
ПРОГРАММА
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ,

ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛАРУСИ И 
РОССИИ, 

С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ЭКСПЕРТНЫМИ ОБСУЖДЕНИЯМИ
В КОМБИНИРОВАННОМ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН ФОРМАТАХ

«СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

г.Москва,
Зубовский бульвар, 4,

МИА «Россия сегодня»

г.Минск,
Октябрьская площадь, 1-1,

Дворец Республики

2 апреля 2021 г.
10.00 – 16.00

10.00 – 10.30 – Регистрация участников, приветственный кофе

Участники мероприятия собираются для проведения 
официальной части торжественного собрания:

в г.Москве – большой зал пресс-центра МИА 
«Россия сегодня»;

в г.Минске – малый зал Дворца Республики.

Приветственный кофе для участников мероприятия
предусматривается с момента регистрации до начала 
тематических обсуждений 

10.30 – 14.00 Торжественное собрание с тематическими 
экспертными обсуждениями актуальных вопросов 
интеграции Беларуси и России
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10.30 – 11.00 – Официальное открытие мероприятия

Предусматривается техническая возможность 
подключения участников посредством платформы 
Zoom (или аналогичной)

Вступительное слово Государственного секретаря
Союзного государства

Оглашение приветственных адресов и поздравлений
должностных лиц

Приветственные слова (выступления) почетных 
гостей (участников мероприятия)

11.00 – 11.15 – Переход участников мероприятия к местам 
проведения тематических обсуждений и 
организация работы студий в двухстороннем 
формате 

Подготовка студий для работы в двухстороннем 
формате 

Участники мероприятия занимают места в одной из 
трех студий с учетом планируемого тематического 
обсуждения

В каждой из студий – до 25 человек без учета 
журналистов и сопровождающих лиц
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11.15 – 13.30 – Тематические обсуждения актуальных вопросов 
интеграции Беларуси и России по следующим 
направлениям:

«О подходах к формированию единого 
правового пространства Союзного государства. 
Оборона                                и безопасность –
важнейшие составляющие союзного строительства»

«Экономический потенциал Союзного 
государства: состояние и пути развития»

«Молодежные и социальные проекты как ресурс 
инновационного развития Союзного государства»

Регламент для выступающих – до 7 минут (за 
соблюдением регламентов следят модераторы в ходе 
обсуждения).

13.30 – Подключение центральной площадки для подведения 
итогов обсуждения и завершения торжественного 
собрания

13.30 – 14.00 – Подведение итогов 

Краткие выступления модераторов по каждому 
тематическому обсуждению.

Заключительное слово Государственного секретаря 
Союзного государства

14.00 – 14.30 – Пресс-подход Государственного секретаря 
Союзного государства

14.30 – 15.30 – Протокольное мероприятие

16.00 – Убытие участников торжественного собрания

________________
В программе торжественного собрания могут быть уточнения
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