
 

 

 

18 октября 2018 года, г. Москва 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА ВЫПУСКНИКОВ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ   

Время Тема Участники 

9:00 – регистрация участников 

Торжественное открытие. Пленарное заседание, конференц-зал 

10:00 

10:40 

 

 СНГ: культурно-гуманитарный и торгово-

экономический диалог как платформа для 

выстраивания стратегического сотрудничества в 

современной глобальной повестке; 

 

 Развитие международного образования и 

форматы развития локальной экспертизы 

российского образования в странах СНГ. 

 

Приветственное слово: 

- Митрофанова Э.В., руководитель Федерального агентства 

Россотрудничество 

- Зенькович П.С., статс-секретарь – зам Министра просвещения РФ  

- Бугаев А.В., руководитель Федерального агентства Россмолодежь 

- Филиппов В.М., ректор РУДН  

- Примаков Е.В., депутат Государственной Думы РФ 

- Петушков Г. В., Председатель национального совета молодежных 

и детских объединений России 

- Байрамов Р.Ф., руководитель проекта «Этномир», президент 

международного благотворительного фонда «Диалог культур – 

единый мир» 

- Тарбаев С.А., Председатель Совета Всемирной ассоциации 

выпускников  

- Аду Яо Никэз, Президент Ассоциации иностранных студентов 

России  

- Послы стран СНГ 

- Руководители Ассоциаций выпускников стран СНГ 

Выступление спикеров и экспертов. Конференц-зал 

10:40 

12:00 

 Модернизация образования в условиях 

глобализации и научно-технической революции 

 Russia. Study – учиться с России. Набор 

иностранных студентов в российские вузы; 

 Русский язык – как язык международного 

общения 

Предполагаемые спикеры: (представители) 

 Министерство науки и высшего образования РФ; 

 Министерство просвещения РФ; 

 Всемирная ассоциация выпускников; 

 Ректоры российских ВУЗов; 

 Ассоциация иностранных студентов; 

 Представители международных агентств по развитию 

международного образования. 

12:00 

12:30  

Пресс-подход (для руководителей организаций и спикеров) 

Кофе-брейк 

Круглые столы. Зал № 2 

12:30 

13:30 

 Международное культурное сотрудничество: 

современные угрозы, вызовы, пути укрепления 

согласия между странами: проблемы адаптации 

иностранных студентов в вузах РФ 

Развитие общественных организаций:  

 Разработка и внедрение новых механизмов 

координации международного и общественного 

сотрудничества посредством некоммерческих 

платформ 

Предполагаемые спикеры: (представители) 

 Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь); 

 Всемирная ассоциация выпускников; 

 Представители международных общественных организаций стран 

СНГ; 

 Представители РАМС; 

 Ассоциация иностранных студентов; 

 Общественная палата РФ; 

 Ассоциации выпускников стран СНГ. 

Круглые столы. Зал № 6 

12:30 

13:30 

 Торгово-экономический и инвестиционный 

диалог: положительный опыт и новые 

возможности развития бизнеса 

 Торгово-промышленные Палаты Российской Федерации и г. 

Москвы; 

  Министерство промышленности и торговли; 

 Министерство экономического развития; 

 Представители компаний России и стран СНГ. 

Подведение итогов. Конференц-зал 

13:30 

14:00  

 Учреждение Координационного совета 

ассоциаций выпускников стран СНГ 

 Подписание меморандума об учреждении 

Координационного совета ассоциаций 

 Всемирная ассоциация выпускников;  

 Ассоциация иностранных студентов; 

 Национальные ассоциации выпускников.  

14:00  Подведение итогов. Закрытие Форума 

15:00 Торжественный фуршет 

 


