский журналист. 

Интерактивная панель с экспертами: Сеславинский 

Михаил Вадимович федеральное агентство по 

Конференц-зал IT- 

парка. 
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массовым коммуникациям  

14:00-15:00 Отправление автобусов, переезд в палаточный городок.  

 

15.00-16.00 Традиционное татарское чаепитие (предложим 

организовать мусульманам с выступлением 

молодежного фольклорного коллектива) 

Палаточный 

городок на р.Свияга 

 

16:00-20:00 Работа по секциям. Формат воркшопов. 
1) «Международные и межнациональные 

отношения»;  

2) «Средства массовой информации в социальном 

и молодёжном служении»;  

3) «Добровольчество». 

 

20:00-21:00 Ужин. 

21.00-23.00 Культурная программа (национальные вечеринки стран 

участниц) 

(ведущий Алексей Чупин) 

23.00-23.30. Вечернее правило. 

31 августа 2015 г., понедельник 

6.30-7.00 Подъем Палаточный 

городок на р.Свияга 

 7.00-7.30 Утреннее правило. 

7.30-8.00 Завтрак Богородицкий 

мужской монастырь 

8.00-9.00 Переезд на остров-град Свияжск   

9.00-11.00 Экскурсия  

11.00-12.00 Обед в Свияжске Трапезная 

монастыря и другие 

кафе острова-града 

12.00-13.00 Переезд Палаточный 

городок на р.Свияга 

 
13.00-14.00 Работа по секциям. Workshops. 

14.00-15.00 Open Talk. Общение среди участников форума с целью 

выявления основных пунктов и подготовки Резолюции 

для  подписания. 
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15.00-16.00 Молодежный международный флешмоб (идею 

разрабатывают сами участники на тему мира и 

согласия). 

16.00-17.00 Обед. 

17.00-18.00 Подготовка Резолюции. 

18.00-18.30 Переезд в Иннополис. 

18.00-20.00 Торжественное закрытие форума и подписание 

резолюции, выступление хора духовной семинарии. 

Завершающий тренинг. 

20.00-21.00 Торжественный ужин. 

21.00-23.00 Свободное время. 

 1 сентября 2015 г., вторник  

7.00-7.30 Подъем. Палаточный 

городок на р.Свияге 
7.30-8.00 Утреннее правило. 

8.00-9.00 Завтрак. 

9.00-12.00 Трансфер: Проводы  групп на ж/д вокзале ,в а/порту.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

«ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВЕРОЙ — УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ» 

Цель: 

Создание площадки для развития молодежного сообщества, обмена опытом, 

профессионального и личностного роста. 

Задачи: 

1. Развитие гражданских молодежных инициатив 

2. Развитие международных связей 

3. Создание общности и идеологии молодежного сообщества 

Целевая аудитория: лидеры и заслуженные деятели епархиальных молодежных отделов, 

светских молодежных и волонтерских объединений в России и за рубежом 

Описание: 

Форум подразумевает работу представителей молодежного сообщества в течение трех дней на 

площадках по 3  направлениям: 

1. Международные и межнациональные взаимоотношения 

2. Средства массоввой информации 

3. Добровольчество 

 

 Каждый вечер культурное мероприятия ,согласно программе 

 Предстоящее мероприятие призвано улучшить взаимодействие в среде православных 

молодежных лидеров различных стран, стимулировать их интеллектуальное и творческое 

развитие. Участники смогут получить дополнительные навыки по всем трём основным 

направлениям форума.  

 Также в рамках форума планируется выставка наиболее интересных инвестиционных 

молодежных проектов с участием Президента РТ (IT – парк). 
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Workshops – короткие по времени обучающие тренинги в разных сферах деятельности (80 

минут), которые позволяет через разные формы взаимодействия разобрать отдельные узкие 

темы 

Коуч-сессия (20 минут) – данный формат предполагает индивидуальную проработку от 

дельных моментов личного развития. Тренер в данном случае предлагает техники работы, а 

участники самостоятельно или в небольших группах выполняют ее. Это формат обучения через 

действия и общение 

Open Talk – открытый разговор. Это зона самоорганизации участников. Каждый день 

выделяется по 25 минут на общение в малых группах от 3 до 7 человек (не более, это важно). 

Собеседников каждый выбирает самостоятельно. Необходимо обсудить заданную тему, 

выяснить какой опыт есть у каждого, какое видение/отношение к рассматриваемой теме. 

Основные тезисы записываются на ватманах и размещаются в точке общего сбора. 


