
1 
 

Международный форум  

«Евразия: Точки роста и вызовы будущего – повестка 2030» 

26-29 апреля 2021 г., г. Псков 

В рамках Международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста».  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов 

Программа 

Время 

проведения 
Мероприятие 

26 апреля 2021 года, понедельник 

8.00 – 09.00 Прибытие группы из Москвы в Псков, поселение в гостинице «Двор 

Подзноева» (бизнес-корпус) 

В течение 

дня 

Прибытие участников из Белоруссии и регионов, поселение в 

гостинице «Двор Подзноева» (бизнес-корпус) 

09.00 – 11.00 Завтрак в гостинице «Двор Подзноева» (бизнес-корпус) 

11.00 – 13.00 Свободное время 

13.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 18.00 Экскурсия по г. Пскову, историко-образовательная программа 

 

N.B.: Псков — один из древнейших городов России, впервые 

упоминается в Лаврентьевской летописи под 903 годом. В 1348—1510 

годах — столица независимой Псковской республики. В 1510 году 

присоединён к централизованному Русскому государству. До начала 

XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, 

важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Псковская 

крепость состояла из пяти крепостных колец (три из которых 

сохранены по сей день), что делало Псков практически неприступным. 

Помимо древнего Псковского Кремля (Крома) в городе находится 

множество уникальных памятников истории и архитектуры, 10 из 

которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

18.30 – 19.30 Знакомство участников (гостиница «Двор Подзноева») 

19.30 – 21.00 Ужин 

27 апреля 2021 года, вторник 

07.30 – 09.00 Завтрак в гостинице «Двор Подзноева» (бизнес-корпус) 

09.00 – 10.00 Переход в Псковский государственный университет, регистрация 

участников Форума 
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10.00 – 10.30 Открытие Форума (Псковский государственный университет). 

Формат: очно-дистанционный 

 

Модераторы 

• Пустошкина Татьяна Владимировна, начальник отдела 

зарубежных связей и «Ганзейского движения» Псковской 

городской Думы 

• Пантелеев Сергей Юрьевич, политолог, историк, директор 

Института Русского зарубежья 

 

Приветствия участникам 

1. Полонская Елена Александровна, глава города Псков 

(Россия). 

2. Джабаров Владимир Михайлович, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам (Россия, онлайн). 

3. Ильина Наталья Анатольевна, ректор Псковского 

государственного университета 

4. Гришенин Роман Николаевич, заместитель исполнительного 

директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова (Россия, онлайн). 

5. Лущ Сергей Сергеевич, председатель партии «Союз» 

(Белоруссия). 

6. Тажибаев Алибек Тимитаевич, директор Гражданского 

Альянса, руководитель Центра аналитических исследований 

«Евразийский мониторинг» (Казахстан, онлайн). 

7. Братушков Николай Владимирович, заместитель 

председателя Совета депутатов Коломенского городского округа 

(Россия).  

10.30 – 11.00 Представление участников по группам 

Формат: очно-дистанционный 

Выступления координаторов очных и удаленных групп: 

1. Зинковская Дарья Эльбертовна, федеральный эксперт 

грантовых конкурсов, председатель Международного союза 

Ораторов, Директор АНО «Институт социально-креативного 

развития актива» (Россия, онлайн) - модератор. 

2. Хришкевич Татьяна Георгиевна, заведующая кафедрой 

всеобщей истории и регионоведения Псковского 

государственного университета, доцент, кандидат 

исторических наук (Россия). 

3. Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры политической экономии и истории 

экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия). 

4. Лущ Анастасия Александровна, тренер-психолог, 

координатор программ гуманитарного сотрудничеств и 

социальных проектов (Белоруссия). 

5. Гумашян Гоар Ашотовна, креативный директор Российско-

Армянского университета, Председатель ОО «Российско-

Армянское Молодежное Единство» (Армения, онлайн). 

6. Тажибаев Алибек Тимитаевич, руководитель Центра 

аналитических исследований «Евразийский мониторинг» 

(Казахстан, онлайн). 
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7. Щербин Евгений Владимирович, руководитель 

молодежного крыла ОО «Славянский мир», член Совета 

молодых российских соотечественников (Киргизия, онлайн).  

8. Коваленок Сергей Сергеевич, проректор по научно-

педагогической, социальной и воспитательной работе 

Луганского государственного университета им. Владимира 

Даля (ЛНР). 

11.00 – 13.00 Панельная дискуссия с участием экспертов «Евразийская повестка 

2030: проектируем будущее вместе». 

Формат: очно-дистанционный 

 

Спикеры: 

1. Пантелеев Сергей Юрьевич, политолог, историк, директор 

Института Русского зарубежья (Россия) – модератор. 

2. Евстафьев Дмитрий Геннадьевич, политолог, кандидат 

политических наук, профессор НИУ ВШЭ (Россия, онлайн) - 

основной доклад (20 минут) 

3. Гущин Александр Владимирович, кандидат исторических 

наук, историк, доцент РГГУ, эксперт Российского совета по 

международным делам (Россия). 

4. Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры политической экономии и истории 

экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия). 

5. Халатян Айк Грантович, редактор Dalma News, политический 

обозреватель EADaily (Армения). 

6. Лущ Сергей Сергеевич, председатель партии «Союз» 

(Белоруссия). 

7. Сапрыка Виктор Александрович, доктор социологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой социальных технологий и 

государственной службы Института экономики и управления 

Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, (Россия, г. Белгород). 

8. Епифанцев Станислав Викторович, киргизский общественно-

политический деятель, эксперт Фонда «Наследие Евразии» 

(Киргизия). 

9. Эламирян Рубен Гагикович, заведующий кафедрой мировой 

политики и международных отношений Института Права и 

Политики РАУ, к.полит.н., доцент (Армения, онлайн). 

10. Пастюк Александр Владимирович, старший преподаватель 

кафедры социальных технологий и государственной службы 

Института экономики и управления Белгородского 

государственного национального исследовательского 

университета (Россия, г. Белгород). 

Вопросы участников, дискуссия 

 

 

13.00 – 14.00 

Обед (Псковский государственный университет). 
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14.00 – 15.30 Гущин Александр Владимирович, историк, кандидат исторических 

наук, доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным 

делам (Россия). 

Лекция «Будущее Евразийской интеграции в контексте современных 

геополитических процессов». 

Формат: очно-дистанционный 

 

15.30 – 17.00 

 

Лущ Сергей Сергеевич, 

председатель политической 

партии «Союз» (Белоруссия). 

Пантелеев Сергей Юрьевич, 

директор Института Русского 

зарубежья (Россия) 

Мастер-класс и 

политическая игра «Строим 

Союзное государство» 

Формат - очный  

 

Работа дистанционных групп 

Зинковская Дарья Эльбертовна 

директор АНО «ИСКРА» 

Мастер-класс  

«Создание эффективных 

социальных проектов и 

программ на территории 

Евразийского пространства» 

Формат - дистанционный 

17.00 – 18.30 Шавина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

доцнт кафедры политической экономии и истории экономической 

науки РЭУ им. Г.В. Плеханова (Россия). 

Лекция «Стратегии опережающего развития стран ЕАЭС»  

Экономическая игра «Евразия: модель для сборки» 

Формат – очный 

 

18.30 – 20.00 Переход в гостиницу. Свободное время. 

20.00 – 21.30 Ужин в гостинице 

28 апреля 2021 года, среда 

7.00 – 8.30 Завтрак в гостинице 

8.30 – 9.00 Переезд в Псковский государственный университет, регистрация 

9.00 – 10.30 

Гайда Федор Александрович, доктор исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории России XIX-начала XX в. исторического 

факультета Московского Государственного Университета им. М.В. 

Ломоносова (Россия, онлайн) 

Историко-футуристическая лекция с последующей дискуссией 

«Евразийский союз: история, опрокинутая в будущее» 

Формат: очно-дистанционный 

10.30 – 12.00  

Дзермант Алексей Валерьевич, директор центра изучения и развития 

континентальной интеграции «Северная Евразия» (Белоруссия) 

Футуристическая лекция с последующей дискуссией 

«Каким должно быть евразийство в XXI-м веке?» 

Формат: очно-дистанционный 

12.00 – 13.30 

Межуев Борис Вадимович, философ, политолог, кандидат 

философских наук, доцент философского факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова, (Россия, онлайн) 

Футуристическая лекция с последующей дискуссией 

«Метафора «Евразийской Атлантиды» в прошлом, настоящем и 

будущем» 

Формат: очно-дистанционный 
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13.30 – 14.30  Обед 

14.30 – 15.30 

Шевцов Юрий Вячеславович, политический аналитик, директор 

Центра по проблемам европейской интеграции (Белоруссия) 

Мастер-класс «Евразийская политическая аналитика: опыт 

глобального прогнозирования» 

Формат: очно-дистанционный 

 

 

15.30 – 18.30 

 

 

Форсайт-сессия «Евразийская 

повестка 2030» 

Сапрыка Виктор 

Александрович, доктор 

социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социальных 

технологий и государственной 

службы Института экономики и 

управления Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

(Россия, г. Белгород). 

Пастюк Александр 

Владимирович, старший 

преподаватель кафедры 

социальных технологий и 

государственной службы 

Института экономики и 

управления Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

(Россия, г. Белгород). 

Формат - очный 

 

Работа дистанционных групп  

Зинковская Дарья Эльбертовна 

директор АНО «ИСКРА» 

Мастер-класс 

«Эффективные коммуникации и 

секреты успешной презентации 

молодежных идей и проектов» 

Формат - дистанционный 

18.30 – 19.30 

 

Подведение итогов Форума 

Презентация работ и награждение участников. 

 

Формат – очно-дистанционный 

 

19.30 – 20.00 Переход в гостиницу. Свободное время. 

20.00 – 21.30 Итоговый ужин 

29 апреля 2020 года, четверг 

7.00 – 8.00 Завтрак в гостинице 

8.00 Выезд на экскурсию в Изборск и Печоры (автобус) 

9.00 – 11.00 

Экскурсия и историко-образовательная программа в Изборске 

NB: Изборск - один из древнейших русских городов, упоминаемый 

начальным летописцем как центр кривичского населения вместе со 

Смоленском и Полоцком.Впервые упомянут в летописи под 862 годом в 

связи с призванием на Русь варягов. Изборск достался Трувору 

(младшему брату Рюрика), который княжил здесь два года. Как на 

памятник от времени Трувора до сих пор указывают на курган 

«Труворова могила». 
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11.00 Выезд в Печоры (автобус) 

11.30 – 14.00 

Экскурсия и историко-образовательная программа в Печорах 

NB: В г. Печоры расположен один из самых крупных и известных в 

России мужских монастырей с многовековой историей – основанный в 

1473 году Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Название 

монастыря связано с находящимися в нём пещерами. Монастырь ни 

разу за всю свою историю не закрывался. (При посещении монастыря 

женщины должны быть в юбках и платках, в одежде с рукавами, — 

мужчины в брюках и рубашках с длинным рукавом). 

В XVI — начале XVIII веков Печоры были важным стратегическим 

пунктом на западных рубежах Русского государства. Именным указом 

императрицы Екатерины II от 7 (18) июня 1782 года Печоры получили 

статус города. 

14.00 – 15.00 Обед в Печорах. 

15.00 – 16.30 Переезд из г. Печоры в Псков.  

16.30 – 18.30 
Свободное время в Пскове. Отъезд участников из Белоруссии и 

регионов 

19.30 Отъезд из Пскова на поезде группы в Москву. 

 


