Международная программа
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
Шанхайской организации сотрудничества
В рамках проведения 20-летия ШОС

«МОЛОДЫЕ

ЛИДЕРЫ ШОС:
СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»

1-7 ноября 2021 г.

Специальная сессия
«Молодые лидеры ШОС:
совместное созидание»
проводится с целью
сотрудничества и обмена опытом
представителей молодого
поколения стран ШОС в
различных областях развития
молодой личности, которое
смогло бы обеспечить
фундаментальную
преемственность политики ШОС
и способность реализации ее
исторической миссии»
(официальный сайт
Секретариата ШОС)

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Цели сессии
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“

«Государства-члены выступают за развитие
межцивилизационного диалога, укрепление связей в
образовательно-просветительской, научно-технической,
культурно-гуманитарной и туристической областях,
способствуя дальнейшему укреплению отношений
добрососедства, дружбы и сотрудничества. Они будут
поощрять межкультурный диалог в интересах народов на
пространстве ШОС, содействовать преумножению культурного
многообразия, сотрудничать в области изучения и охраны
культурного и природного наследия региона»

Московская декларация Совета глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества (2020)
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»
Московская область
1-7 ноября 2021 г.
Возраст
участников

География
сессии

Образовательный
интенсив

18-25
18
7

лет

20+

регионов РФ

18-25

экспертовнаставников

300+

участников

стран

дней
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Управленцы и руководители
в роли наставников

Деятели культуры, искусства,
спорта и экологии

Общественные деятели

Официальные должностные
лица стран-участниц ШОС

Молодые предприниматели
и самозанятые

Руководители вузов и колледжей

Блогеры, инфлюенсеры, СМИ

Целевая аудитория

Методологии и фасилитаторы
Школы мышления
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Содержание
обучения
Обучение управленческим
компетенциям в контексте
направлений 17 Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН
и векторами политики
и развития государств ШОС

Методологический
подход
Участники освоят методологию
проектирования и создадут
собственные проектные
инициативы, направленные на
решение задач развития своих
стран и международного
сотрудничества.

Результаты участия

Спикеры

В результате Сессии молодые
лидеры получат уникальный сплав
управленческих и организационных
компетенций, необходимых
для реализации успешных
международных проектов
для развития сотрудничества
в рамках ШОС.

Среди спикеров и наставников
авторитетные эксперты в области
ЦУР ООН, территориального
развития и управления
интеллектуальным капиталом,
образованием и человеческими
ресурсами из стран ШОС.
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Результаты сессии
Выявление молодых Лидеров
и формирование управленческого
кадрового резерва ШОС
Формирование портфеля проектов
развития стран-участниц ШОС
и самой интеграционной структуры
Управленческие компетенции
для ведения международной
предпринимательской деятельности
Запуск современной образовательной
платформы для обмена знаниями и
опытом между странами-участниками
ШОС

Плодотворные коммуникации,
ориентированные на сотрудничество
и бизнес-партнерство между
резидентами стран-участниц ШОС
Актуализация знаний участников
на тему технологий IoT, Data Science и
решений в сфере ICT («цифровизация»)

Актуализация знаний участников
на тему управления интеллектуальным
капиталом, коммерциализации
нематериальных активов (НМА)
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Специальная сессия
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»

День 0

День 2

Заезд
участников

«Устраняем барьеры –
выявляем возможности»

0

1

2

3

День 1

День 3

«Образ
будущего»

«ШОС –
пространство
возможностей»
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Специальная сессия
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»

День 4

День 6

«Обмен знаниями
и опытом»

«Глобализация и глокализация.
Тактика молодого Лидера ШОС»

4

5
День 5
«Готовим себя
к будущему»

6

7
День 7
«Молодые лидеры Евразии:
идти вместе по пути познания»
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УМНЫЙ
ГОРОД

НОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО-ЦИФРАТРАНСФОРМАЦИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ
10

ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Павел Черных,
Эксперт ООН от России в проекте
развития образования, эксперт
в проекте Всемирного банка
по вопросам занятости населения
и компетенциям, председатель
экспертного совета SkillsCenter

Теро Бломквист,

Сергей Серебренников,

Эксперт в области Smart City,
IoT (Интернет вещей),
руководитель программы
«Умный город Тампере»
(Финляндия)

Федеральный эксперт Национального
аккредитационного совета делового
образования (НАСДОБР), член Совета
Российской ассоциации бизнесобразования (РАБО), декан ФИМ
РАНХиГС при Президенте РФ

Дмитрий Гришин,

Адэль Нысанов,

Елена Свердлова,

Эксперт по платформенным решениям
и цифровизации, руководитель
продуктового направления
Госкорпорации «Росатом»

Руководитель НОФ «Synergy»,
член Общественного совета
при Министерстве образования
и науки Республики Казахстан
(Республика Казахстан)

Руководитель Проектного офиса
ТОО «Codo» г. Караганда, Республика
Казахстан, зам. директора по учебной
работе КГУ «Карагандинский
профессионально-технический колледж»
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Артём Желтов,

Владимир Лещенко,

Анатолий Ершов,

Эксперт по долгосрочному
прогнозированию развития современных
городов, директор по стратегическому
развитию Группы «Конструирование
будущего», член Российской Ассоциации
Международных Исследований (РАМИ)

Эксперт в области управления
знаниями (knowledge management),
председатель экспертного совета
Ассоциации «КМ-Альянс»

Член Общественной палаты
Астраханской области, руководитель
Центра развития ТОС и поддержки
ТСЖ, председатель Совета Центра
муниципальных компетенций

Александр Фомин,

Игорь Рождественский,

Юлия Степанова,

Эксперт по новым формам
сотрудничества в девелопменте,
управляющий партнер
Private Development

Канд. физ.-мат. наук, PhD, преподаватель ВШМ
СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, НИУ ИТМО,
МШУ Сколково, РАНХиГС, генеральный
директор Марталь СПб, член Международного
Комитета International Technology
Transfer Network (Китай)

Эксперт по управлению персоналом
и онлайн-обучению, методолог,
руководитель проектов
АО «Гринатом»
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Вячеслав Волков,

Анна Князева,

Роман Тимофеев,

Кандидат технических наук, эксперт
по проектной деятельности, эксперт
в области образования
и территориального
стратегирования, методолог

Эксперт по образовательной
деятельности, модератор
образовательных программ
МШУ СКОЛКОВО, эксперт в области
территориального стратегирования

Фасилитатор Школы мышления
и проектирования «ПОИСК», заместитель
председателя комитета по бизнес
образованию Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты,
председатель Бизнес-клуба «РОСТ»

Денис Мизунский,

Алексей Зайцев,

Александра Васильева,

Директор Школы мышления
и проектирования «ПОИСК»,
действующий предприниматель,
специалист в области
бухгалтерского и налогового
учета, финансовый консультант,
фасилитатор, модератор

Фасилитатор Школы мышления
и проектирования «ПОИСК»,
индивидуальный предприниматель,
член Бизнес-клуба «РОСТ»,
сертифицированный мастер
групп «R-2»

Фасилитатор Школы мышления
и проектирования «ПОИСК»,
преподаватель СПб ГБПОУ
«Петровский колледж», руководитель
мастерской по компетенции
«Администрирование отеля»
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Светлана Соснова,

ОРГКОМИТЕТ

Автор и идеолог проекта,
владелец и методолог

Евгений Румянцев,

Елизавета Афанасьева,

Александр Лебедев,

Научный руководитель
Трека «Мода 4.0»

Руководитель
Трека «Мода 4.0»

Руководитель Трека «Общество
- цифра - трансформация»

Александр Агеев,
Научный руководитель
Проекта

Диана Гуц,

Мария Белякова,

Адам Калиматов,

Руководитель
Трека «Социальное
предпринимательство»

Руководитель
Трека «Спорт»

Руководитель
Трека «Экология»

Сергей
Коломенский,

Денис Мизунский,

Наталья Урбанская,
Руководитель Проекта

Юлия Овдиенко,
Руководитель
Трека «Культура»

Координатор
Молодежной Сессии

Организатор
Молодежной Сессии
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КОНТАКТЫ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Сергей Коломенский,
Координатор Сессии
+7 (905) 779-31-49
Денис Мизунский
Организатор Сессии
+7 (921) 356-55-72
Станислав Миронов,
Координатор по трансферу, размещению,
питанию, встречи/проводы, экскурсии
+7 (926) 516-40-28
Многоканальный телефон
8 (800) 600-14-09

directorate@leader-ea.su
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#МолодёжьШОС

