
   Координационный Совет при Администрации города Горно-Алтайска 
по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 
__________________________________________________________________ 

 

Заседание №4              Круглый стол 
 

«Роль традиционных конфессий в формировании 

межкультурного взаимодействия на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»» 

 

19 декабря 2019 года, 15.00 час. 

г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, 18  

  (конференц-зал Администрации города) 

 

 

 

Участники: 

 

 Координационный Совет при Администрации города Горно-Алтайска 

по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями 

 

 

Приглашенные: 

 

   Заместитель Председателя Комитета по национальной политике и 

связям с общественностью  Республики Алтай  Винокуров Р.В. 

 Представители религиозных организаций традиционных конфессий: 

- Эдгар Имансакипов, помощник имама  Центральной Религиозной 

организации Духовного управления мусульман Республики Алтай 

- Аронов Андрей Александрович, лама Местной религиозной организации 

буддистов «Ак-Буркан» 

 

Цель:  
  

 Обмен опытом традиционных конфессий по формированию 

межкультурного взаимодействия на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и выработка общих подходов с целью 

дальнейшей гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

 

Регламент встречи: 1:00 час. 

 



Порядок проведения: 

 

до 15.00 – Регистрация участников 

 

 15.00 – 15.10 – Открытие: 

 

 Приветствие организаторов 

 Представление участников, программы 

 Регламент работы 

 Вступительное слово 

 

15.10 до 15.50  -  «Роль традиционных конфессий в формировании 

межкультурного взаимодействия на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»» 

 

 «О деятельности Горноалтайской Епархии Русской Православной 

Церкви и роли православия в формировании межкультурного 

взаимодействия в Горно-Алтайске» 

Выступает: Александр Поздеев, иерей Горноалтайской Епархии РПЦ 

 

 «О деятельности Духовного управления мусульман Республики Алтай и 

роли ислама  в формировании межкультурного взаимодействия в Горно-

Алтайске» 

Выступает: Эдгар Имансакипов, помощник имама  Центральной 

Религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Алтай 

 

 « О деятельности  Местной религиозной организации буддистов «Ак-

Буркан» и роли  буддизма в формировании межкультурного 

взаимодействия в Горно-Алтайске» 

Выступает: Аронов Андрей Александрович, лама Местной религиозной 

организации буддистов «Ак-Буркан» 

 

 «Опыт взаимодействия  органов государственной власти и религиозных 

организаций в Республике Алтай» 

Выступает: Винокуров Родион Владимирович, заместитель председателя 

комитета по национальной политике и связям с общественностью 

 Обсуждение проекта резолюции 

  

16.50  –  Закрытие: 

 

    Подведение итогов работы 

    Принятие решений. 


