
 
Проект  

ПРОГРАММА  
II Регионального online-форума «Региональное взаимодействие для 

устойчивого развития местной экономики» 
 

Дата: 23-27 ноября 2020 года.  
Цели II Регионального online-форума:  

● Анализ, обмен опытом и механизмы внедрения лучшего       
опыта для роста занятости и самозанятости на сельских        
территориях; 

● Разработка рекомендаций по активизации разработок и      
повышению устойчивости результатов реализации    
местных и региональных инициатив для роста местной       
экономики. 

Формат: online для всех участников,  

Место расположения студии: Могилевская область 
(уточняется). 

 
Программа мероприятия 

1Проект «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», 
NEAR-TS/2017/391-411, финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Славгородский, Быховский, Кличевским, Краснопольским и 
Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий. Проект зарегистрирован в базе данных 
программ и проектов международной технической помощи 7 декабря 2018 года, № 2/18/000948. 

23 ноября 2020 года (понедельник) – Предфорумный день 

Тема: «Вызовы перед местным развитием сегодня. Региональное взаимодействие для местного          
развития». 

Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских          
территорий 
14.00 – 14.30 Открытие II Регионального online-форума/ 

Приветствие участников Регионального форума: 
Представители Могилевской области (уточняется); 
Михалюта Сергей Валерьевич, председатель Славгородского районного      
исполнительного комитета (на согласовании); 
Представитель Европейского союза (уточняется); 
Новикова Анжела Михайловна, Председатель Регионального совета по       
устойчивому развитию, председатель Чериковского районного Совета      
депутатов; 
Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного      
образовательного центра; 
Соловьев Юрий Васильевич, национальный координатор Программы малых       
грантов Глобального экологического фонда. 

14.30 – 14.45 Устойчивое местное развитие — основа достижения Целей устойчивого развития. 
Карпиевич Дмитрий Викторович, Дортмундский международный     
образовательный центр 

14.45 – 15.00 Современные тенденции регионального и местного развития. 
Представитель Могилевского облисполкома (согласовывается)  

15.00 – 15.15 Региональное взаимодействие для усиления местного развития. 
Представитель Регионального совета (уточняется) 

15.15 – 15.30 Местная экономика как составная часть устойчивого местного развития. 
Илларионов Руслан Михайлович, Славгородский райисполком  

15.30 – 15.50 Вклад проекта «Сетевое взаимодействие…» в региональное и местное развитие. 
Мартинович Ирина Михайловна, координатор Проекта  

15.50 – 16.15 Опыт развития проектной деятельности для местного и регионального развития. 



 

 

 

 

Викторчик Валентина Ивановна, Международный фонд развития сельских       
территорий 

16.15 – 16.45 Панельная дискуссия «Ключевые вызовы для местного развития. Точки роста для          
повышения устойчивого развития». 

Тарасюк Сергей Васильевич, Международный фонд развития сельских       
территорий  

16.45 – 17.00 План проведения Регионального форума 2020. 
Итоги дня 

24 ноября 2020 года (вторник) – «Устойчивое развитие на региональном уровне». 

Площадка 1: SMART-лаборатория для регионального развития. 

Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских          
территорий 
9.00 – 9.20 Приветствие участников. Программа мероприятия. Знакомство с экспертами. 
9.20 – 9.45 Блок 1. Введение в умную специализацию. 

Приглашенные внешние эксперты 
9.45 – 10.30 Блок 2. Опыт развития умной специализации в Европейском Союзе, странах Восточного           

партнерства. 
Приглашенные внешние эксперты 

10.30 – 11.00 Перерыв. 
11.00 – 12.00 Блок 3. Внедрение умной специализации на региональном уровне: опыт в ЕС, странах            

Восточного партнерства и Республике Беларусь. 
Приглашенные внешние эксперты 

12.00 – 12.40 Практическая SMART лаборатория: шаги по внедрению умной специализации на         
региональном уровне в Могилевской области. 

Тарасюк Сергей Васильевич, Международный фонд развития сельских       
территорий 

12.40 – 12.50 SMART приложение для продвижения местного продукта и бизнеса. 
Жибуль Инна Николаевна, специалист по PR Международного фонда развития         
сельских территорий 

12.50 – 13.00 Итоги платформы 1. 

Площадка 2: Могилевская область – территория устойчивого развития. 

Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских          
территорий 
14.00– 14.15 Приветствие участников: 

● Страхар Руслан Борисович, заместитель председателя Могилевского      
областного исполнительного комитета (согласовывается) 

● Минченко Наталья Владимировна, советник Программы развития ООН в 
Беларуси по Целям устойчивого развития; 

● Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного      
образовательного центра. 

14.15 – 14.30 Подходы к региональному развитию в НСУР-2035. 
Берченко Наталья Геннадиевна, Научно-исследовательский экономический     
институт Министерства экономики 

14.30 – 14.50 Основные положения Стратегии устойчивого развития Могилевской области до 2035         
года. Связь с локализацией Целей устойчивого развития. 

Представитель Могилевского облисполкома (согласовывается) 
14.50 – 15.10 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 (LAG 21        
NRW) 

15.10 – 15.40 Региональные акселераторы как инновация для успешной реализации Стратегии        
устойчивого развития Могилевской области до 2035 год: 

● Экологизация; 
● smart-управление и цифровизация; 
● ТОР и межсекторная кооперация; 
● вовлеченное участие. 

15.40 – 15.50 Дорожная карта выполнения 1-ого этапа реализации Стратегии устойчивого развития         
Могилевской области до 2035 год. 

15.50 – 16.00 Итоги платформы 2 

25 ноября 2020 года (среда) – «Местная экономика для устойчивого развития» 

День 3: Подходы к развитию местной экономики для роста занятости и самозанятости. 

Параллельные площадки: 
● Устойчивое развитие сельского хозяйства. Развитие эко- и агробизнеса для роста занятости           

и самозанятости (в сотрудничестве с инициативой ЕС «Мэры за экономический рост»); 

● развитие туризма в условиях пандемии COVID-19; 

● креативная экономика – реальности и возможности для местной экономики; 

● социальное-предпринимательство – инновация для сельских районов. 

Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских          
территорий 

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 – 9.20 Введение в семинар. Приветствие участников. Программа семинара. 
9.20 – 10.00 Основы устойчивого развития сельское хозяйства. Новые вызовы и возможности для          

Беларуси. 
10.00 – 10.30 Групповая работа: «О применимости подходов по ведению устойчивого сельского         

хозяйства к условиям районов Беларуси». 

10.30 – 11.00 Перерыв на кофе 

11.00 – 12.15 Международный опыт и уроки развития устойчивого сельского хозяйства (в примерах). 
12.15 – 12.30 Групповая работы: «О применимости международного опыта по ведению устойчивого         

сельского хозяйства к условиям районов Беларуси». 
12.30 – 14.00 Перерыв на кофе 
14.00 – 15.00 Опыт внедрения подходов устойчивого сельского хозяйства в Беларуси (на примерах          

пилотных проектов). 
15.00 – 15.20 Дискуссионный клуб: ключевые условия и действия для внедрения подходов         

устойчивого сельского хозяйства в условиях районов Беларуси». 
15.20 – 15.30 Итоги платформы 3 

Площадка 4. Развитие туризма в условиях пандемии COVID-19  
Модератор – Римша Алексей Игоревич, ЧТУП «Экосистема туризма», 



 

 

 

 

  

 

11.30 – 11.45 Введение в круглый стол, представление экспертов 
11.45 – 12.00 Опыт и уроки развития проектной деятельности в сфере туризма в регионе           

взаимодействия. 
представитель Регионального проекта 

12.00 – 12.10 Опыт и уроки – пример Быховского района. 
12.10 – 12.20 Опыт и уроки - пример Чериковского района. 
12.20 – 12.30 Опыт и уроки - пример (район уточняется). 
12.30 – 12.50 Дискуссионный клуб: условия развития туризма в условиях пандемии COVID-19. 
12.50 – 13.00 Итоги платформы 4: предложения по усилению туристического потенциала в регионе          

сотрудничества. 

Площадка 5. Креативная экономика – реальности и возможности для местной экономики  
Модератор – Халанская Наталья Валерьевна (уточняется)  

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 Дискуссионный клуб: условия развития креативной экономики в современных условиях. 
15.20 – 15.30 Итоги платформы 5: предложения по усилению развития креативной экономики в          

регионе сотрудничества. 

Площадка 6. Социальное-предпринимательство – инновация для сельских районов 
(параллельная сессия). 

Модератор – (уточняется) 
15.30 – 15.45 Введение в круглый стол, представление экспертов. 
15.45 – 16.00 Опыт и уроки развития проектной деятельности в сфере креативной экономики в регионе            

взаимодействия. 
представитель Регионального проекта 

16.00 – 16.10 Опыт и уроки - пример Кличевского района. 
16.10 – 16.20 Опыт и уроки - пример Чериковского района. 
16.20 – 16.30 Опыт и уроки - пример (район уточняется). 
16.30 – 16.50 Дискуссионный клуб: условия развития креативной экономики в современных условиях. 
16.50 – 17.00 Итоги платформы 6: предложения по усилению развития креативной экономики в          

регионе сотрудничества. 



 
 

 

 

26 ноября 2020 года (четверг) – «Региональные акселераторы для местного развития» 

День 4: Цифровизация, экологизация и образование для устойчивого регионального и местного           
развития (проектный подход). 

Параллельные площадки: 
● Образование для устойчивого развития (партнерская ресурсная сеть ресурсных центров в          

Могилевской области); 

● потенциал региональных университетов для регионального и местного развития; 

● некоммерческие организации как структуры поддержки местного развития 

● цифровизация развития и условия ее внедрения; 

● экологизация развития и условия ее внедрения; 

Модераторы дня - Сидорович Анна Андреевна/ Иодко Андрей Сергеевич 

Площадка 7. 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  
9.00 – 9.25 Введение в работу дискуссионной площадки: приветствия организаторов, знакомство        

участников, согласование правил взаимодействия. 
9.25 – 9.50  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 

9.50 – 10.50  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 

10.50 – 12.45  Проблемная лаборатория «Специфика формирования региональной системы      
образовательного сопровождения процессов реализации СУР Могилевской области». 

10.50 – 11.15  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» 

11.15 – 12.00 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 Иванонвна, директор УО «Костковичская       
районная государственная гимназия» — Могилевского областного ресурсного       
инновационного ОУР-центра, Гринева Светлана Владимировна, заместитель      
директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева» 



 

 

 

 

12.00 – 12.45 Подведение итогов групповой работы «Актуальные задачи по формированию        
региональной системы образовательного сопровождения процессов реализации СУР       
Могилевской области» в областях: 
- трансформации деятельности районных опорных ОУР-школ в местные        
информационно-образовательные центры устойчивого развития; 
- организации взаимодействия местных информационно-образовательных центров с:  

✔ ресурсными центрами устойчивого развития университетов и региональными       
структурами/центрами экологизации и социально-экономического развития 

✔ тематическими ресурсными ОУР-центрами; 

✔ провайдерами практик неформального образования для различных групп       

населения 

12.45 – 13.00 Итоги платформы 7 

Площадка 8. 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. 

Приглашенный эксперт 
12.00 – 12.15 Опыт и уроки разработки и реализации проектов, основанных на цифровизации. 

представитель Регионального проекта 
12.15 – 12.45 Практические примеры реализации SMART проектов на территории 5 районов         

Могилевской области. 
12.45 – 13.00 SMART-приложение для продвижения местного продукта и бизнеса. 

Жибуль Инна Николаевна – специалист по PR международного фонда развития          
сельских территорий 

13.00 – 13.15 Итоги дня летней школы «Цифровизация для местного развития». 
представитель Регионального проекта 

13.15 – 13.45 Дискуссионный клуб: условия и действия необходимые для внедрения цифровизации на          
региональном и местном уровнях. 

Модератор 
13.45 – 14.00 Итоги платформы 8 

Площадка 9. Экологизация развития и условия ее внедрения 
Модераторы:  
● Сидорович Анна Андреевна – к.б.н., ведущий научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси            

по биоресурсам» 
● Протасевич Вадим Николаевич – директор ГПУ «Республиканский биологический заказник         

«Споровский» 

14.00 – 14.15 Введение в круглый стол, представление экспертов. 
14.15 – 14.30 Введение в экологизацию. 

Приглашенный эксперт 
14.30 – 14.45 Опыт и уроки разработки и реализации проектов, основанных на экологизации. 

представитель Регионального проекта 
14.45 – 15.00 Опыт и уроки инициативы по альтернативной энергетики (проекты ПМГ ГЭФ). 
15.00 – 15.15 Опыт и уроки инициативы по органическому производству. 

Артемьев Виктор Петрович, руководитель КФХ «Константа Арт» 
15.15 – 15.30 Опыт и уроки инициативы по циркулярной экономике. 

Денисов Константин, член КФХ «Хворостянский» 



 

 

 

 

  

 

15.30 – 15.45 Подходы по развитию потенциала ООПТ «Республиканский биологический заказник        
«Споровский». 

Протасевич Вадим Николаевич – директор ГПУ «Республиканский биологический        
заказник «Споровский» 

15.45 – 16.00 Итоги дня летней школы «Экологизация местного развития». 
представитель Регионального проекта 

16.00 – 16.20 Дискуссионный клуб: условия и действия необходимые для внедрения экологизации на          
региональном и местном уровнях. 

Модератор 
16.20 – 16.25 Итоги дня: предложения по усилению туристического потенциала в регионе         

сотрудничества. 
16.25 – 17.00 Итоги платформы 9 

Площадка 10. Потенциал региональных университетов для регионального и местного развития 
Модератор – Маковская Наталья Владимировна, проректор по науке Могилевского         
государственного педагогического университета им. А. Кулешова 

11.00 – 11.15 Введение в круглый стол, представление экспертов. 
11.15 – 12.00 Потенциал региональных университетов для местного и регионального развития (в         

примерах). 
12.00 – 12.15 О концепции создания Региональной академии устойчивого развития. 
12.15 – 12.25 Дискуссионный клуб: условия и перспективы локализации инноваций / профессий         

будущего для потребностей регионального и местного развития. 
12.25 – 12.30 Итоги платформы 10 

Площадка 11. Некоммерческие организации как структуры поддержки местного развития  
Модераторы: 

● Велесницкий Виктор Михайлович, директор столинского центра 
● Андреенко Наталья Вячеславовна, местный помощник Проекта по Краснопольскому району 

14.30 – 14.45 Введение в круглый стол, представление экспертов. 
14.45 – 15.00 О развитии некоммерческих организаций в пилотном регионе. 
15.00 – 16.15 ● Кооператив «Хворостяны-Агро»; 

● местный фонд «Центр поддержки сельского развития и предпринимательства        
столинского района»; 

● местный фонд развития территорий Быховского района; 
● кооператив «Горская скарбница». 

16.15 – 17.25 Дискуссионный клуб: условия и перспективы реализации потенциала некоммерческих        
организаций для потребностей регионального и местного развития. 

17.25 – 17.30 Итоги платформы 11 
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Площадка 12: Межрайонная кооперация для местного развития 
Модераторы дня: 

● 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. 

Викторчик Валентина Ивановна, Международный фонд развития сельских       
территорий 

10.15 – 11.10 Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для районов. 

 Модератор дискуссии - представитель Регионального проекта 

Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для         
Славгородского района Могилевской области. 

● Представитель уточняется 

Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для         
Краснопольского района Могилевской области. 

● Представитель уточняется 

Опыт и уроки межрайонной кооперации и межсекторного взаимодействия для         
Зельвенского района Гродненской области. 

● 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 «Озеный край», Браславский         
район Витебской области. 

● Спиридонова Наталья Витальевна, главный специалист отдела      
идеологической работы Браславского райисполкома 

11.10 – 11.30 Дискуссионный клуб: условия и действия необходимые для укрепления межсекторной         
кооперации. 

11.30 – 12.00 Перерыв на кофе. 

Площадка 13: Итоговая секция II Регионального online-форума (панельная дискуссия). 

http://house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-gosudarstvennomu-stroitelstvu-mestnomu-samoupravleniju-i-reglamentu-112/
http://house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-gosudarstvennomu-stroitelstvu-mestnomu-samoupravleniju-i-reglamentu-112/


 

 
 
Формат форума – online – от 10 до 40 участников онлайн. 
 
По вопросам тематического наполнения просим обращаться к Тарасюку Сергею         
Васильевичу, директору Международного фонда развития сельских территорий по email:         
siarhei.tarasiuk@gmail.com или 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.com или по тел.: +375 29-668-62-74. 

 

Модератор – Тарасюк Сергей Васильевич, директор Международного фонда развития сельских          
территорий 

14.00 – 14.15 Программа II Регионального online-форума.  

14.15 – 15.00 Ключевые вопросы в ответах участников II Регионального online-форума. 

Модераторы всех круглых столов 

15.00 – 15.20 Перспективы и фокусы развития сетевого взаимодействия на ближайшие 3 года. 

Члены Регионального совета 

15.20 – 16.00 Итоги II Регионального online-форума. Закрытие. 

mailto:siarhei.tarasiuk@gmail.com
mailto:unavalentia@gmail.com
mailto:6686274@gmail.com

