ПРОГРАММА ФОРУМА
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»
14 мая 2011, г. Хабаровск
Конференц-зал краеведческого музея им. Гродекова.
09.30. – 10.00
Регистрация участников. Кофе-брейк.
10.00 – 10.15.
Открытие форума.
Организаторы:
Директор по развитию Московской школы политических исследований Князев
Игорь Олегович.
Генеральный директор, главный редактор радио «Восток России»,
советник Губернатора края Сарычев Павел Ирекович.
Директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Поличка
Нина Петровна.
Приветствие:
Губернатор Хабаровского края Шпорт Вячеслав Иванович;
Первый Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Чудов Виктор Владимирович;
Заместитель председателя Правительства края – министр экономического развития и внешних связей Калашников Виктор Дмитриевич.
10.15. – 13.00.
Сессия «Экономические и геополитические возможности Хабаровского края»
10.15. – 11.30.
Круглый стол «Отношения центра и региона в контексте развития международной
среды АТР».
Модератор Ирина Бусыгина – д.п.н., профессор МГИМО МИД России, директор
Центра региональных политических исследований МГИМО, исследователь проблематики федерализма и регионализма, процессов европейской интеграции, региональной политики и политической культуры (г. Москва).
11.30 – 13.00.
Круглый стол «Экономика Хабаровского края: вызовы и возможности»
Модератор - Зубаревич Наталья Васильевна, д.г.н., профессор МГУ, директор
региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации
труда (г. Москва).
Тематика дискуссии:
Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до
2025 года утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 13.01.2009
№ 1-пр (далее Стратегия Хабаровского края). С тех пор прошло более 2-х лет, в течение
которых в России и в мире произошли события, существенно повлиявшие на развитие
всех регионов и стран. С одной стороны, мировой финансовый кризис, с другой – приня1

тие 28 декабря 2009 г. распоряжением Правительства РФ N 2094-р Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2025 года. SWOT-анализ факторов социально-экономического развития края, проведённый в Стратегии Хабаровского края, определил сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы для развития края, на основе которых определены цели и задачи
его дальнейшего развития. Насколько эти решения адекватны сегодняшней ситуации?
Возможно, они требуют корректировки с учётом реалий 2011 года?
13.00 – 13.30
Кофе-брейк.
13.30. – 15.30. (время проведения сессия может поменяться с последней сессией)
Сессия «Культура Хабаровского края на стыке цивилизаций: вызовы и возможности».
Модератор Архангельский Александр - журналист, писатель, публицист, ведущий
программы "Тем временем" на телеканале "Культура", Сопредседатель оргкомитета литературной премии «Просветитель» (г. Москва).
Тематика дискуссии: Хабаровский край находится на границе разделяющей три
цивилизации: славяно-православную, конфуцианскую, японскую. Это сильные или слабые стороны, возможности или угрозы для развития культуры в крае? Насколько ситуация поликультурности влияет сегодня на развитие сферы культуры в Хабаровском крае?
Насколько она учтена в «Стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года», принятой Постановлением Правительства Хабаровского края от
16.03.2011?
15.30. – 16.00
Кофе-брейк
16.00 – 18.00.
Сессия «Гражданское общество как ресурс развития Хабаровского края»
Модератор Поличка Нина Петровна, к.ф.-м.н., д.п.н., директор Дальневосточного
научного центра местного самоуправления, эксперт Департамента развития конкуренции
Минэкономразвития России (г. Хабаровск).
Тематика дискуссии:
В соответствии с Концепцией административной реформы одним из направлений
повышения эффективности государственного и муниципального управления в России
является привлечение интеллектуальных, организационных и информационных ресурсов гражданского общества к поиску наиболее оптимальных решений актуальных
проблем развития страны, региона, города и села, а также к исполнению данных решений. Как показала практика, эффективным инструментом участия граждан в управлении
делами государства Общественные палаты, которые созданы на федеральном уровне и
во многих регионах страны. В настоящее время по поручению Губернатора края подготовлен проект Закона Хабаровского края «Об общественной палате Хабаровского края».
Он и станет предметом обсуждения на круглом столе.
18.00 – 18.30. Закрытие форума.
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