ПРОГРАММА
II Регионального online-форума «Региональное взаимодействие для
устойчивого развития местной экономики»
Дата: 
23-27 ноября 2020 года.
Цели II Регионального online-форума:
● анализ проектной деятельности и обмен опытом
лучшими практиками по повышению занятости и
самозанятости на сельских территориях;
● разработка рекомендаций по развитию проектной
деятельности и для повышения устойчивости
результатов местных и региональных инициатив,
вносящих вклад в рост местной экономики на
принципах устойчивого развития.
Формат:online для всех участников

Мероприятие проводится в рамках реализации проектов:
● "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских
районах Могилевской области" NEAR-TS/2017/391-411, который финансируется
Европейским союзом, реализуется Славгородским, Быховским, Кличевским,
Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом
развития сельских территорий и зарегистрирован в базе данных программ и
проектов международной технической помощи 07.12.2018г. №2/18/000948;
● «Локализация Целей устойчивого развития в Могилевской области», FpB-19127,
который реализуется местным фондом развития Быховского района при
содействии Программы поддержки Беларуси (ППБ). Программа поддержки
Беларуси реализуется Дортмундским международным образовательным центром
(IBB Dortmund) по поручению Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития (BMZ) и Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ).

23 ноября 2020 года (понедельник) – Предфорумный день
13.45 – 14.00

Введение в программу дня от Славгородского района Могилевской области
Представитель Славгородского района (уточняется)
Модераторы дня:
● Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда
развития сельских территорий
● Шадраков
Алексей
Васильевич,
заведующий
Могилевским
региональным центром социально-экономических исследований ГНУ
«НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь», г. Могилев.

Тема: «Вызовы перед местным развитием сегодня. Региональное взаимодействие для усиления
местного развития».
Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий
14.00 – 14.30
Открытие II Регионального online-форума. Приветствие участникам:
Представитель Могилевской области (уточняется);
Михалюта Сергей Валерьевич, председатель Славгородского районного
исполнительного комитета;
г-н Дирк Шубель, Глава Представительства Европейского союза в
Республике Беларусь (уточняется);
Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного
образовательного центра, руководитель Программы поддержки Беларуси;
г-н Питер Корсби, Руководитель Проекта, Инициатива ЕС "Мэры за
экономический рост", Секретариат
Соловьев Юрий Васильевич, национальный координатор Программы малых
грантов Глобального экологического фонда;
Новикова Анжела Михайловна, Председатель Регионального совета по
устойчивому развитию, председатель Чериковского районного Совета
депутатов.
14.30 – 14.45
Устойчивое местное развитие — основа достижения Целей устойчивого развития.
Карпиевич Дмитрий Викторович, координатор Партнерской группы УР по
вопросам развития регионов, тематический координатор направления
«Устойчивое региональное развитие», Программа поддержки Беларуси.
14.45 – 15.00
Современные тенденции регионального и местного развития.
Представитель Могилевского облисполкома (согласовывается)
15.00 – 15.15

Региональное взаимодействие для усиления местного развития.
Новикова Анжела Михайловна, Председатель Регионального совета по
устойчивому развитию, председатель Чериковского районного Совета
депутатов

15.15 – 15.30

Местная экономика как составная часть устойчивого местного развития.
Илларионов Руслан Михайлович, заместитель председателя, Славгородский
райисполком

15.30 – 15.50

Вклад проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в
сельских районах Могилевской области» в региональное и местное развитие.
Мартинович Ирина Михайловна, координатор проекта "Сетевое
взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских
районах Могилевской области"

15.50 – 16.15

Опыт развития проектной деятельности для местного и регионального развития.
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Викторчик Валентина Ивановна, специалист по экономике и инвестициям,
Международный фонд развития сельских территорий
16.15 – 16.45
16.45 – 17.00

Панельная дискуссия «Ключевые вызовы для местного развития. Точки роста для
повышения устойчивого развития». Модератор
Программа II Регионального online-форума - площадка анализа, коммуникации и
решений.

24 ноября 2020 года (вторник), день 2 – «Умная» специализация и образование для устойчивого
развития – ключевые драйверы местного развития».
Параллельные тематические площадки:
1. SMART-лаборатория для регионального развития;
2. Расширение сети образования в интересах устойчивого развития (ОУР) для всех поколений –
базовое условие успешной реализации СУР Могилевской области.
8.45 – 9.00

Введение в программу дня от Быховского района Могилевской области
Представитель Быховского района (уточняется)
Модераторы дня:
● Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий;
● Ефременко Наталия Васильевна, координатор Проекта ЕС "Мэры за
экономический рост" в Беларуси, Секретариат

Тематическая площадка 1: SMART-лаборатория для регионального развития.
Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий

9.00 – 9.10

9.10 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

Приветствие участников:
Мариненко Павел Леонидович, заместитель председателя комитета
экономики
Могилевского
областного
исполнительного
комитета
(уточняется)
Серджиу Михаилов, исполнительный директор Общественной организации
«Pro Cooperare Regionala» (Молдова)
Корявец Максим, координатор Рабочей группы 2 Форума гражданского
общества Восточного партнерства
Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий
Программа SMART-лаборатории
Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий
Современные вызовы и приоритеты развития Могилевской области
Мариненко Павел Леонидович, заместитель председателя комитета
экономики
Могилевского
областного
исполнительного
комитета
(уточняется)
Понятие и особенности подхода «умная специализация» в современном развитии.
Законодательная основа для внедрения умной специализации
Русак Ирина Николаевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики
организации Института управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, г. Минск
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9.45 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

Умная специализация для повышения устойчивости регионального развития в
Республике Беларусь
Берченко Наталья Геннадьевна, к.э.н., заместитель директора ГНУ
«Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь»
Опыт разработки и внедрения подхода «умная специализация» на региональном
уровне
Юрий Вдовенко, координатор Украинской национальной платформы Форума
гражданского общества Восточного партнерства
Подходы по внедрению смарт-специализация в Молдове
Серджиу Михаилов, исполнительный директор Общественной организации
«Pro Cooperare Regionala» (Молдова)
Виорел Киврига, директор экономического Департамента в ИРСИ
«Вииторул» (IDIS Viitorul)
Перерыв
Потенциальные возможности для Могилевской области при внедрении подхода
«умная специализация» и условиях их достижения
Пашкевич Ольга Александровна, заведующий сектором рынка труда, к.э.н.,
доцент Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси
Малое и среднее предпринимательство и смарт-специализация в Украине
Красовская Ольга, старший консультант по вопросам политики развития
малого и среднего предпринимательства, проект FORBIZ (EU4Business)
Агентство регионального развития и смарт-специализация
Хоботня Сергей, директор Агентства регионального развития Черниговской
области
Роль Могилевского регионального агентства в продвижении смарт-специализации и
поддержке МСП
Якимов Евгений Анатольевич, директор Могилевского агентства
регионального развития
Общественный сектор и смарт-специализация
Корявец Максим, координатор Рабочей группы 2 Форума гражданского
общества Восточного партнерства
Межрайонная и межсекторная кооперация для местного и регионального развития
Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий
Опыт и уроки подготовки и начала внедрения умной специализации на региональном
уровне в Украине
Томенчук Ростислав, председатель правления Украинского института
международной политики

12.45 – 12.55

Дискуссия: ключевые подходы по внедрению «умной специализации» в Могилевской
области

12.55 – 13.00

Итоги площадки 1

Тематическая площадка 2. Расширение сети образования в интересах устойчивого развития
(ОУР) для всех поколений – базовое условие успешной реализации СУР Могилевской области
Модератор – Савелова София Борисовна, эксперт Ассоциации «Образование для устойчивого
развития», сокоординатор по направлению «Образование» Партнерской группы устойчивого
развития, г. Минск
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Эксперт – Пасюта Елена Васильевна, заместитель председателя Щучинского районного
исполнительного комитета
12:00 – 12:25
12:25 – 12:50

Введение в работу дискуссионной площадки: приветствия организаторов,
знакомство участников, согласование правил взаимодействия
Организация в местных сообщества практик ОУР для всех – ключевая задача этапа
СУР Могилевской области «Ориентация на будущие поколения» – погружение в
проблемное поле дискуссии
Савелова София Борисовна, эксперт Ассоциации «Образование для
устойчивого развития», сокоординатор по направлению «Образование»
Партнерской группы устойчивого развития, г. Минск

12:50 – 13:50

Диспут-студия «Партнерская сеть провайдеров практик ОУР для всех
Мстиславского района: этапы и опыт становления».
Почтовая Елена Дмитриевна, начальник отдела по образованию
Мстиславского района,
Савелова София Борисовна, эксперт Ассоциации «Образование для
устойчивого развития», сокоординатор по направлению «Образование»
Партнерской группы устойчивого развития, г. Минск

13:50 – 14:45

Проблемная лаборатория «Специфика формирования региональной системы
образовательного сопровождения процессов реализации СУР Могилевской
области»
Савелова София Борисовна, эксперт Ассоциации «Образование для
устойчивого развития», сокоординатор по направлению «Образование»
Партнерской группы устойчивого развития, г. Минск
Ресурсы и проблемы формирования сети образовательного сопровождения
процессов реализации областной СУР на местном уровне – установочное
сообщение
Афанасьева Наталья Григорьевна, начальник центра идеологической,
воспитательной работы и педагогических инноваций УО «Могилевский
государственный областной институт развития образования»
Групповая работа «Приоритеты и задачи развития в Могилевской области местных
информационно-образовательных центров устойчивого развития» (в соответствии
с акселераторами Могилевской областной СУР)
Модераторы групп – Афанасьева Наталья Григорьевна, Почтовая Елена
Дмитриевна,
Максимова
Антонина
Ивановна,
директор
УО
«Костюковичская районная государственная гимназия» — Могилевского
областного ресурсного инновационного ОУР-центра, Ивашнева Елена
Анатольевна, директор по учебной работе ГУО «Средняя школа № 28
г. Могилева»

13:50 – 14:15

14:15 – 15:00

15:00 – 15:45

15.45 – 16.00

Подведение итогов групповой работы «Актуальные задачи по формированию
региональной системы образовательного сопровождения процессов реализации
СУР Могилевской области» по вопросам:
- организации взаимодействия местных информационно-образовательных центров
совместно с:
✔ ресурсными центрами устойчивого развития университетов и
региональными структурами, а также центрами экологизации и
социально-экономического развития
✔ тематическими ресурсными ОУР-центрами;
✔ провайдерами практик неформального образования для различных групп
населения.
- трансформации деятельности районных опорных ОУР-школ в местные
информационно-образовательные центры устойчивого развития
Итоги площадки 2
5
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25 ноября 2020 года (среда), день 3 – «Местная экономика для устойчивого развития.
Возможности для развития местной экономики и роста занятости и самозанятости»
Параллельные тематические площадки:
3. Устойчивое развитие сельского хозяйства: агро- экопредпринимательство для роста занятости
и самозанятости (инициатива ЕС «Мэры за экономический рост»);
4. Развитие туризма в условиях пандемии COVID-19;
5. Креативная экономика – реальности и возможности для местной экономики;
6. Социальное-предпринимательство – инновация для сельских районов.
8.45 – 9.00

Введение в программу дня от Краснопольского района Могилевской области
Представитель Кличевского района (уточняется)
Модераторы дня:
● Иодко Андрей Сергеевич, специалист по региональному развитию
Международного фонда развития сельских территорий
●

Ефременко Наталия Васильевна, координатор Проекта ЕС "Мэры за
экономический рост" в Беларуси, Секретариат

Тематическая площадка 3. Устойчивое развитие сельского хозяйства. Развитие эко- и
агробизнеса для роста занятости и самозанятости (в сотрудничестве с инициативой ЕС «Мэры
за экономический рост»).
9.00 – 9.10
9.10 – 9.15

9.15 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.40 – 11.00

11.00 – 12.15

Приветственное слово организаторов
Ефременко Наталия Васильевна, координатор Проекта ЕС "Мэры за
экономический рост" в Беларуси, Секретариат
Программа семинара.
Блок 1. Развитие сельского хозяйства на принципах устойчивого развития. Думай
глобально, действуй локально.
Сельское хозяйство – основа экономики большинства районов Беларуси, основная
сфера занятости сельского населения (современные вызовы и тенденции)
Пашкевич Ольга, заведующий сектором рынка труда, к.э.н., доцент
Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук
Беларуси, г. Минск
Основы развития сельского хозяйства на принципах устойчивого развития.
Шадраков Алексей Васильевич, заведующий Могилевским региональным
центром социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства
экономики Республики Беларусь», г. Могилев
Введение в агро- экопредпринимательство.
Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития
сельских территорий
Лучшие практики Грузии
Приглашенный эксперт / Модератор
Лучшие практики Украины
Приглашенный эксперт / Модератор
Перерыв на кофе
Блок 2. Лучшие практики развитие эко- и агробизнеса для роста занятости и
самозанятости стран ЕС, Восточного партнерства
Лучшие практики Беларуси (представители организаций / проектов)
● инновации и их практическое внедрение крестьянско-фермерским хозяйством
«Вегетаблес», Брагинский район.
● кооператив
“Хворостяны-Агро»
катализатор
развития
агро-экопредпринимательства на местном уровне, Славгородский район.
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●
●
●
12.15 – 12.30
12.30 – 12.50
12.50 – 13.00

От инициативы до региональной программы «Зеленая экономика сада»,
Чериковский и Краснопольский район.
бизнес-школа для поддержки агро-экопредпринимательства, Комарово,
Мядельский район.
создание агробизнес-инкубатора и программа развития предпринимательства,
Брагинский район.

Основные рекомендации для развития сельского хозяйства на принципах устойчивого
развития в Беларуси (на основе планов местного экономического развития и выводов
семинара).
Дискуссионный клуб «ключевые условия и действия для внедрения подходов
устойчивого сельского хозяйства в условиях районов Беларуси»
Итоги площадки 3

Тематическая площадка 4. Развитие туризма в условиях пандемии COVID-19
Модератор - Римша Алексей Игоревич, директор ЧТУП «Экосистема туризма»
11-30 – 11-45
Введение в круглый стол, представление экспертов

11-45 – 12-30

Местный опыт и уроки развития туризма
1) Презентация: «Развитие туризма в условиях пандемии COVID-19. Опыт и
перспективы» - Римша Алексей Игоревич;
2) Презентация: «Привлечение клиентов в усадьбу в условиях Covid-19» Апанасевич Евгений Викентьевич (гид, владелец агроусадьбы);
3) Презентация: «Организация экотуристических мероприятий в условиях
Covid-19» - Гладкий Андрей Адамович (владелец усадьбы).

12-30 – 12-50
12-50 – 13-00

Дискуссионный клуб: развитие туризма в условиях пандемии COVID-19
Итоги площадки 4: предложения по развитию туризма в условиях COVID-19

Тематическая площадка 5. Креативная экономика – реальности и возможности для местной
экономики
Модератор – Халанская Наталья Валерьевна, эксперт по креативной экономике
14.00 – 14.15
Введение в круглый стол, представление экспертов.
14.15 – 14.30
Опыт и уроки развития проектной деятельности в сфере креативной экономики в
регионе взаимодействия.
представитель Регионального проекта
14.30 – 15.00
Примеры развития проектной деятельности в сфере креативной экономики на
примере 5 районов Могилевской области (районы уточняются).
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30

Дискуссионный клуб: условия развития креативной экономики в современных
условиях.
Итоги площадки 5: предложения по усилению развития креативной экономики в
регионе сотрудничества.

Тематическая площадка 6. Социальное-предпринимательство – инновация для сельских
районов
Модератор – Рябова Наталья Викторовна, эксперт по социальному предпринимательству.
14-00 – 14-15
Введение в круглый стол, представление экспертов
Опыт и уроки развития социального предпринимательства в сельских районах:
1) Презентация: «Введение в социальное предпринимательство, почему оно
важно для сельских территорий» - Рябова Наталья Викторовна;
14-15 – 15-00
2) Презентация: «Производство и реализация сувенирной продукции лицами с
ограниченными возможностями" Старостина Наталья Викторовна (директор
учреждения Чериковский РЦСОН);
8

3) Презентация: «Региональная инициатива "Молочный куфэрак" – социальная
кооперация местных жителей для решения вопросов занятости и
самозанятости» - Андреенко Наталья Вячеславовна (член инициативной
группы).
15-00 – 15-20
15-20 – 15-30

Дискуссионный клуб: условия развития социального предпринимательства в
современных реалиях
Итоги площадки 6: предложения по развитию социального предпринимательства в
сельских районах.

26 ноября 2020 года (четверг), день 4 – «Региональные акселераторы для местного развития.
Цифровизация, экологизация и образование для устойчивого регионального и местного
развития (проектный подход)»
Параллельные тематические площадки:
7. Могилевская область – территория устойчивого развития;
8. Приоритеты и Стратегия ПМГ ГЭФ/ПРООН для 7-го Операционного периода ГЭФ: новые
возможности для регионального развития;
9. Потенциал региональных университетов для регионального и местного развития;
10. Некоммерческие организации как структуры поддержки местного развития;
11. Цифровизация развития и условия ее внедрения;
12. Экологизация развития и условия ее внедрения;
9.45 – 10.00

Введение в программу дня от Кличевского района Могилевской области
Представитель Краснопольского района (уточняется)
Модераторы дня:
● Сидорович Анна Андреевна, к.б.н., эксперт Международного фонда развития
сельских территорий, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам»;
● Жибуль Инна Николаевна – специалист по PR Международного фонда
развития сельских территорий.

Тематическая площадка 7: Могилевская область – территория устойчивого развития.
Модераторы –
● Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских
территорий
● Шадраков Алексей Васильевич, заведующий Могилевским региональным центром
социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь», г. Могилев.

10.00– 10.15

Приветствие участников:
● Страхар Руслан Борисович, заместитель председателя Могилевского
областного исполнительного комитета (уточняется)
● Минченко Наталья Владимировна, советник Программы развития ООН в
Беларуси по Целям устойчивого развития;
● Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного
образовательного центра, руководитель Программы поддержки Беларуси.

10.15 – 10.30

Подходы к региональному развитию в НСУР-2035.
Берченко Наталья Геннадиевна, Научно-исследовательский экономический
институт Министерства экономики
Основные положения Стратегии устойчивого развития Могилевской области до 2035
года. Связь с локализацией Целей устойчивого развития.
Представитель Могилевского облисполкома (согласовывается)

10.30 – 10.50
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10.50 – 11.10

11.10 – 11.40

11.40 – 11.50
11.50 – 12.00

Опыт начала реализации региональных стратегий устойчивого развития в Германии
на примере земли Северный Рейн-Вестфалия.
Мориц Шмидт, научный руководитель проектов и руководитель группы по
теме СУР Объединения «Повестка-21» земли Северный Рейн-Вестфалия
(LAG21 NRW)
Региональные акселераторы как инновация для успешной реализации Стратегии
устойчивого развития Могилевской области до 2035 год (модераторы):
● экологизация развития;
● smart-управление и цифровизация развития;
● территориально-ориентированное развитие и межсекторная кооперация;
● вовлеченное участие в развитии.
Дорожная карта выполнения 1-ого этапа реализации Стратегии устойчивого развития
Могилевской области до 2035 год.
Итоги площадки7

Тематическая площадка 8. "Приоритеты и Стратегия ПМГ ГЭФ/ПРООН для 7-го
Операционного периода ГЭФ: новые возможности для регионального развития"
Модераторы
● Соловьев Юрий – Национальный координатор Программы малых грантов ГЭФ/ПРООН в
Республике Беларусь
● Елена Бондаренко – Административный ассистент Программы малых грантов
ГЭФ/ПРООН в Республике Беларусь
11-30 – 11-40 Введение в круглый стол, представление участников
11-40 – 12-00 Стратегия ПМГ ГЭФ/ПРООН для 7-го Операционного периода ГЭФ
Соловьев Юрий – Национальный координатор Программы малых грантов
ГЭФ/ПРООН в Республике Беларусь
12-00 – 12-20 ПМГ ГЭФ/ПРООН о вопросах гендерного равенства и вызовах 2020, включая
пандемию COVID19
Елена Бондаренко – Административный ассистент Программы малых
грантов ГЭФ/ПРООН в Республике Беларусь
12-20 – 12-35 Правила и процедуры реализации проектов ПМГ ГЭФ/ПРООН в рамках 7-го
Операционного периода ГЭФ
Соловьев Юрий – Национальный координатор Программы малых
грантов ГЭФ/ПРООН в Республике Беларусь
12-35 – 13-00 Ответы на вопросы, дискуссия и подведение итогов

Тематическая площадка 9. Цифровизация развития и условия ее внедрения
Модератор – Жибуль Инна Николаевна – специалист по PR Международного фонда развития
сельских территорий
11-30 – 11-45 Введение в круглый стол, представление экспертов
11-45 – 12-00 Введение в цифровизацию. Цифровые компетенции, без которых невозможно стать
современным проектом
Халанская Наталья Валерьевна
12-00 – 12-15 Опыт использования инструментов цифровизации в реальных инициативах. Успехи и
неудачи
Мельников Александр Алексеевич, м
 естный помощник проекта по
Славгородскому району
12-15 – 12-45 SMART-школа — как пример стартапа с идеей цифровизации Славгородского района
Астапов
Владислав
Владимирович,
автор
и
заявитель
инициативы SMART-школа
12-45 – 13-00 SMART-приложение — интернет-сервис или точка роста цифровизации всего
региона?
10

13-00 – 13-15

13-15 – 13-45

13-45 – 14-00

Жибуль Инна Николаевна – специалист по PR международного фонда
развития сельских территорий
Итоги дня летней школы «Цифровизация для местного развития»
Мельников Александр Алексеевич, местный помощник проекта «Сетевое
взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских
районах Могилевской области»
Дискуссионный клуб: условия и действия необходимые для внедрения цифровизации
на региональном и местном уровнях
Жибуль Инна Николаевна – специалист по PR международного фонда
развития сельских территорий
Итоги площадки 9: Условия и перспективы внедрения цифровых технологий при
реализации местных и региональных инициатив

Тематическая площадка 10. Экологизация развития и условия ее внедрения
Модераторы
● Сидорович Анна Андреевна – к.б.н., эксперт Международного фонда развития
сельских территорий, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам»
● Устин Владимир Владимирович – заведующий сектором заповедного дела ГНПО
«НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»
14-00 – 14-15
14-15 – 14-30

14-30 – 14-45

14-45 – 15-00
15-00 – 15-15

15-15 – 15-30

15-30 – 15-45

15-45 – 16-00

16-00 – 16-15

Введение в круглый стол, представление экспертов
Введение в экологизацию: концепция, основные направления и существующие
глобальные вызовы
Сидорович Анна Андреевна - к.б.н., эксперт Международного фонда
развития сельских территорий, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам»
Опыт и уроки разработки и реализации проектов, основанных на экологизации
Шумский Владислав Владимирович - местный помощник по проектной
деятельности Кличевского районного исполнительного комитета
Итоги дня летней школы «Экологизация местного развития»
Шумский Владислав Владимирович - местный помощник по проектной
деятельности Кличевского районного исполнительного комитета
Опыт
органического
производства
и
применения
технологии
вермикомпостирования с использованием калифорнийских дождевых червей в
фермерском хозяйстве «Константа-арт»
Артемьев Виктор Петрович - директор фермерского хозяйства
«Константа-арт»
Зеленая экономика сада как инструмент достижения желаемого видения
микрорегиона в будущем
Осипенко Александр Васильевич – директор Г
 осударственного учреждения
образования «Лобановский учебно-педагогический комплекс ясли-сад –
базовая школа»
Возможности малого бизнеса по переработке отходов сельского хозяйства на
примере опыта КФХ «Хворостяны-Агро» по выращиванию грибов на соломе
Константин Николаевич Денисов – глава КФХ «Хворостяны-Агро»
Развитие потенциала и пути использования биомассы болот на ООПТ на примере
республиканского заказника «Споровский»
Протасевич Вадим Николаевич – директор ГПУ «Республиканский
биологический заказник «Споровский»
Возможности и опыт использования солнечных батарей на ООПТ на примере
республиканского заказника «Славгородский»
Дробков Виктор Валерьевич – директор ГПУ «Славгородская «Голубая
криница»
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16-15 – 16-30
16-30 – 17-00

Опыт внедрения системы сертификации FSC в лесохозяйственную деятельность
ГЛХУ
Представитель лесхоза (подтверждение ожидается)
Итоги площадки 10: Условия и действия необходимые для внедрения принципов
экологизации на региональном и местном уровнях
Сидорович Анна Андреевна - к.б.н., эксперт Международного фонда
развития сельских территорий, ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам»

Тематическая площадка 11. Потенциал региональных университетов для регионального и
местного развития
Модератор - Маковская Наталья Владимировна, проректор по науке Могилевского
государственного педагогического университета им. А. Кулешова, г. Минск
11.00 – 11.15
Введение в круглый стол, представление экспертов
11.15 – 12.00
Потенциал региональных университетов для местного и регионального развития
на примерах 4 ВУЗов Могилевской области: Могилевского государственного
педагогического университета им. А. Кулешова, Белорусской государственной
орденов
Октябрьской
Революции
и
Трудового
Красного
Знамени
сельскохозяйственной академии, Белорусско-российского университета и
Могилевского государственного университета продовольствия
Представители ВУЗов Могилевской области (уотчняется)
12.00 – 12.15
О концепции создания Региональной академии устойчивого развития
Тарасюк Сергей Васильевич - директор Международного фонда развития
сельских территорий
12.15 – 12.30
Итоги площадки 11: Условия и перспективы локализации инноваций / профессий
будущего для потребностей регионального и местного развития
Маковская Наталья Владимировна, проректор по науке Могилевского
государственного педагогического университета им. А. Кулешова, г. Минск
Тематическая площадка 12. Некоммерческие организации как структуры поддержки местного
развития
Модераторы
● Велесницкий Виктор Михайлович, директор местного фонда «Центр поддержки
сельского развития и предпринимательства Столинского района»
● Андреенко Наталья Вячеславовна, местный помощник проекта по Краснопольскому
району
14.30 - 14.45
Введение в круглый стол, представление экспертов.
14.45 - 15.00
Презентация формата и целей круглого стола. О развитии некоммерческих
организаций в пилотном регионе
Велесницкий Виктор Михайлович, директор местного фонда «Центр
поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского
района»
15.00 - 15.25
Разработка и сопровождение деятельности механизмов поддержки сельского
развития. Презентация «Развитие деятельности некоммерческой организации на
современном этапе. Пример успешный опыта работы местного фонда «Центр
поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского района».
Велесницкий Виктор Михайлович, директор местного фонда «Центр
поддержки сельского развития и предпринимательства Столинского
района»;
15.25-15.35
Развитие кластерной модели кооперации на примере потребительского
кооператива «Горская сокровищница»
Алексеенко
Ирина
Васильевна,
председатель
потребительского
кооператива «Горская сокровищница»
Андреенко Наталья Вячеславовна - местный помощник проекта по
Краснопольскому району
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15.35-15-50
15.50-16.15

16.15-16.40

Из опыта работы потребительского кооператива «Гиженский аграрий», как
структуры поддержки местного развития
Ерофеева Людмила Викторовна, член СПК «Гиженский аграрий»
Комплексное развитие сельских территорий и вовлечение населения в активную
занятость и самозанятость. Из опыта работы Местного фонда развития
«Старт-Восток».
Черткова Александра Леонидовна, директор местного фонда развития
«Старт-Восток»
Дискуссионный клуб: условия и перспективы реализации потенциала
некоммерческих организаций для потребностей регионального и местного
развития.
Подведение итогов круглого стола.
Андреенко Наталья Вячеславовна, местный помощник проекта по
Краснопольскому району,
Велесницкий Виктор Михайлович, директор местного фонда развития и
предпринимательства Столинского района

27 ноября 2020 года (пятница), день 5 – Региональное взаимодействие для устойчивого развития
местной экономики. Итоги II Регионального online-форума
Параллельные тематические площадки:
13. Межрайонная кооперация для местного развития;
14. Итоговая секция II Регионального online-форума.
8.45 – 9.00

Введение в программу дня от Чериковского района Могилевской области
Модераторы дня:
● Представитель Чериковского района (уточняется)
● Шадраков Алексей Васильевич, заведующий Могилевским региональным центром
социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики
Республики Беларусь»,
● Ефременко Наталия Васильевна, страновой координатор инициативы «Мэры за
экономический рост».

Тематическая площадка 13: Межрайонная кооперация для местного развития
● Шадраков Алексей Васильевич, заведующий Могилевским региональным центром
социально-экономических исследований ГНУ «НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь»,
● Ефременко Наталия Васильевна, страновой координатор инициативы «Мэры за экономический
рост».
9.00 – 9.15

Введение в круглый стол, представление экспертов.
Модератор
9.15 – 9.45
Введение в межрайонное и межсекторное взаимодействие (возможности и тренды).
Ефременко Наталия Васильевна, страновой координатор инициативы «Мэры за
экономический рост».
9.45 – 10.15 История межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия шести районов
Могилевской области.
Мартинович Ирина Михайловна, координатор проекта "Сетевое взаимодействие
для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской
области";
Викторчик Валентина Ивановна, Международный фонд развития сельских
территорий
10.15
– Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для районов.
11.10
Модераторы
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Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для
Славгородского районаМогилевскойобласти.
● Езерская Светлана Александровна, председатель Славгородского районного
Совета депутатов
Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для
Краснопольского района Могилевскойобласти.
● Гоман Анжелика Арнольдовна, председатель Краснопольского районного
Совета депутатов
Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для
Зельвенского района Гродненскойобласти.
● Семеняко Валентин Михайлович, председатель Постоянной комиссии
по государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
регламенту
● Казыро Елена Константиновна, главный специалист отдела экономики
райисполкома
Опыт взаимодействия районов в рамках еврорегиона «Озерный край», Браславский
район Витебской области.
● Спиридонова
Наталья
Витальевна,
главный
специалист
отдела
идеологической работы Браславскогорайисполкома
11.10
11.30

– Дискуссионный клуб: условия и действия необходимые для укрепления межсекторной
кооперации.

Тематическая площадка 14: Итоговая секция II Регионального online-форума (панельная
дискуссия).
Модератор - Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских
территорий
14.00 – 14.15
Обзор прошедших событий II Регионального online-форума.
14.15 – 15.30
Ключевые вопросы II Регионального online-форума в ответах участников.
Модераторы всех круглых столов
15.30 – 15.50
Панельная дискуссия: какие рекомендации II Регионального online-форума наиболее
важны для развития экономик районов на принципах устойчивого развития и что для
этого могут сделать районы вместе.
Члены Регионального совета
15.50 – 16.00
Итоги II Регионального online-форума. Закрытие.
По вопросам тематического наполнения просим обращаться к Тарасюку Сергею
Васильевичу, директору Международного фонда развития сельских территорий по email:
siarhei.tarasiuk@gmail.comили по тел.: +375 29-278-61-14.
По вопросам технического сопровождения мероприятия, логистики и размещения просим
обращаться к Викторчик Валентине Ивановне, специалисту по экономике и инвестициям
Международного фонда развития сельских территорий, по email: unavalentia@gmail.com или по
тел.: +375 29-845-65-97.
По вопросам информационного сопровождения просим обращаться к Жибуль Инне
Николаевне, специалисту по PR Международного фонда развития сельских территорий по email:
6686274@gmail.comили по тел.: +375 29-668-62-74.
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