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Программа
Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции
Ставропольский край, регион Кавказские Минеральные Воды,
г. Пятигорск, 11 – 17 ноября 2018 г.
Дата

11ноября,
воскресенье
12 ноября,
понедельник

Время

16.00
9.00

Наименование мероприятия
Заезд,
размещение слушателей Школы в
санатории «Пятигорский нарзан» (г. Пятигорск, г.
Казачка 2, д.2)
Культурная программа: обзорная экскурсия по
городу, посещение музеев и концертных залов
Регистрация слушателей Школы
1-й день работы Школы
Тема дня: «Экономическая и публичная
дипломатии в обеспечении благоприятных
условий развития интеграционных процессов
ЕАЭС»

10.00

Открытие Школы

10.00-10.30 Приветственное слово слушателям от:
руководства
Евразийской
экономической
комиссии, Северо-Кавказского федерального
округа, Фонда поддержки публичной дипломатии
имени
А.М.Горчакова,
депутатов
Думы
Ставропольского края, Правительств субъектов
Северо-Кавказского Федерального округа.
10.30-13.00 Экспертный круглый стол:
Модератор: Гришенин Роман Николаевич заместитель исполнительного директора Фонда
поддержки публичной дипломатии им. А.М.
Горчакова, исполнительный директор Центра
внешнеполитического сотрудничества им. Е.М.
Примакова
Тема: «Перспективы развития интеграционных
процессов в ЕАЭС»
Эксперты:
Алексеев Андрей Алексеевич
Боев Игорь Викторович
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13.00-14.00
14.00-17.00

Григорьева Алла Викторовна
Елисеев Сергей Геннадьевич
Орешкин Валерий Алексеевич
Савойский Александр Геннадьевич
Сусанян Карен Геворкович
Кофе-пауза (ланч)
Интерактивная лекция с презентацией:
Орешкин Валерий Алексеевич – Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития РФ»,
профессор кафедры международной торговли и
внешней торговли РФ, доктор экономических
наук, профессор
Тема: «Экономическая дипломатия в системе
государственного
регулирования
внешней
торговли РФ со странами ЕАЭС».
Мастер – класс:
Григорьева Алла Викторовна - Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пятигорский государственный университет»,
доцент
кафедры
креативно-инновационного
управления и права, руководитель Центра
довузовского образования, профориентационных
и
адаптационных
технологий,
кандидат
педагогических наук, доцент
Тема: «Основы дипломатического красноречия:
коммуникативный и психологический аспекты»

13 ноября,
вторник

2-й день работы Школы
Тема дня: Приоритетные технологии
внешнеэкономических сделок на евразийском
пространстве
Интерактивная лекция с презентацией:
Сусанян Карен Геворкович - Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
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9.00-13.00

Министерства экономического развития РФ»,
профессор кафедры технологии внешнеторговых
сделок, кандидат экономических наук, доцент
Тема: «Технологии внешнеэкономических сделок.
Совместные предприятия.
Комбинированные
сделки
лизинга.
Многоступенчатые товарообменные операции»

13.00-14.00
Кофе-пауза (ланч)
14.00-17.00 Интерактивная лекция с презентацией:
Боев Игорь Викторович - директор клиники
пограничных состояний, заведующий кафедрой
психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии Ставропольского государственного
медицинского
университета,
доктор
медицинских
наук,
член-корреспондент
Академии военных наук РФ, заслуженный врач
РФ
Тема: «Личность как основа успешного ведения
бизнеса»
Интерактивная лекция с презентацией:
Сусанян Карен Геворкович - Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития РФ»,
профессор кафедры технологии внешнеторговых
сделок, кандидат экономических наук, доцент
Тема: «Современный контракт международной
купли-продажи»
14 ноября,
среда

3-й день работы Школы
Тема дня: Зона ускоренного экономического
развития Ставропольского края
9.00-17.00

Панельная дискуссия по актуальным проблемам
промышленной политики региона на базе
инвестиционной
площадки
«Региональный
индустриальный парк «Невинномысск» (РИП) и
территории
опережающего
социальноэкономического
развития
«Невинномысск»
(ТОСЭР).
Знакомство с инвестиционной площадкой
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15 ноября,
четверг
9.00-13.00

«Региональный
индустриальный
парк
«Невинномысск», где зарегистрировано около 20
резидентов, осуществляющих инвестиционные
проекты в различных отраслях экономики.
Место проведения: Ставропольский край, г.
Невинномысск
с участием Министерства
энергетики,
промышленности
и
связи
Ставропольского края, управляющей компании
ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского
края», Администрации г. Невинномысска и
бизнеса
4-й день работы Школы
Тема дня: Евразийство: единый рынок
товаров, услуг, капитала и труда
Интерактивная лекция с презентацией:
Булатов Александр Сергеевич - Московский
государственный
институт международных
отношений (Университет) МИД России, старший
научный сотрудник кафедры мировой экономики,
главный редактор журнала «Мировое и
национальное хозяйство», доктор экономических
наук, профессор
Тема:
«Перспективы
экономической
глобализации в мире и Евразии»
Мастер - класс:
Савойский Александр Геннадьевич – МБОО
«Парус надежды», директор департамента по
международным
делам,
эксперт
правительственной
делегации
Российской
Федерации
на
сессиях
Организации
Объединенных Наций, действительный член
Международной
академии
глобальных
исследований, кандидат политических наук
Тема: «Влияние молодого поколения на
интеграционные
процессы
в
евразийском
пространстве при использовании потенциала
экономической дипломатии»
Формирование 5 (пяти) команд (Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия), внесение
предложений для обсуждения и согласования
интеграционных проектов в разных областях
развития ЕАЭС с применением институтов и
механизмов экономической дипломатии.
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13.00-14.00

Кофе-пауза (ланч)

14.00-17.00 Интерактивная лекция с презентацией:
Перебоев Владимир Сергеевич Центр
интеграционных исследований Евразийского
Банка Развития (ЦИИ ЕАБР), руководитель
направления, кандидат политических наук
Тема: «Перспективные драйверы развития
евразийской интеграции»

16 ноября,
пятница
9.00-12.00

12.00-13.00

Подведение итогов конкурсных работ по теме:
«Перспективы
развития
Евразийской
интеграции», с представлением возможного
сценария развития экономических отношений
страны участника проекта и ЕАЭС.
5-й день работы Школы
Тема
дня:
Международный
обмен
технологиями и экспорт услуг в странах ЕАЭС
Интерактивная лекция с презентацией:
Алексеев Андрей Алексеевич - директор Центра
инновационного развития, профессор кафедры
экономики и управления предприятиями и
производственными комплексами
СанктПетербургского
государственного
экономического
университета,
доктор
экономических наук, профессор
Тема: «Перспективы научно-технического и
инновационного сотрудничества ЕАЭС»
Кофе-пауза (ланч)

13.00-17.00 Выездной круглый стол:
Алексеев
Андрей
Алексеевич
СанктПетербургский государственный экономический
университет, директор Центра инновационного
развития,
профессор кафедры экономики и
управления предприятиями и производственными
комплексами, доктор экономических наук,
профессор
Рудь
Наталья
Юрьевна
Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "СевероКавказский федеральный университет" (филиал) в
г. Пятигорске, заведующая кафедрой мировой
экономики и таможенного дела, доктор
экономических наук, профессор

6

17 ноября,
суббота

Тема: «Развитие экспорта туристских услуг в
страны ЕАЭС».
Знакомство с туристско-рекреационной зоной
Кавказских Минеральных Вод.
Место проведения: Общество с ограниченной
ответственностью «Санаторий Источник», г.
Ессентуки, ул. Семашко 6-8
Отъезд слушателей Школы

