
Список приглашённых 

на заседание «круглого стола» на тему:  
 

«Роль молодёжи в формировании солидарного общества» 
 

 

Депутаты областной Думы 

 

Скляров  

Александр Иванович 

- первый заместитель председателя областной Ду-

мы, депутат областной Думы по Новооскольскому 

одномандатному избирательному округу № 12 

 

Полуянова 

Наталия Владимировна 

- заместитель председателя областной Думы, депу-

тат областной Думы по единому избирательному 

округу от Белгородского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» 

 

Клет  

Вадим Михайлович 

- председатель комитета по социальной политике, 

депутат областной Думы по Белгородскому город-

скому одномандатному избирательному округу           

№ 3 

 

Куликовский  

Владимир Фёдорович 

 

- депутат областной Думы по Прохоровскому изби-

рательному одномандатному округу № 10 

 

Селивёрстов  

Юрий Иванович 

- председатель комитета по законодательству и во-

просам местного самоуправления, депутат област-

ной Думы по единому избирательному округу от 

Белгородского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» 

 

Представители областной Думы 

 

Кулабухов 

Иван Николаевич 

- председатель областной Думы 

 

Картавенко 

Николай Васильевич 

 

- руководитель аппарата областной Думы 

Носорева 

Валентина Фёдоровна 

- начальник управления по организационной работе 

и обеспечению деятельности комитетов областной 

Думы аппарата областной Думы 
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Старцева 

Лариса Ивановна 

 

- начальник правового управления аппарата област-

ной Думы 
 

Колосова  

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела по взаимодействию с комитета-

ми управления по организационной работе и обес-

печению деятельности комитетов областной Думы 

аппарата областной Думы 

 

Морозова 

Ирина Алексеевна 

- начальник пресс-центра аппарата областной Думы 

 

 

 

Представители общественных организаций 

 

Беспаленко  

Павел Николаевич 

- заместитель начальника департамента образова-

ния, культуры и молодежной политики Белгород-

ской области – начальник управления по делам мо-

лодёжи Белгородской области  
 

Бабинцев  

Валентин Павлович 

- доктор философских наук, профессор, зав. кафед-

рой социальных технологий Федерального государ-

ственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БЕЛГУ») 

 

Кононенко  

Юлия Вадимовна 

- председатель клуба молодого избирателя феде-

рального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный тех-

нологический университет им. В.Г. Шухова» 
 

Николаев  

Денис Викторович 

 

- заместитель председателя клуба молодого избира-

теля автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования «Белго-

родский университет кооперации, экономики и пра-

ва»  

 

Матущак  

Мирослава Михайловна 

- председатель студенческого Совета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образова-

ния «Белгородская государственная сельскохозяй-

ственная академия им. В.Я. Горина» 
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Тимофеев  

Артём Борисович 

- президент студенческой страны государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» 

 

Киреев  

Михаил Николаевич 

- специалист по работе с молодёжью, декан обще-

ственного факультета подготовки организаторов 

выборов государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального 

образования «Белгородский государственный ин-

ститут искусств и культуры» 

 

Сафонова  

Светлана Владимировна 

- специалист по работе с молодёжью, заместитель 

председателя Молодёжного совета Белгородского 

областного объединения организаций профсоюзов 

 

Шемякин  

Виталий Викторович 

- председатель Белгородской местной обществен-

ной организации «Белгородский городской Союз 

студентов»  

 

Петрова  

Елена Юрьевна 

- председатель Белгородской местной обществен-

ной организации волонтёров «Доброволец»  
 

Красовский Алексей 

Вячеславович 

- председатель молодёжного Совета территории            

№ 21, председатель Белгородской местной обще-

ственной организации «Молодая Гвардия Единой 

России»  

 

Евсеев  

Николай Николаевич 

- председатель Белгородской региональной органи-

зации «Ассоциация Витязей»  
 

Печунов  

Александр Александрович 

- председатель Белгородской местной обществен-

ной организации «МОЁ»  

 

Шарпило  

Алексей Валерьевич 

- председатель Молодёжного парламента Губкин-

ского городского округа – начальник управления 

молодёжной политики администрации Губкинского 

городского округа  

 

Толстых  

Олеся Александровна 

- координатор молодёжной общественной органи-

зации «Новое поколение» города Белгорода 

 

Маслов  

Андрей Сергеевич 

 

 

- заместитель координатора молодёжной обще-

ственной организации «Новое поколение» города 

Белгорода 
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Желкевский  

Дмитрий Николаевич 

 

- начальник управления по делам молодёжи адми-

нистрации Старооскольского городского округа 

Пыж  

Александр Евгеньевич 

 

- частный предприниматель, блогер 

Пресса 

(16 человек) 

ТРК «Мир Белогорья» 

ТРК «Белый город» 

ГТРК «Белгород» 

ИА «Бел.Ру» 

ИА «Медиатрон» 

РИА «Новости» 

Газета «Белгородские известия» 

Газета «Смена» 

Газета «Белгородская правда» 

Газета «Наш Белгород» 

Газета «Белгородское бизнес-обозрение» 

Губкинский телерадиокомитет  


