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Встреча с Федеральным народным советом

23 июля состоялась встреча команды Малой академии наук «Интеллект будущего» с
представителями Федерального народного совета и с общественными народными
советами Калужской области.

Встреча проходила в помещении Среднерусского гуманитарно-технологического
института. Перед участниками встречи выступил председатель Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего» Лев Юрьевич Ляшко. Он рассказал о
деятельности организации, о возможных формах сотрудничества с Федеральным
народным советом в сфере образования, пригласил участников на Всероссийский
форум «Образование: взгляд в будущее», который состоится 9-11 ноября в
культурно-образовательном центре «Этномир».

В совещании от Федерального народного совета (ФНС) приняли участие:

Бабичев Игорь Викторович - Сопредседатель-координатор Организационного
комитета ФНС, руководитель аппарата по региональной политике и местному
самоуправлению Государственной Думы, доктор юридических наук, академик РАЕН,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Российского
государственного социального университета;

Войтенок Алексей Витальевич - Ответственный секретарь Организационного комитета
ФНС, секретарь Федерального экспертного совета по местному и общественному
самоуправлению и местным сообществам, директор Координационного центра местных
сообществ, директор Фонда содействия продвижению русского языка и образования на
русском, кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН;

Гапонов Алексей Алексеевич – член Организационного комитета ФНС, Президент
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Русского космического общества, президент Фонда содействия сохранению и развитию
историко-культурных и духовно-нравственных основ русской цивилизации –
«Светославъ», советник РАЕН;

Пятков Андрей Михайлович – руководитель офиса по развитию региональной сети
ФНС, руководитель Коми регионального представительства Общенационального Союза
НКО, президент Коми Республиканского благотворительного фонда поддержки
талантливых детей «Союз неравнодушных сердец», академик Российской
муниципальной академии;

Лихачёва Оксана Юрьевна – Президент Фонда «Достояние Нации», член Президиума
Русского Космического Общества, руководитель Совета по культуре Русского
Космического Общества,

Во встрече участвовали и другие представители ФНС, а также представители
общественных народных советов Калужской области, общественность Калужской
области.

Затем участники встречи переехали в «Этномир», где совещание было продолжено.

К участникам присоединились Калиничев Николай Александрович – Глава
Администрации муниципального района «Боровский район»

Байрамов Руслан Фаталиевич – Президент международного фонда «Диалог культур –
единый мир», руководитель проекта «Этномир» и другие лица.
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