
Программа  

I Международного молодежного форума 

«Интеллектуальное золото Евразии» 

18-21 сентября 2015 года 

 

 

Место проведения: город Кызыл Республики Тыва - географический центр Азии 

 

Организаторы: 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи 

«Росмолодежь», Правительство Республики Тыва, Всероссийская общественна 

организация «Русское географическое общество», ФГБУ «Российский центр содействия 

молодежному предпринимательству», Федеральное агентство «Россотрудничество», 

Организация договора о коллективной безопасности, Университетская Лига стран 

ОДКБ, Евразийский экономический форум молодежи 

 

Форум запланирован в рамках проекта «Евразийская ось гармоничного развития», 

который представляет собой серию международных молодежных мероприятий по 

темам евразийской интеграции, вопросам безопасности в современных геополитических 

условиях развития мирового сообщества, перспектив сотрудничества между 

Европейским союзом, Евразийским экономическим союзом и мировым сообществом, а 

также направлен на продвижение брендов  опорных точек Евразийской оси гармоничного 

развития: Кызыла (Республика Тыва РФ) как географического центра Азии, Кремница 

(Словакия) как географического центра Европы и Екатеринбурга (Свердловская область 

РФ) как географического центра Евразии. 

 

 

Перед началом Форума планируется проведение экспедиции известных блоггеров, 

фотографов, режиссёров в пресс-тур по Туве. По итогам экспедиции будут подготовлены 

фотовыставка и видеофильм о Туве, а также о географических центрах Европы и Евразии 

и выставка минералов из золотоносных районов Кремницы, Кызыла и Екатеринбурга 

18 сентября 2015 г. 

8.30-

15.00 

Прибытие и регистрация  участников, размещение 

13.30 Обед  

16.00–  

17.00 

Установочное совещание организаторов и экспертов  

16.00–  

17.00 

Экскурсия по городу для участников 

17.00  Посещение Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва  

18.30 Ужин 

19.30 Творческий вечер, презентация фильма по итогам экспедиции о Туве, презентация 

фильма о географическом центре Европы и географическом центра Евразии. 

19 сентября 2015 г. 

8.00 Завтрак  

10.00-

12.30 

1 часть: Официальная церемония открытия I Международного форума молодежи 

«Интеллектуальное золото Евразии». Презентация стран и регионов России (парад 

участников). Открывает Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол. 

2 часть: Пленарное заседание «Молодежь Евразии в глобальном мире». 

 



Вопросы для обсуждения 

1. Евразийский вектор развития – перспективы взаимодействия и сотрудничества – М.В. 

Федоров (по согласованию)  

2. Инвестиционный потенциал Евразийского региона и стран Центральной Азии 

3. Евразийская безопасность в многополярном мире – Н.Н. Бордюжа  (по согласованию)  

 

3 часть: Открытая лекция Сергея Кужугетовича Шойгу, президента ВОО «Русское 

географическое общество» 

13.00  ОБЕД 

 Экспертные лекции по направлениям 

 

 

14.30-

15.30 

 «Культура, 

образование 

и 

духовность» 

 

Сохранение 

культурного 

наследия 

 

«Туризм и 

брендирование 

территорий» 

 

«Стратегия 

брендирования 

территорий» 

«Предпринима

тельство» 

 

 

«Инвестиционн

ая 

привлекательно

сть региона» 

 

«Глобальная и 

региональная 

безопасность: 

вызовы и 

риски» 

«Инновационн

ые технологии 

в сфере добычи 

и переработки 

полезных ископ

аемых» 

Прогноз сессии* по направлениям 

15.30–

18.00 

1 площадка: «Культура, образование и духовность» 

 

 Вопросы для обсуждения: 

«Культурные индустрии – возможность экономического прорыва для региона при 

сохранении культурного наследия» 

«Новые городские и региональные культурные проекты» 

«Роль культуры и образования в формировании мыслящего и конкурентоспособного 

человека Евразии» 

«От инновационной экономики к креативной: возможности для региона»; 

«За пределами экономики знаний». 

15.30–

18.00 

2 площадка: «Туризм и брендирование территорий» 

 

Вопросы для обсуждения: 

«Как создать туристический кластер?» 

«Эффективная индустрия гостеприимства» 

«Крупные мероприятия (BigEvents) как драйвер развития регионального туризма»  

Креативные проекты как точки роста привлекательности и продвижения региона (на 

примере проекта «Евразийская ось гармоничного развития») 

15.30–

18.00 

3 площадка: «Предпринимательство» 

 

Вопросы для обсуждения: 

«Экспресс-школа бизнеса» 

«Как «зарядить» регион предпринимательской активностью?» 

«Центры инновационного молодежного творчества» 

«Технологическое предпринимательство в современных реалиях» 

15.30–

18.00 

4 площадка: «Глобальная и региональная безопасность: вызовы и риски» 

15.30–

18.00 

5 площадка: «Инновационные технологии в сфере добычи и переработки 

полезных ископаемых» 

19.00–

21.00 

Бал дружбы.Концерт горлового пения «Хоомей» 



20 сентября 2015 г.  

10.00–

13.00 
Продолжение работы по площадкам: прогноз-сессии, написание проектов 

13.00-

14.00 

Обед 

14.00–

16.00 
Итоговое пленарное заседание, презентация проектов, подготовленных 

проектными группами в рамках форума перед Экспертным советом. 

16.40-

18.00 

Посещение этнокультурного комплекса «Алдын-Булак» 

18.30 Ужин  

19.30-

20.30 

Торжественное закрытие Форума  

 

21 сентября 2015 г. 

 

Отъезд 

* Прогноз сессии участников по направлениям. В ходе прогноз сессий участники должны 

ответить на поставленные вопросы и предложить проекты по направлениям 


