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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«EURASIAN EDUCATION DAY» 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
 В РАМКАХ ВЫСТАВКИ EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 

И EXPO EURASIA-2022 
21-24 июня 

Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 
Организаторы: 
 

• АО «Зарубеж-Экспо» 
• Ассоциация «Международное Содружество» 

 
Соорганизаторы: 

• Ассамблея народов Евразии 
• Чешская-Среднеазиатская Торговая промышленная Палата 
• Государственный университет управления (г. Москва) 
• Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
• Киргизский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

 
Рабочие языки: русский  
При поддержке: Минобрнауки РФ, Россотрудничества, Ассоциации дипломатов России, 
общественной организации «Деловые Женщины России», Российской Ассоциации бизнес-
образования 
 
Состав участников: 

• Руководители и представители стран Евразии; 
• Представители торгово-промышленных палат стран Евразии; 
• Руководители Ассамблеи народов Евразии, Ассоциация дипломатов России, РАБО, 
общественной организации «Деловые Женщины России», 
• Руководители ВУЗов (Россия, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Чехия, Венгрия, 
Италия, Китай, Турция и др.); 
• Работодатели и предприниматели; 
• СМИ. 

Общие темы Форума: 
• Задачи и перспективы международного сотрудничества в условиях преодоления 

новых вызовов; 
• Перспективы использования инструментов международного сотрудничества в сфере 

образования и культуры в контексте мировых ценностей. 
 
Выставочная экспозиция позволит наглядно продемонстрировать образовательные и 
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научно-технические возможности учебного заведения 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

БИЗНЕСА КАК ОСНОВНАЯ ПАРАДИГМА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРАЗИИ» 

 
Дата проведения: 23 июня 2022 г. 
Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 
Время проведения: 10.00 – 12.00 
Модераторы: Балабанова Татьяна Валерьевна – Генеральный директор Ассоциации 
«Международное Содружество»,  

12.00 – 13.00  Кофе-брейк 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УНИВЕРСИТЕТЫ – НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА И ДИПЛОМАТИИ» 
Дата проведения: 23 июня 2022 г. 
Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 
Время проведения: 13.00 – 18.00 
Модератор: Балабанова Татьяна Валерьевна – Генеральный директор Ассоциации 
«Международное Содружество», Кадыралиев Алмаз Токтобекович – ректор Киргизского 
экономического университета им. М. Рыскулбекова 

Презентации образовательных программ ВУЗов – участников Форума 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
Дата проведения: 24 июня 2022 г. 
Место проведения: выезд на озеро Иссык-Куль 
Время проведения: 09.00 – 20.00 
 
 

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ  
КРУГЛОГО СТОЛА, КОНФЕРЕНЦИИ, ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: 

 
1. Взаимодействие университетов Евразии (двойные дипломы, совместные 

образовательные программы, включенное обучение студентов, международные 
конференции, форумы): 
- Приоритеты формирования международного университетского пространства - опыт 
и перспективы взаимодействия вузов. 
- Обмен лучшими международными практиками организации работы бизнес-
образования в рамках сотрудничества университетов и предприятий. 
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- Оздоровление международного сотрудничества через организацию 
межуниверситетских контактов и связей. 
 

2. Бизнес-образование (МВА, IBM, стажировки): 
- Освоение программ МВА – как эффективное средство реализации синергетического 
подхода государственно-частного партнерства и бизнеса в подготовке 
высококвалифицированных кадров 
- Кооперация бизнес-образования как возможность реализации крупных российских 
и зарубежных проектов. 
- Школа МВА – драйвер развития евразийского экономического сотрудничества. 
- Изучение опыта внедрения инноваций в ключевых отраслях экономики 
западноевропейского рынка (МВА «Стратегический менеджмент – рынки 
Европейского Союза»). 
 

3. Летние/зимние молодежные школы по направлениям (дипломатические, 
технические, гуманитарные, культурно-творческие, спортивные): 
- Молодежное трансграничное взаимодействие. Экспорт дипломатии 
университетского образования. 
- Изменения в международной политике и экономике - рост роли молодежных 
объединений и международной кооперации (на примере проектов - международных 
летних молодежных школ). 
 

4. Образовательные и промышленные стажировки для руководителей 
университетов и предприятий: 
- Организация эффективных технологий обмена опытом в культурно- 
образовательном аспекте межуниверситетского взаимодействия руководящего 
состава. 
- Изучение процессов трансформации систем образования на примере лучших 
университетов и предприятий Евразии. 
 

5. Производственные стажировки для студентов и рабочих на предприятиях 
Евразийского пространства: 
- Эффективная система подготовки кадров в условиях практик ориентированного 
образования Евросоюза. Неразрывный тандем университетов и производственных 
предприятий. 
- Реализация лучших бизнес-практик и бизнес-кейсов на производственных 
стажировках предприятий. 
- Перспективы совместной деятельности реализации бизнес-образования через 
производственные стажировки на предприятиях Евразийского пространства. 
Регистрация гостей и участников на онлайн платформе выставки: 
www.expoeurasia.org 
тел + 7 495 -721 32 36  

 
 

ОРГКОМИТЕТ: АО «Зарубеж-Экспо» 
Тел.: +7 (495) 721-32-36 

info@zarubezhexpo.ru 
www.zarubezhexpo.ru   
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