ПРОГРАММА
V Молодежного форума университетов стран ШОС-2020
17 ноября 2020 г., вторник
Время

Торжественное открытие V Молодежного форума университетов
стран ШОС-2020

10.00-12.00

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1

Место
проведения

Мероприятие

(пленарное заседание)
Выступление ректора НИУ «БелГУ» Полухина Олега Николаевича
«Современный университет в стремительно меняющемся мире».
Выступление заместителя председателя Комитета Государственной Думы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, председателя Молодежного совета ШОС Кравченко Дениса
Борисовича.
Выступление заместителя министра Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Дружининой Елены Сергеевны.
Выступление
директора
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Ресурсный
Молодежный
Центр»
Любцова
Алексея
Анатольевича.
Выступление ректора Университета ШОС, президента РУДН Филиппова
Владимира Михайловича.
Выступление начальника управления науки Департамента внутренней и
кадровой
политики
Белгородской
области
Журавлевой
Екатерины
Васильевны.
Выступление начальника отдела международной деятельности Федерального
агентства по делам молодежи Селиверстова Татьяна Игоревна.

ZOOM-комната 0
https://zoom.us/j/992
23597019?pwd=OG
JISGY1YmU4T29zV
2kwVG8zdkNFdz09
Идентификатор:
99223597019
Пароль: 445673
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8. Выступление Советника-посланника по делам образования Посольства КНР в
РФ г-на Цао Шихай.
9. Выступление ректора Ляонинского технического университет г-жи Лян Бин (КНР).
10. Выступление председателя Совета университета Дэчжоу г-на Чэ Бинь (КНР).
11. Выступление профессора, заведующего кафедрой «Общая педагогика»
Ташкентского государственного педагогический университета имени Низами
Рузиевой Дилноз Исомжоновны (Узбекистан).
12. Выступление директора департамента международных связей Ошского
государственного
университета
Абдувалиева
Абдыганы
Осмоновича
(Кыргызстан).
13. Выступление председателя Молодежного совета Российско-Китайского комитета
дружбы, мира и развития Ежова Алексея Сергеевича.
14. Выступление магистранта НИУ ВШЭ (г. Москва), выпускника совместной
образовательной программы Даляньского университета иностранных языков и
НИУ "БелГУ" Сун Чжихао.
12.00-14.00

ПЕРЕРЫВ

Трек 1. Образование, наука и инноватика
14.00-16.00
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Модераторы: Пересыпкин Андрей Петрович проректор по реализации программ
стратегического развития НИУ «БелГУ», Сапрыка Виктор Александрович, ZOOM-комната 1
заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы НИУ https://zoom.us/j/970
66654742?pwd=WH
«БелГУ»
psdzIrOGRmYTE4d
ENXbTBud3N3UT09
Докладчики:
1. Журавлева Екатерина Васильевна, заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления Идентификатор:
науки, тема доклада «Инновации в АПК – сетевое решение передовых задач в 97066654742
рамках НОЦ мирового уровня».
2. Здоровцев Павел Александрович, директор по развитию студенческого потенциала Пароль: 667929
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НИУ «ВШЭ», тема доклада «Опыт реализации добровольческих проектов
студентов НИУ «ВШЭ» в условиях эпидемии и дистанционного обучения»
3. Бочанов Тимур Геннадьевич, представитель Ассоциации тренеров Общероссийской
общественной организации «Российский совет молодежи», Дармодехина Елена
Вячеславовна, руководитель Ассоциации Тренеров Российского Союза Молодежи,
тема доклада «Штрихи к портрету молодого лидера: знать, уметь, делать!»
4. Темирханян Ирина Ашотовна, исполнительный директор Общероссийского
образовательного проекта «Территория успеха», тема доклада «Действующие
практики подготовки конкурентоспособных на рынке труда выпускников».
5. Егошина Екатерина Валерьевна, управленческая мастерская «Сенеж», тема
доклада «Ключ «на старт»: история о техакселераторах, архитектуре
предпринимательской деятельности в вузе и стратегических инициативах».
6. Сапрыка Виктор Александрович, заведующий кафедрой социальных технологий и
государственной службы НИУ «БелГУ», тема доклада «Межотраслевое
взаимодействие
университетов
в
рамках
Шанхайской
организации
сотрудничества».
7. Абудвалиев Абдыганы Осмонович, директор департамента международных связей
Ошского государственного университета, Амиралиев Семетей Манасович,
начальник отдела международных связей Ошского государственного университета,
тема доклада «Академическая мобильность: проблемы и пути их решения (на
опыте Ошского государственного университета)».
8. Карпенко Алексей Иванович, руководитель секретариата Молодежного совета
ШОС, тема доклада «Как молодым предпринимателям «стать на крыло» в
международном пространстве».
9. Шумакова Ирина Алексеевна, директор департамента подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров, тема доклада «Трансформация НИУ «БелГУ» в
университет магистерско-аспирантского типа».
10. Сабидуллина Адеми Еркиновна, Садвакасова Камилла Габиткызы, докторанты
Казахского Национального Университета им. аль-Фараби, тема доклада
«Вовлечение молодежи в полноценное образование в условиях пандемии и
использование современных информационных технологий (на примере стран
ШОС)».
11. Ван Ли, профессор Ляонинского технического университета (КНР), тема доклада
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«Молодой ученый в «шанхайском духе»: перспективы науки и образования в
Университете ШОС».
12. Чжан Цзяо, аспирант института иностранных языков, Китайский нефтяной
университет (КНУ, Циндао), тема доклада «Состояние развития онлайнобразования в Китае на фоне пандемии COVID-19».
Трек 2. Современное студенчество: волонтерская деятельность, профилактика экстремизма и терроризма,
информационная безопасность
14.00-16.00

4

Модераторы: Варфоломеева Маргарита Ивановна, ВРИО проректора по
воспитательной работе и молодежной политике НИУ «БелГУ», Шаповалова Инна ZOOM-комната 2
Сергеевна, заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью https://zoom.us/j/927
НИУ «БелГУ».
13283137?pwd=aGo
vTkhYMS9OLzlhL1lh
Докладчики:
NHlaWkR2Zz09
1. Шарова Дарья Владимировна, заместитель директора – начальник отдела
развития
международного
молодежного
сотрудничества
Департамента Идентификатор:
государственной молодежной политики Министерства науки и высшего РФ, член 92713283137
Молодежного совета ШОС, тема доклада «Презентация Модели ШОС».
2. Волков Антон Валерьевич, начальник отдела по работе с победителями Пароль: 170719
Всероссийского конкурса молодежных проектов Ресурсного Молодежного Центра,
тема доклада «Всероссийская молодежная форумная кампания 2020/21 года».
3. Цапко Олег Вячеславович, председатель Всероссийского союза студентов, тема
доклада «Soft skills наставники как акторы изменений в образовательной среде и
работе с лидерами».
4. Капитан Дарья, федеральное государственное бюджетное учреждение
«Ресурсный Молодежный Центр», тема доклада «Событийное волонтерство».
5. Багамаев Набигула Магомедович, председатель Совета Белгородского
регионального отделения Ассамблеи народов России, тема доклада «Быть, а не
казаться: о перспективах международного молодежного волонтерства в российских
вузах».
6. Шаповалова Инна Сергеевна, директор Международного центра социологических
исследований НИУ «БелГУ», заведующая кафедрой социологии и организации
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работы с молодежью НИУ «БелГУ», тема доклада «Социальные стратегии
студенческой молодежи: ориентиры для молодежной политики».
7. Назаренко Елена Борисовна, заместитель руководителя подготовительного
факультета НИУ «БелГУ», доцент кафедры русского языка, профессиональноречевой и межкультурной коммуникации, тема доклада «Роль общественных
институтов в организации профилактической работы, направленной на
противодействие идеологии экстремизма и терроризма».
8. Кадири Саджид, председатель Совета иностранных землячеств НИУ «БелГУ» студент Института экономики и управления, тема доклада «Опыт работы
иностранных студентов в волонтерском движении НИУ «БелГУ».
9. Шилишпанов Роман Владимирович, доцент кафедры философии и теологии,
руководитель «Центра религиоведческих исследований и профилактики
экстремизма» института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ
«БелГУ», тема доклада «Профилактика экстремизма и терроризма в современном
ВУЗе: достижения и перспективы».
10. Рамазанов Гаджирамазан Гамдиевич, руководитель мусульманской общины
Белгородской области, тема доклада «Предупредить = не допустить: профилактика
экстремизма в молодежной среде».
11. Сюй Даньнин, аспирант института иностранных языков Китайского нефтяного
университета (КНУ), Циндао, тема доклада «Волонтерство как эффективный
инструмент профилактики экстремизма в современном обществе».
16.00-17.00

ПЕРЕРЫВ
(Подготовка модераторами резюмирующих презентаций по трекам)

17.00-17.40

Итоговое пленарное заседание V Молодежного форума
университетов стран ШОС-2020

ZOOM-комната 0
https://zoom.us/j/992
Презентация резюме по трекам с предложением пунктов в резолюцию Форума, 23597019?pwd=OG
представляют модераторы треков:
JISGY1YmU4T29zV
2kwVG8zdkNFdz09
Трек 1: «Образование, наука и инноватика», модератор: Пересыпкин А.П., проректор
по реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ» (10 мин)
Идентификатор:
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Трек 2: «Современное студенчество: волонтерская деятельность, профилактика 99223597019
экстремизма и терроризма, информационная безопасность», модератор: Шаповалова
И.С., заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью НИУ Пароль: 445673
«БелГУ» (10 мин)
– корректировка предложений в резолюцию по итогам обсуждений резюме работы
треков
17.40-18.00

Принятие итоговой резолюции и завершение работы форума

ZOOM-комната 0
https://zoom.us/j/992
23597019?pwd=OG
JISGY1YmU4T29zV
2kwVG8zdkNFdz09
Идентификатор:
99223597019
Пароль: 445673
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