
Приложение 1 

Проект  

Программа* 

Третьего российско-армянского молодежного форума  

«Роль молодежи в современном мире» 

 

Место проведения: Российско-армянский (Славянский) университет 

4 октября 2017 года 

9.00-14.00 Прибытие участников 

Размещение в гостинице 

14.00-15.00 Знакомство участников. Организационное собрание.  

Модератор:  

Виталий Золочевский, член молодежной общественной палаты России 

15.00-16.00 Мастер-класс для участников форума  

«Проектирование: от идеи до реализации» 

В рамках сессии спикеры расскажут, как превратить идею в жизнеспособный проект и 

получить финансирование на его реализацию. 

Модератор:  

Ольга Болкунова, генеральный директор компании по развитию экспорта 

16.00-19.00 Предзащита проектов участников конкурса.  

(по 15 минут на каждый проект) 

 

Стратегическая сессия участников форума 

«Профессии будущего: как получить 

желаемую работу» 

В рамках сессии модератор расскажет об 

ожиданиях работодателей и тенденциях на 

мировом рынке труда. Участники 

самостоятельно поработают над 

дорожной картой «Профессии будущего 

2045» 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-21.00 Вечерняя экскурсия  

5 октября 2017 года 

 

9.00-10.00 Регистрация участников. 

Работа выставки проектов участников конкурса и партнеров форума. 

10.00-10.30 Торжественное открытие форума 

Модератор:  

Арам Виленович Сафарян, Председатель общественной организации «Интеграция и 

развитие»  

 

Приветствия: 

Армен Размикович Дарбинян, ректор Российско-Армянского (Славянского) университета 

Иван Кириллович Волынкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Республике Армения 

Грачья Давидович Ростомян, Министр спорта и по делам молодежи Республики Армения 

10.30-12.00 Пленарное заседание форума с участием лидеров бизнеса, власти, гражданского 

общества России и Армении 

«Роль молодежи в современном мире» 

Вопросы для обсуждения: 

- цифровая экономика: место молодежи в новом обществе 

- перспективные направления интеграции России и Армении на евразийском пространстве 

- современный рынок труда: компетенции 21 века 

- геополитические и информационные технологии, меняющие мир 



 
 

12.00-13.30 Лекция  «Современная журналистика» 

Или 

Лекция «Современные лидеры» 

13.30-14.30 

 

 

 

 

 

14.30-15.30 

Открытый диалог с крупными компаниями  

«Рынок труда и подготовка кадров: прогнозы работодателя» 

 

Модератор:  

Дмитрий Глушко, заместитель руководителя «Ворлдскилз Россия» 

Спикеры: 

Представители ЧТПЗ, Ростех, Ростатом, Роскосмос, РЖД, Газпром, Союза 

промышленников и предпринимателей Армении 

Презентация проектов финалистов Конкурса молодежных инновационных идей социально-

экономического сотрудничества на Евразийском пространстве.  

(до 5 минут) 

16.00-17.00 Экспертная дискуссия 

 «Новые информационные технологии влияния на общественное мнение: как выявить 

угрозы и противостоять им» 

 

Модератор: 

Арман Феликсович Гукасян, председатель Международной общественной организации 

гуманитарного развития 

 

17.00-17.30 Презентационная сессия  

«Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов» 

Модератор: Сосе Мартиросян, заместитель начальника отдела взаимодействия с 

общественными организациями 

Демонстрация презентационного ролика. Выступления молодых лидеров Армении, 

делегированных для участия в Фестивале. 

17.30-18.30 Итоговое пленарное заседание.  

Обсуждение и принятие резолюции форума. 

Награждение победителей конкурса. 

Модератор: 

Андраник Овсепян, председатель Ассоциации армянской молодежи Москвы 

18.30-19.30 Ужин 

21.00 Культурная программа для участников форума 

6 октября 2017 года 

 

 Участие в мероприятиях Шестого Российско-армянского межрегионального 

форума 

 Отъезд участников 
 

 

*в программе возможны изменения 


