
 

Программа Международного форума 

«Перспективы развития сотрудничества 

между породнёнными городами стран Прикаспийского региона». 
Астраханский государственный университет, территория развития письма и 

мышления  

г. Астрахань 

(28 - 29 сентября) 

 
 

28 сентября 

09:00 – 09:15 Сбор гостей, регистрация. Территория развития письма и мышления 

Астраханский государственный университет  

09:15 – 10:00 Торжественное открытие форума.  

Приветственные слова заместителя руководителя Россотрудничества 

Михаила Дмитриевича  Брюханова,  

заместителя министра международных и внешнеэкономических связей 

Астраханской области Айдина Алексея Георгиевича,  

заместителя главы администрации, руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

Хотинецкого Олега Николаевича,  

советника президента РАН Валерия Петровича Чичканова, 

ректора Астраханского государственного университета Константина 

Алексеевича Маркелова, 

генерального директора Института экономических стратегий РАН 

Александра Ивановича Агеева 

10:00-10:30 Кофе-брейк, пресс-подход 

Модуль I.  

«Экономика международного муниципального сотрудничества государств 

Прикаспийского региона. Вектор цифрового развития» 

Спикер-модератор: Агеев Александр Иванович, Генеральный директор «Институт 

экономических стратегий РАН» 

10:30 – 11:00 «Цифровизация и новые концепции 

капитала: проекция на муниципальное 

сотрудничество» 

Агеев Александр Иванович, 

Генеральный директор 

Института экономических 

стратегий РАН, 

Международного научно-

исследовательского 

института проблем 

управления 

11:00 -11:30 «Социально-ориентированная экономика 

породнённых городов стран 

Прикаспийского региона» 

Перская Виктория 

Вадимовна, 



 

Директор Института 

исследований МЭО 

Финансового университета 

при Правительстве РФ, 

доктор экономических 

наук, профессор 

11:30 – 12:00 «Экология и устойчивое развитие 

муниципальных образований в условиях 

нарастающих глобальных вызовов и 

кризисов» 

 

Кочуров Борис Иванович, 

Ведущий научный 

сотрудник отдела 

физической географии и 

проблем 

природопользования 

Института географии РАН, 

доктор географических 

наук, профессор 

12:00 – 12:30 «О механизмах участия молодежи в 

социально — экономическом развитии 

территорий: презентация международной 

номинации «Города-побратимы моей 

страны» Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально 

— экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

 

Пастухова Лариса 

Сергеевна, 

координатор Конкурса 

«Моя страна – моя 

Россия», проректор 

Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета  

 

12:30 – 13:00 «Публичная дипломатия: механизмы и 

способы взаимодействия» 

Карслиева Виктория 

Георгиевна 

Директор грантовых 

программ Фонда 

поддержки публичной 

дипломатии им. 

А.М. Горчакова 

13:00 – 14:00 Обед 

Модуль II.  

«Перспективы развития туризма между городами стран прикаспийской пятёрки» 

Спикер-модератор: Калмыков Николай Николаевич, Директор Экспертно-

аналитического центра РАНХиГС 

14:00 – 14:40 «Города-побратимы и туризм в 

Прикаспийском регионе» 

Калмыков Николай 

Николаевич,  

Директор Экспертно-

аналитического центра 

РАНХиГС 

14:40 – 15:00 «Презентация туристического 

потенциала г. Саратова» 

Мусафирова Светлана 

Сергеевна,  



 

Заместитель председателя 

комитета по общественным 

отношениям, анализу и 

информации г. Саратова 

15:00 – 15:30 «Перспективы развития туризма между 

городами стран прикаспийской пятёрки» 

Кайдарова Светлана 

Викторовна, 

Руководитель ГУ «Отдел 

внутренней политики 

города Курчатова ВКО» 

(Казахстан) 

   

15:30 – 16:00 «Институты и проекты народной 

дипломатии в развитии сотрудничества 

Прикаспийских государств» 

Давыдова Радмила 

Алимбиковна, 

Руководитель проектов 

Департамента экспертизы и 

мониторинга Фонда 

Президентских грантов, 

старший преподаватель 

кафедры государственного 

и муниципального 

управления Астраханского 

филиала РАНХиГС  

16:00 – 17:30 Фуршет – коктейль 

 

29 сентября 

Модуль III 

 «Роль городов-побратимов в формировании интегрированной торгово-

логистической инфраструктуры Прикаспийского региона» 

спикер – модератор: Игорь Геннадьевич Гоц, Управляющий директор ассоциации 

«Афанасий Никитин» 

09:30 – 10:00 «Международный интегрирующий 

потенциал транспортно-логистической 

инфраструктуры городов прикаспийского 

региона в рамках проекта «Афанасий 

Никитин» 

Игорь Геннадьевич Гоц 

Управляющий директор 

ассоциации «Афанасий 

Никитин» 

10:00 – 10:20 «О модели международного 

муниципального сотрудничества по 

примеру русских Ганзейских городов» 

 

Миронко Валентина 

Ивановна 

Заместитель председателя 

комитета по туризму и 

зарубежным связям  

Администрации Великого 

Новгорода  



 

10:20 – 10:40 «Особенности торгово-логистической 

инфраструктуры Прикаспийского 

региона» 

Шумоская Наталья 

Евгеньевна  

Доцент кафедры 

Экономика и управление на 

водном транспорте, 

Каспийского института 

морского и речного 

транспорта 

10:40 – 11:00 Кофе-брейк 

11:00 – 11:30 «Образовательный вектор 

международного муниципального 

сотрудничества» 

 

Маркелов Константин 

Алексеевич 

Ректор Астраханского 

государственного 

университета 

 

11:30 – 12:00 Потенциал международного движения 

выпускников  

 

Четий Владимир 

Владиславович 

Президент Всемирной 

Ассоциации 

выпускников ВУЗов 

 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:00 Экскурсия по Территории развития письма и мышления Астраханского 

государственного университета 

 

14:00 – 15:00  Переезд в Астраханский Кремль 

15:00 – 16:30 Экскурсия. Золото Сарматов, Кремль 

 


