
ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – НОВЫЙ ФОРМАТ – ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ» 
 

Даты проведения: 24–30 июня 2019 г. 
Место проведения: г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика 
Количество участников: 70 – 150 
Организаторы: Институт экономических стратегий РАН при финансовой поддержке Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 
 

24 июня 2019 г., понедельник 

0600 – 1405 Сбор экспертов и участников из России в аэропорту Шереметьево, перелет делегации в 
Кыргызстан (Международный аэропорт Манас) 

1405 – 1530 Паспортный контроль, получение багажа 
1530 – 1930 Трансфер участников из аэропорта к месту проведения Форума (г. Чолпон-Ата) 
1930 – 2000 Размещение участников и экспертов 

Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики № 2 при Управлении делами 
Президента и Правительства Кыргызской Республики 

2000 – 2100 Ужин 
 

25 июня 2019 г., вторник 

0830 – 0930 Завтрак 
0930 – 1030 Организационная сессия «Погружение в тему» 

• Знакомство участников, представление экспертов, бизнес-тренеров, рабочей группы.  
• Описание целей и задач Форума и правил деловой игры «Стратегическая матрица».  
• Формирование команд по ключевым направлениям: торгово-экономическое сотрудничество, 

культурно-образовательный обмен, безопасная среда. 
1030 – 1100 Регистрация участников и гостей, а также представителей СМИ 
1100 – 1140 
 

Официальное открытие Форума 
Приветственные выступления ведущих спикеров Форума, приглашенных государственных и 
общественных деятелей, чтение приветственных писем 

1140 – 1200 Общее фотографирование участников церемонии открытия Форума 
1200 – 1330 Первая панельная дискуссия 

Доклады экспертов, ученых, представителей деловых кругов, государственных и общественных 
деятелей, молодежных общественных организаций 

1330 – 1430 Обед 
1430 – 1600 Вторая панельная дискуссия 

Доклады экспертов, ученых, представителей деловых кругов, государственных и общественных 
деятелей, молодежных общественных организаций 

1600 – 1900 Культурная программа 
Экскурсия в культурный центр «Рух Ордо» имени Чынгыза Айтманова 

1900 – 2000 Ужин  
2000 – 2100 Ролевая игра «Формирование игрового поля» 

Стратегия и тактика необходимых действий для реализации проектной идеи, формирование 
проектных групп, распределение ролей в команде 
А.И. Агеев 

2100 – 2200 Самостоятельная работа проектных групп 
 

26 июня 2019 г., среда 

0900 – 1000 Завтрак 
1000 – 1100 Семинар-практикум по направлению «Шелковый путь: торгово-экономическое 

сотрудничество» 
1100 – 1200 Семинар-практикум по направлению «Новый формат: культурно-образовательный 

обмен» 
1200 – 1300 Семинар-практикум по направлению «Зеленый стандарт: безопасная среда» 
1300 – 1400 Стратегическая игра «Евразия — 2040»: тур I 

Представление каждой группой проектной идеи, обсуждение с экспертами Форума 



1400 – 1500 Обед 
1500 – 1630 Образовательный семинар «Университет 4.0» 

И.М. Новохатько 
1630 – 1800 Самостоятельная работа проектных групп 
1800 – 1900 Стратегическая игра «Евразия — 2040»: тур II 

Проектная интерактивная сессия «Презентация α-версии проектных идей с учетом полученных 
знаний и компетенций».  
Экспертная оценка результатов второго тура стратегической игры: вопросы участникам 
стратегической игры, выступления экспертов с комментариями и оценками результатов, советы и 
рекомендации. 
Фотоконкурс «Моя страна» 

1900 – 2000 Ужин 
2000 – 2100 Работа редакционной группы 

Составление проекта Декларации молодежи 
2100 – 2200 Самостоятельная работа проектных групп 

 
27 июня 2019 г., четверг  

0900 – 1000 Завтрак 
1000 – 1130 Третья пленарная дискуссия: «Цифровая трансформация» 

Доклады экспертов, ученых, представителей деловых кругов, государственных и общественных 
деятелей, молодежных общественных организаций 

1130 – 1230 Образовательный практикум «Большие данные в образовании» 
Д.В. Стефановский 

1230 – 1400 Форсайт-сессия: «Экологическая экономика: бизнес, власть, общество» 
1400 – 1500 Обед 
1500 – 1600 Стратегическая игра «Евразия — 2040»: тур III 

Проектная интерактивная сессия «Презентация β-версии проектных идей с учетом полученных 
знаний и компетенций».  
Экспертная оценка результатов третьего тура стратегической игры: вопросы участникам 
стратегической игры, выступления экспертов с комментариями и оценками результатов, советы 
и рекомендации. 
Интеллектуальный конкурс «Стратегическая матрица — 2019: университет 4.0» 

1600 – 1800 Культурная программа 
Прогулка на теплоходе по озеру Иссык-Куль 

1800 – 1900 Самостоятельная работа команд над своими проектами 
1900 – 2000 Ужин 
2000 – 2100 Работа редакционной группы 

Подготовка декларации молодежи для открытого обсуждения с экспертами Форума 
 
28 июня 2019 г., пятница 

0800 – 0900 Завтрак 
0900 – 1400 Культурная программа 

Экскурсия на внедорожниках в ущелье Григорьевское, пешая прогулка с прекрасными видами 
первозданной природы величественных гор, знакомство с традициями и культурой кыргызского 
кочевого образа жизни 

1400 – 1500 Обед 
1500 – 1600 Самостоятельная работа команд над своими проектами 
1600 – 1700 Стратегическая игра «Евразия — 2040»: тур IV 

Проектная интерактивная сессия δ-версии проектных идей с учетом полученных знаний и 
компетенций».  
Экспертная оценка результатов третьего тура стратегической игры: вопросы участникам 
стратегической игры, выступления экспертов с комментариями и оценками результатов, советы 
и рекомендации 

1700 – 1900 Открытое обсуждение Декларации молодежи стран Большого евразийского 
пространства 
Модератор: А.И. Агеев 

1900 – 2000 Ужин  
2000 – 2100 Работа редакционной группы 

Подготовка итоговой версии Декларации молодежи для представления на церемонии закрытия 
Форума и передачи специальному представителю ОБСЕ в Кыргызстане 

2100 – 2200 Самостоятельная работа команд над своими проектами 



29 июня 2019 г., суббота 

0830 – 0930 Завтрак 
0930 – 1000 Регистрация участников, гостей и представителей СМИ 
1000 – 1030 Ретроспектива Форума 

А.И. Агеев  
1030 – 1200 Обращение к участникам Форума 

Выступления приглашенных государственных и общественных деятелей – членов 
международного жюри Форума 

1200 – 1300 Стратегическая игра «Евразия — 2040»: финал 
Проектная интерактивная сессия «Презентация проектных идей по итогам Стратегической игры» 

1300 – 1400 Работа экспертного жюри Стратегической игры 
1400 – 1500 Обед 
1500 – 1530 Декларация молодежи стран Большого евразийского пространства 

Оглашение финальной версии капитанами команд перед представителями государственной власти, 
общественных организаций 

1530 – 1800 Объявление результатов Стратегической игры. Объявление победителей. 
Награждение. Фотографирование 

1800 – 2100 Торжественный ужин 
2100 – … Свободное время 

 
30 июня 2019 г., воскресенье  

0700 – 0800 Завтрак, освобождение номеров 
0800 – 1200 Трансфер до Международного аэропорта Манас (г. Бишкек) 
1200 – … Вылет участников в Москву и другие города 

 

 

 

 
 


