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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Отличительной чертой современного мира является его вовлеченность в
глобальные процессы перемен. В международном научном сообществе под
глобализацией в широком смысле слова понимается интенсивный процесс
интернационализации
социально-экономических,
политических,
правовых,
культурных отношений различных стран мира, включающий в себя разноуровневую
интеграцию существующих государственно-правовых, экономико-финансовых и
общественно-политических институтов, идей, принципов, связей, моральнополитических, материальных, духовных, культурных и иных ценностей.
Глобализация является следствием небывало возросшей технической и
экономической мощи человечества, которая сближает народы, страны и континенты.
Актуальность обсуждения учеными, политиками, экономистами, историками
характеристик Ганзейского союза определяется современными тенденциями
развития Балтийского региона, анализ которых невозможен без обращения к
успешному опыту взаимодействия разных народов прошлых эпох.
Анализ традиций Ганзы может дать важный методологический материал для
изучения балтийской регионализации в ХХI веке. 27-30 июня 2019 года в Псковской
области состоятся XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, что и
обусловило проведение международной научно-практической конференции
«Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».
Регионализация
способствует
формированию
многоуровневого
и
многообразного по характеру участников и их взаимодействию процесса сближения
государств и народов. Заметной политической единицей становятся города
Ганзейского союза как самостоятельные субъекты международных отношений.
Конференция станет международной деловой площадкой для обсуждения
актуальных тем:
1. приграничные территории России: новые возможности,
2. международное сотрудничество регионов,
3. национальные проекты как инструмент развития приграничных территорий,
4. роль университетов в развитии приграничных территорий,
— совместно с зарубежными партнерами по Ганзейскому союзу Нового
времени, прибалтийскому региону и участием университетов – проводников на пути
решения задач согласно приоритетам страны по эффективной интеграции и
позиционированию в международном научно-образовательном контексте. В ходе
конференции будут рассмотрены вопросы роли приграничных территорий для
экспорта образования, привлечения бизнес-партнеров, создания университетских
кампусов и новых предложений для обучения и закрепления успешных иностранных
обучающихся и преподавателей.

3

XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
• создание коммуникационной площадки для российских и зарубежных
ученых, представителей органов власти, общественных объединений
• обмен мнениями и информацией о культурном, историческом,
социальном опыте, примерах бизнес-решений в различных
экономических сферах с учетом международного опыта
• выработка предложений по совершенствованию национального и
международного законодательства, экономических решений в области
научного и образовательного сотрудничества
• обсуждение путей достижения задач федеральных проектов «Экспорт
образования» (Национальный проект «Образование») и «Развитие
научной и научно-производственной кооперации» (Национальный
проект «Наука»)
• расширение роли опорных университетов в триумвирате «власть –
образование – бизнес» как драйверов развития регионов через механизмы
международного и межрегионального сотрудничества
• содействие привлечению молодежи к реализации международных
проектов и внимания российского и зарубежного бизнеса к перспективам
развития региона
• повышение роли студенческой молодежи в жизни общества, активизация
участия молодежи в деятельности, направленной на решение
существующих проблем в современном мире
• подтверждение статуса Пскова как одного из старейших городов России
и Европы
• расширение и укрепление международных связей и контактов между
городами «Ганзейского союза Нового времени»

Рабочие языки конференции
РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ
pskovuni.ru

bc-pskov.ru

4
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ПСКОВ И ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»
21 МАЯ 2019 ГОДА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

10.00-11.30
10.40-11.50
11.30-12.00
12.00-12.30

12.30-13.30

Регистрация участников
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК
c Министром науки и высшего образования Российской Федерации Котюковым М. М.
ПРЕСС-ПОДХОД

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(выступления Губернатора Псковской области Ведерникова М. Ю. и
Министра науки и высшего образования Российской Федерации Котюкова М. М.)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Конкурентоспособность и коллаборации – векторы развития институтов и территорий»
перерыв на обед

13.30-14.30

Деловая программа

Деловая программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ

14.30-16.00

16.00-17.30
17.30-18.00
18.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Международное сотрудничество и экспорт
образовательных услуг

Международное сотрудничество университетов на приграничных
территориях Российской Федерации
Модератор: Аржанова И. В.

Модератор: Шевцов П. А.

Сомодератор: Мельник Д.

ВТОРАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ОПОРНЫХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ
ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ С. Ю. ГЛАЗЬЕВА
ИННОВАЦИИ ДЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Выдающиеся предприниматели и меценаты России»
Культурная программа. Симфонический

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
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концерт. Закрытие сезона

22 МАЯ 2019 ГОДА. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Регистрация участников

09.00-10.00

10.00-12.00

Деловая программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Деловая программа
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

О цифровой
трансформации экономики
и новых финансовых
технологиях
Модератор: Матвеев Д. С.

Формирование устойчивого
инвестиционного климата в
приграничном регионе
Модератор: Салагаева Н. А.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ С. А. ДЯТЛОВА
12.00-13.30
13.30-14.30

14.30-18.00

19.00

НЕЙРО-СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ИНСТИТУТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ

перерыв на обед

1.
Туризм
и
индустрия
гостеприимства
2.
Правовое
обеспечение
экономической
безопасности
стран и регионов
3. Язык и межкультурная
коммуникация

Молодежная программа
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО
РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Проектирование Стратегических
Инициатив по приоритетным
направлениям в развитии
муниципалитетов с участием
проектных команд факультетов

перерыв на обед

перерыв на обед

Научная программа
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ

Деловая программа 4. Россия и Ганзейский союз в
историческом измерении
5. Деловое сотрудничество как
ресурс
устойчивого
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
экономического развития
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
6. Новая Ганза – перспективный
союз
для
муниципального
Модератор: Васильев С. В. сотрудничества

Культурная программа. Концерт иеромонаха Фотия в Большом концертном зале

«Филармония»

Модератор: Плявинская Н.Г.
Молодежная программа

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО
РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Создание единой Стратегической
карты по приоритетным
направлениям в развитии
муниципалитетов
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Модератор: Плявинская Н.Г.

Культурная программа. Экскурсия
«Вечерний Псков»

23 МАЯ 2019 ГОДА. ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Регистрация участников

09.00-10.00

Молодежная программа

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

11.30-13.30

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНГРЕССА
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
МАСТЕР-КЛАСС «КАРЬЕРА ИЛИ БИЗНЕС?»
Презентация проектов: «Лига школьного предпринимательства»,
Наставнический проект стартапов «Бизнес-поединки»,
Деловая программа
МАРАФОН
«Коммерциализация научных проектов»
СТУДЕНЧЕСКИХ
Модератор: Захаров А.А.
ИНИЦИАТИВ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММ
ПСКОВГУ
Роль женщин в
ИТОГАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
Ганзейском союзе
СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
Модератор: Бибикова Е. В.
ОБРАЗОВАНИЙ
Сомодератор: Ильина Н. А.

13.30-14.00
14.00-17.00

Модератор: Захаров А.А.

Модератор: Плявинская Н.Г.

перерыв на обед
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАНЗА»
Ярмарка культур с дегустацией национальных блюд
Концерт национальных культур
Спектакль
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XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени
АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ПСКОВ И ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

21 мая (первый день)

21 мая 10:40 – 11:50
Деловой завтрак с Министром науки и высшего образования Российской
Федерации Котюковым М. М.
Вопросы для обсуждения:
1. Приграничные территории России: новые возможности
2. Международное сотрудничество регионов
3. Национальные проекты как инструмент развития приграничных территорий
4. Роль университетов в развитии приграничных территорий
Участники: Губернаторы приграничных территорий России,
ректоры ведущих вузов, расположенных на приграничных территориях РФ.

21 мая
12:00 – 13:00
Открытие конференции
Модератор: ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета.
Спикеры:
КОТЮКОВ М. М.: Реализация национальных проектов в условиях международной повестки.
ВЕДЕРНИКОВ М. Ю.: Псковская область – новые возможности для устойчивого развития
приграничного региона.
ШЕВЦОВ П. А.: Роль «Россотрудничества» и университетов в формировании положительного
образа России за рубежом.
Подписание соглашений:
1. Подписание соглашения о взаимодействии между Псковской областью и Федеральным
агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Подписывают
Губернатор
Псковской
области
Ведерников М. Ю. и заместитель руководителя Россотрудничества Шевцов П. А.).
2. Подписание соглашений о совместной реализации образовательных программ и научных
проектов между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и университетами
Латвии и Дании (Подписывают врио ректора ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет» Ильина Н. А. и ректоры вузов Латвии и Дании по согласованию с
Россотрудничеством).

13:00 – 13:30
Пленарное заседание «Конкурентоспособность и коллаборации – векторы
развития институтов и территорий»
Спикеры:
АРАКЧЕЕВ Владимир Анатольевич, Директор Российского государственного архива древних
актов (пленарный доклад «Псков и Ганза»)
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ХЮППОНЕН Кари,
моря (Финляндия)

президент партнерской сети университетов региона Балтийского

Участники: Представители органов власти, российских и зарубежных университетов, науки,
бизнес-сообщества, общественных организаций.

21 мая 14:30-16:00
Круглый стол «Международное сотрудничество на приграничных территориях
Российской Федерации»
Председатель: БАБЕЛЮК Екатерина Геннадьевна, директор Департамента координации
деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Модератор: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК
Цель: отразить системную роль университетов приграничных территорий в совместных проектах с
властью и бизнесом для достижения императива устойчивого развития регионов при
одновременном усилении интеграционных и трансграничных процессов с учетом национального и
международного опыта.
Актуальность:
В современном мире образовательные институты интегрируются с научными и
производственными организациями, властными структурами и общественными фондами, становясь
полноценными субъектами рыночных отношений. Сегодня на университеты возложена также
ответственность по участию в решении вопросов социального и экономического развития регионов,
системного и своевременного отклика на запросы в сфере подготовки кадров, повышения
эффективности научных исследований, распространения технологий, внедрения инновационных
решений, роста конкурентоспособности.
Развитие приграничных территорий является одной из приоритетных социальноэкономических задач, из 89 субъектов Российской Федерации 45 являются приграничными. В этих
условиях приграничное сотрудничество становится наиболее эффективной формой
интеграционного взаимодействия, позволяющей использовать специфику отдалённых от центра
регионов России. Эффективная реализация таких проектов требует создания особого кадрового
потенциала, насыщения региональных рынков труда специалистами, обладающими
специализированными компетенциями, нацеленными на работу в лидирующих отраслях экономики
конкретных регионов в сложившихся экономических и правовых условиях.
Ключевую роль играют в этом процессе университеты, выходящие в своей деятельности за
национальные рамки. Международные и межрегиональные образовательные связи как наиболее
важные и перспективные направления сотрудничества, формируют общее культурное, социальное
и экономическое пространство развития, закладывают фундамент для достижения целей̆
национальной̆ и глобальной̆ социально-экономической̆ политики.
В рамках круглого стола будут обсуждены следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

Роль вузов приграничья в обеспечении глобальной конкурентоспособности.
Приоритеты научно-технологического развития: региональный аспект
Международные образовательные связи и формы международного сотрудничества.
Развитие партнерских сетей, целевые индикаторы.
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Докладчики (выступления до 10 минут):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

САЛАГАЕВА Нинель Александровна, заместитель Губернатора Псковской области по
экономике и инвестициям
ПОГРЕБНЯК Инна Олеговна, заместитель Губернатора Мурманской области
ХЮППОНЕН Кари, президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря
ВОРОНИН Анатолий Викторович, ректор Петрозаводского государственного
университета
ПАНОВА Виктория Владимировна, проректор по международным отношениям
Дальневосточного федерального университета
БОЧАРОВ Сергей Николаевич, врио ректора Алтайского государственного университета
АССЕР Тоомас, ректор Тартуского университета
КОЧОФА Анисет Габриэль, Генеральный директор Международного координационного
совета выпускников учебных заведений, Заместитель председателя Попечительского совета
Ассоциации иностранных студентов в России
АДУ Яо Никэз, Президент Ассоциации иностранных студентов
КРЕСЛИНЬШ Карлис, ректор Вентспилского университета

21 мая 14:30 – 16:00
Круглый стол «Международное сотрудничество и экспорт образовательных
услуг»
Модератор: ШЕВЦОВ Павел Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) (на согласовании).
Сомодератор: МЕЛЬНИК Дара, руководитель исследовательской группы, Центр трансформации
образования, Московская школа управления СКОЛКОВО.
Актуальность:
Проект Министерства образования и науки РФ «Экспорт образования» ставит перед российскими
вузами задачу увеличить количество иностранных студентов с 220 тысяч в 2017 году до 710 тысяч
в 2025 году.
Образовательные системы, обладающие глобальной конкурентоспособностью, позволяют
привлекать в национальные экономики наиболее талантливых людей, что является главным
фактором успеха в «экономике знаний». Международный рынок образовательных услуг оперирует
миллиардными объемами продаж, растущими объемами экспорта услуг и потоков академической
мобильности. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования» является своевременным ответом на вызовы, которые стоят перед экспортом
российского образования. Его целью является увеличение доли несырьевого экспорта Российской
Федерации за счет повышения привлекательности российского образования на международном
рынке. Основой привлечения иностранных студентов является также правильное
позиционирование и реклама образовательных продуктов на международном рынке.
В рамках круглого стола будут обсуждены следующие вопросы:
─ Конкурентоспособность и экспортоориентированность образования – сильна ли связь?
─ Институты развития образования и стратегия экспорта: к какому способу экспорта услуг
готова система?
─ Каковы основные элементы механизма государственной поддержки продвижения
российского образования за рубежом?
─ Можно ли, увеличивая экспорт образования, остановить отток молодежи за рубеж?
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─ Какие есть барьеры на пути международной аккредитации программ российских
университетов?
─ Что меняется в экспорте образования благодаря проекту «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования»?
─ Какие инструменты нужны в образовании для продвижения? Позиционирование и реклама
образовательных продуктов на международном рынке.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Докладчики (выступления до 10 минут):
Представитель Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(на согласовании)
КОЗЛОВА Дарья Константиновна, первый проректор, директор института
международного развития и партнерства Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики
(Университета ИТМО)
БАГАН Виталий Анатольевич, проректор по научной работе и программам развития
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский
университет)»
ПРОСТАКОВ Иван Валерьевич, проректор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного университета
ШВЕДОВА Светлана Викторовна, Проректор по международной деятельности Донского
государственного технического университета
ЧЕТИЙ Владимир Владиславович, Президент Ассоциации "Всемирная ассоциация
выпускников"
ФАКЕРОВ Хамидуллохон Нуриддинович, ректор Таджикского государственного
университета коммерции (Таджикистан)
ТУРСУНАЛИЕВА Динара Мухтаровна, первый проректор, Кыргызский экономический
университет (Кыргызстан)
БОГАТЫРЁВА Валентина Васильевна, доктор экономич. Наук, профессор, первый
проректор ВГУ имени П.М. Машерова (Белорусия)

21 мая 16:00 – 17:30
ВТОРАЯ РАБОЧАЯ
ФЕДЕРАЦИИ

ВСТРЕЧА

ОПОРНЫХ

ВУЗОВ

РОССИЙСКОЙ

Модератор: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК
Вторая рабочая встреча состоится в формате экспертного обсуждения следующих ключевых
вопросов:
1. Подходы к оценке вклада региональных опорных университетов в развитие территорий и
отраслей.
2. Критерии для комплексной оценки программ развития опорных университетов.
Участники: Опорные университеты, Министерство образования и науки РФ, Национальный фонд
подготовки кадров, ведущие эксперты.

21 мая 16:00-17:30
Открытая лекция С.Ю. Глазьева «Инновации для опережающего развития»
Участники: российские и зарубежные участники (200 чел.)
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21 мая 17:30
Открытые выставки «Выдающиеся предприниматели и меценаты России»
РЕПИК Алексей Евгеньевич, Сопредседатель ООО «Деловая Россия», член Экономического
совета при Президенте РФ (на согласовании).
АРАКЧЕЕВ Владимир Анатольевич, Директор Российского государственного архива древних
актов.
ЗУБОВ Владимир Анатольевич, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области,
исполнительный директор Российско-Латвийского делового совета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Участники: российские и зарубежные участники (50 чел.)
22 мая (второй день)

22 мая 10:00 – 12:00
Круглый стол «О цифровой трансформации экономики и новых финансовых
технологиях»
Модератор: МАТВЕЕВ Денис Сергеевич, начальник Управление цифрового развития и связи
администрации Псковской области
Спикеры:
ДЯТЛОВ Сергей Алексеевич, академик РАЕН, член экспертного совета по экономике
Межпарламентской Ассамблеи СНГ (доклад «Эффекты конвергенции региональных систем в
цифровой экономике»).
ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович, президент ПАО «Ростелеком» (на согласовании).
ШИМОВ Владимир Николаевич, ректор Белорусского государственного экономического
университета.
БОГАТЫРЕВА Валентина Васильевна, первый проректор ВГУ (Витебск).
ДОЛГИХ Александр Васильевич, руководитель Псковского регионального отделения ПАО
Мегафон (доклад).
РАХМАНОВ Виталий, полуфиналист конкурса «Лидера России» (доклад).
Вопросы для обсуждения:
1. Цифровизация как условие устойчивого развития территорий. Совместные проекты бизнесавласти-университетов.
2. Цифровизация образовательной среды. Онлайн и дистанционное обучение. Маркетинговые
стратегии.
3. Подготовка кадров для цифровой экономики.

22 мая 10:00 – 12:00
Панельная дискуссия «Формирование устойчивого инвестиционного климата в
регионе»
Модератор: Салагаева Нинель Александровна, заместитель губернатора Псковской области.
Спикеры:
КОЛПАКОВ Александр Сергеевич, председатель Российско-Латвийского делового совета
торгово-промышленной палаты РФ (на согласовании).
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ТИТОВ Борис Юрьевич, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
(на согласовании).
МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований, г.н.с. ИПРЭ РАН, профессор СПбГЭУ, д.э.н., (доклад «Ганзейская
экономическая традиция и ее перспективы в XXI веке»).
МЕРЕШКИН Дмитрий Евгеньевич, заместитель директора СЗИУ РАНХиГС (доклад
«Формирование устойчивого инвестиционного климата в регионе»).
Карлис КРЕСЛИНЬШ, ректор Вентспилского университета.
Тоомас АССЕР, ректор Тартуского университета.
ЛАПИН Феликс Феликсович, президент Ассоциации Торгово-промышленных палат СевероЗападного федерального округа, президент Союза «Торгово-промышленная палата
Калининградской области».
МИХЕЕВ Андрей Сергеевич, председатель Комитета по экономическому развитию и
инвестиционной политике Псковской области.
ЗУБОВ Владимир Анатольевич, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области,
исполнительный директор Российско-Латвийского делового совета Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Участники дискуссии: представители ТПП, Деловой России, РСПП, Российского экспортного
центра, Агентства стратегических инициатив.
Вопросы для обсуждения:
1. Инвестиционный климат как условие устойчивого развития, особенности приграничных
территорий, изменение регуляторных практик (внедрение регулятивных песочниц и регуляторной
гильотины).
2. Кадровый потенциал экономики территорий. Эффективное взаимодействие властиобразования-бизнеса, новые формы партнерства.
3. Университет как драйвер инновационного развития приграничной территории.
Формирование экосистемы технологического предпринимательства в регионе.
4. Региональные стратегии развития несырьевого экспорта. Акселераторы экспортного роста.
5. Экспорт образования – ведущее звено несырьевого экспорта в приграничных территориях.

22 мая 12:00 – 13:30
Открытая лекция Дятлова С. А. «Нейро-сетевая экономика: институты и
технологии развития».
Участники: российские и зарубежные участники (200 чел.)

22 мая 14:30 – 18:00
Международный форум. Правовые аспекты международного сотрудничества
Модератор: Васильев Сергей Владимирович, декан юридического факультета Псковского
государственного университета
Спикеры:
1. МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Президент Союза криминалистов и криминологов.
2. ХЕЛЬМАН Уве, профессор Потсдамского университета, председатель Представительства
Союза криминалистов и криминологов в Федеративной Республике Германия.
3. ЗАЙЦЕВ Олег Александрович – д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, вицепрезидент Союза криминалистов и криминологов, почетный работник высшего профессионального
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образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации (г.
Москва, Российская Федерация).
4. СКУРАТОВ Юрий Ильич – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин Российского государственного социального университета, Генеральный
прокурор Российской Федерации (1995-1999), Академик Российской академии Естественных наук,
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист
Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация).
5. ТЕРЗИКЯН Саргис – к.ю.н., LL.M., научный сотрудник Научно-исследовательского центра
«Российское право» Потсдамского университета, член Союза криминалистов и криминологов (г.
Потсдам, Германия).
Вопросы для обсуждения:
1. Организационно-правовые основы обеспечения экономической безопасности региона и страны.
2. Научно-методическое обеспечение противодействия коррупции.
3. Административно-правовые средства обеспечения экономической безопасности.
4. Организационно-правовое обеспечение выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
коррупции и экономических преступлений.

22 мая 10:00 – 18:00
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ
Туризм и индустрия гостеприимства
Вопросы для обсуждения:
1. Ресурсный потенциал региона для разработки новых туристских маршрутов и проектов.
2. Туристские маршруты ганзейской тематики: теория и практика.
3. Разработка и продвижение новых туристских маршрутов по ганзейской тематике.
4. Тенденции развития экологического туризма в мире и России.
5. Приоритетные направления и виды туризма в Псковской области: образовательный,
деловой, познавательный, сельский и т.д.
6. Социально-культурный кластер сферы обслуживания.
7. Гостиничный сервис: актуальные направления развития.
Участники:
1. ГЛАДКИЙ Юрий Никифорович, заведующий кафедрой экономической географии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
2. МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, Президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований, г.н.с. ИПРЭ РАН.
3. ДРУЖИНИН Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, директор
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального
университета.
4. ПЕТРАУСКЕНЕ Надежда, директор Муниципального бюджетного учреждения «Литературный
музей А. Пушкина».
5. КРЫСТЕВ Вилиян, доцент кафедры туризма, Экономический университет Варны.
Правовое обеспечение экономической безопасности стран и регионов
Вопросы для обсуждения:
1. Организационно-правовые основы обеспечения экономической безопасности региона и
страны.
2. Стратегия национальной безопасности и механизм ее реализации в сфере экономической
безопасности.
3. Уголовно-правовые средства обеспечения экономической безопасности.
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4. Анализ и оценка угроз экономической безопасности.
5. Современное состояние кадрового потенциала правоохранительных органов,
обеспечивающих экономическую безопасность.
6. Гражданско-правовые средства обеспечения экономической безопасности.
7. Административно-правовые средства обеспечения экономической безопасности.
8. Организационно-правовое обеспечение выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия коррупции и экономических преступлений.
Участники:
1. МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
президент Союза криминалистов и криминологов.
2. ХЕЛЬМАН Уве, профессор Потсдамского университета, председатель Представительства
Союза криминалистов и криминологов в Федеративной Республике Германия.
3. ЗАЙЦЕВ Олег Александрович – д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, вицепрезидент Союза криминалистов и криминологов, Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г.
Москва, Российская Федерация).
4. СКУРАТОВ Юрий Ильич – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Российского государственного социального университета, Генеральный прокурор
Российской Федерации (1995-1999), Академик Российской академии Естественных наук,
Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист
Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация).
5. ТЕРЗИКЯН Саргис – к.ю.н., LL.M., научный сотрудник Научно-исследовательского центра
«Российское право» Потсдамского университета, член Союза криминалистов и криминологов (г.
Потсдам, Германия).
Язык и межкультурная коммуникация
Вопросы для обсуждения:
1. Язык и культура.
2. Культурно-исторические стереотипы славянских народов.
3. Концептуально-семантические аспекты коммуникации.
4. Проблемы формирования и развития национальной идентичности.
5. Причины конфликтов и способы их разрешения в ситуациях межкультурного
взаимодействия.
6. Место языковых реалий в межкультурном общении.
7. Лингвокраеведение в аспекте Ганзейского союза Нового времени.
8. Славянские ганзейские города.
9. Дипломатия местных сообществ.
Участники:
1. КОПЫЛОВ Игорь Леонидович, директор Института языкознания имени Якуба Коласа, Центр
исследований белорусской культуры, языка, литературы Национальной академии наук Беларуси
(Республика Беларусь, Минск).
2. КУЛЬМОЯ Ирина Павловна, профессор-эмеритус, Тартуский университет (Эстония, Тарту).
3. МОКИЕНКО Валерий Михайлович, профессор кафедры славянской филологии, СанктПетербургский государственный университет (Россия, Санкт-Петербург).
4. ГРАЧЁВА Алла Михайловна, заведующая отделом новейшей русской литературы, Институт
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Россия, Санкт-Петербург).
5. ЕРЁМИН Юрий Михайлович, профессор кафедры современных европейских языков, РПГУ
им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург).
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6. КАЗАКОВА Тамара Анатольевна, профессор кафедры английской филологии и перевода,
(Санкт-Петербургский государственный университет).
Россия и Ганзейский союз в историческом измерении
Вопросы для обсуждения:
1. Источники и историография взаимоотношений России, Пскова и стран Европы. Значение
археологических открытий.
2. Торговая политика немецкой Ганзы и Ливонских городов в отношении Руси, России.
3. Правовое обеспечение торговых отношений Руси, России с Европой.
4. Кредит в системе средневековой торговли.
5. Дипломатические отношения Пскова с европейскими государствами.
6. Торговые отношения между Псковом и Ганзой.
7. Ассортимент, размеры и динамика русско-ганзейской торговли.
8. Отражение русско-ганзейских отношений в русско-немецких разговорниках и
свидетельствах иностранцев.
9. Культурный ландшафт современного Ганзейского сообщества и проблемы культурного
взаимодействия.
10. Международный оборот культурных ценностей и актуальные проблемы музейной
практики.
11. Национальная самоидентификация и ее отражение в языке и народной культуре.
12. Международные культурные проекты как основа взаимопонимания и доверия.
13. Историко-культурное пространство русского мира.
14. Ганзейские города: восстановление исторических связей.
Участники:
1. ПЕРХАВКО Валерий Борисович (Институт российской истории РАН, Москва)
«Западноевропейское влияние на русское купечество XVI–XVII веков».
2. БЕРГА Татьяна Михайловна, Рудольф Брузис (Институт истории Латвии Латвийского
Университета, Рига, Латвия) «Торговля ганзейского города Валмиеры по результатам
археологических раскопок».
3. САВЕРЧЕНКО Иван Васильевич (Институт литературоведения им. Янки Купалы НАН
Беларуси, Минск) «Сказание о Довмонте» как литературный памятник и исторический источник».
4. МИХАЙЛОВА Елена Робертовна (Лаборатория археологии, исторической социологии и
культурного наследия им. Г.С. Лебедева, СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Древнейший Псков –
раннегородской центр в пространстве Восточной Балтики».
Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого экономического развития (WoS)
Вопросы для обсуждения:
1. Международное экономическое сотрудничество, международная экономическая
интеграция.
2. Развитие экспортного потенциала регионов Ганзейского союза.
3. Экологическая экономика как фактор устойчивого развития.
4. Межрегиональное взаимодействие и его роль в социально-экономическом развитии: новые
подходы и лучшие практики
5. Формирование устойчивого инвестиционного климата в регионе.
6. Экономика территорий: потенциал саморазвития и инновационная активность.
7. Международный бизнес в условиях новой экономической реальности.
8. Ганза: Новый союз – новые возможности для устойчивого экономического развития.
9. Кадры для цифровой экономики.
10. Правовые основы устойчивого экономического развития и делового сотрудничества.
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Участники:
1. МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, президент Российской ассоциации прибалтийских
исследований, г.н.с. ИПРЭ РАН, профессор СПбГЭУ, д.э.н. (доклад «Ганзейская экономическая
традиция и ее перспективы в XXI веке»).
2. ПЛАСТИКА Татьяна, Балтийская международная академия (Латвия).
3. БОРОВИК Виталий, Научно-технический Консультативный совет при главе администрации
Волгограда.
4. РАДЖАБА Навдип Сингх, PTU (Индия).
5. НЕКРАСОВ Сергей Иванович, Московский государственный технический университет
гражданской авиации.
6. ДОЛГОВА Валентина, Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-Педагогический
Университет.
7. КУРЕПИНА Наталья Леонидовна, ФГОБУ ВО «Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б. Городовикова».
8. БРУСАКОВА Ирина, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЕТИ».
9. ИВАНОВ Алексей Вячеславович, Владимирский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы.
10. ЛАЗАРЕВА Лариса Петровна, Тихоокеанский государственный университет.
11. КОРОЛЬ Елена Анатольевна, Управление Федерального казначейства по Хабаровскому
краю.
12. ЛОБАНОВ Олег Сергеевич, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет.
Новая Ганза – перспективный союз для муниципального сотрудничества
Вопросы для обсуждения:
1. Межмуниципальное сотрудничество в сфере обмена опытом в решении вопросов местного
значения.
2. Межмуниципальное сотрудничество в социальной сфере, экологии, сфере развития малого
и среднего предпринимательства.
3. Вопросы организационно-правового обеспечения межмуниципального сотрудничества.
4. Проблемы реализации межмуниципального сотрудничества, механизм реализации.
5. Межмуниципальное сотрудничество в создании условий для сохранения и развития
культуры и традиций малых народов стран Ганзейского союза.
Участники:
1. АЙВАР Нигол, советник по развитию, Центр развития Выруского уезда (Эстония).
2. НЭЭМСАЛУ Еве, управляющий директор Ассоциации местных властей (Эстония).
3. ПЕЛИСААР Георг, председатель союза местных властей Пыльваского уезда (Эстония).
4. Эксперт департамента благосостояния Рижской думы Отдел общественного здоровья и
профилактики главный специалист.

23 мая 10:00
Стратегическая сессия по развитию муниципальных образований
Модератор: ПЛЯВИНСКАЯ Наталья Германовна, начальник управления общественных проектов
и молодежной политики Администрации Псковской области
Тренер: БАЖИТОВ Николай Викторович, директор Института молодёжной политики, советник
председателя Совета Центросоюза РФ.
Сомодератор: ЗАХАРОВ Александр Алексеевич, генеральный директор Образовательного центра
"ИНТЕНСИВ", председатель комитета по кадрам для МСП и образованию УРО ООО МСП "ОПОРА
РОССИИ", эксперт федерального агентства по делам молодежи.
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Участники:
МИХАЙЛОВ Максим Леонидович, вице-президент Ассоциации образовательных организаций
потребительской кооперации.
ЦЫГАНКОВ Сергей Михайлович, технический директор Института молодежной политики
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.
Основные направления проектирования:
1. Проекты развития молодежной социокультурной среды муниципальных образований.
2. Проекты, направленные на стимулирование профессионального самоопределения молодежи.
3. Молодежные исследовательские проекты в интересах регионального развития.
4. Социально значимые стратегические молодежные инициативы.

10:00 – 13:30
Проектирование Стратегических Инициатив по приоритетным направлениям в развитии
муниципалитетов с участием проектных команд факультетов
Содержание этапа стратегической сессии:
1. Проблематизация и формирование образа будущего.
2. Формирование рабочих групп.
3. Идентификация интересов стейкхолдеров.
4. Формирование целевой модели.
5. Определение индикаторов для целевой модели.

14:30 – 18:00
Создание единой Стратегической карты по приоритетным направлениям в развитии
муниципалитетов
Содержание этапа стратегической сессии:
1. Проектирование стратегических инициатив.
2. Определение ресурсных ограничений.
3. Формирование программы стратегического развития.
4. Формирование единой стратегической карты.
5. Фасилитация групповой работы.

23 мая (третий день)

23 мая 10:00 – 13:00
Международный молодежный конгресс «Интернациональное содружество»
Открывает: ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета.
Участники:
1. АНИСЕТ Габриэль Кочофа, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в
Российской Федерации и в странах СНГ (Бенин).
2. АДУ Яо Никез, президент Ассоциации иностранных студентов России (Кот-д’Ивуар).
3. Доктор СИНГХ Рамешвар, президент некоммерческого партнерства Русско-индийское
общество дружбы «Диша» (Индия).
4. АЙВАР Нигол, советник по развитию, Центр развития Выруского уезда (Эстония).
5. ЧЕТИЙ Владимир Владиславович, проректор РУДН.
6. Студенты российских и зарубежных вузов.
Финал фотоконкурса «Ганза: история, города, люди»
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Модератор: КУЧЕРОВСКАЯ Вероника Васильевна, заведующий кафедрой дизайна, технологий
и обработки материалов ПсковГУ.
Председатель оргкомитета: СВИБЛОВА Ольга Львовна, директор «Мультимедиа Арт Музея»,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член-корреспондент Академии РАХ.

23 мая 10:00 – 11:00
Мастер-класс «Карьера или бизнес?»
Презентация проектов:
1. «Лига школьного предпринимательства» - инновационный образовательный проект, благодаря
которому школьники могут обучиться основам предпринимательской деятельности, на
практике ознакомиться с работой действующих предприятий и проработать свой первый
бизнес-проект.
2. Наставнический проект стартапов «Бизнес-поединки» - реалити-шоу о студентах, которые
запускают свои стартапы за 6 месяцев, а наставники в лице действующих предпринимателей
помогают им добиться успеха.
3. «Коммерциализация научных проектов» - модели коммерциализации результатов
исследований и разработок
Куратор программы: ЗАХАРОВ Александр Алексеевич, генеральный директор Образовательного
центра "ИНТЕНСИВ", председатель комитета по кадрам для МСП и образованию УРО ООО МСП
"ОПОРА РОССИИ", эксперт федерального агентства по делам молодежи.
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.

23 мая 11:00 – 13:00
Презентация программ
(Росмолодежь)

Федерального

агентства

по

делам

молодежи

Программа презентации:
1. ЛЮБЦОВ Алексей Анатольевич: Презентация Федерального агентства по делам
молодежи
2. ВОЛКОВ А.В.: Презентация Всероссийского конкурса молодежных проектов
3. ЛЮБЦОВ Алексей Анатольевич: Презентация Национальной лиги студенческих клубов
4. ЛЮБЦОВ Алексей Анатольевич: Презентация приложения On-Russia
Куратор программы: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.

23 мая 11:00 – 13:00
Презентация проектов по итогам
муниципальных образований

стратегической

сессии

по

развитию

Модератор: ПЛЯВИНСКАЯ Наталья Германовна, начальник управления общественных проектов
и молодежной политики Администрации Псковской области
Тренер: БАЖИТОВ Николай Викторович, директор Института молодёжной политики, советник
председателя Совета Центросоюза РФ.
Сомодератор: ЗАХАРОВ Александр Алексеевич, генеральный директор Образовательного центра
"ИНТЕНСИВ", председатель комитета по кадрам для МСП и образованию УРО ООО МСП "ОПОРА
РОССИИ", эксперт федерального агентства по делам молодежи.
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Участники:
МИХАЙЛОВ Максим Леонидович, вице-президент Ассоциации образовательных организаций
потребительской кооперации.
ЦЫГАНКОВ Сергей Михайлович, технический директор Института молодежной политики
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.

23 мая 11:00 – 13:00
Круглый стол «Роль женщин в Ганзейском союзе Нового времени»
Модератор: БИБИКОВА Елена Васильевна, член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ.
Сомодератор: ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета.
Участники: государственные и общественные деятели, предприниматели, ученые, деятели
культуры и искусства.
Цель: обсуждение предпосылок для создания Ассоциации женщин Ганзейского союза Нового времени.
Программа круглого стола:
1. Национальная Стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг. Равные
возможности.
Спикер: ЛАХОВА Екатерина Филипповна, член Совета Федерации, председатель «Союза
женщин России»
Выступления: НИКИФОРОВА Наталья Алексеевна, председатель Псковского регионального
отделения «Союза женщин России»
МАЙОРОВ Олег Евгеньевич, глава Невельского района Псковской области
2. Образование через всю жизнь – залог успеха женщины.
Школа будущего. Образование женщин.
Непрерывное образование – новая реальность.
Спикер: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров
Выступление: БОГАТЫРЕВА Валентина Васильевна, член правления Витебской городской
организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», первый проректор
Витебского государственный университет им. П.М. Машерова, Женщина года в науке -2017,
Беларусь.
3. Цифровизация – инструмент будущего
Продвижение участия женщин в высокотехнологичных отраслях экономики
Прорывные цифровые технологии как фактор развития эффективной экономики
Спикер: АБАЛКИНА Ирина Леонидовна, заведующая лабораторией, Институт проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН
Выступление: МАТВЕЕВ Денис Сергеевич, начальник управления цифрового развития и связи
Администрации Псковской области
4. Женское предпринимательство как драйвер развития экономики
Формирование условий, способствующих росту предпринимательской активности женщин
Самореализаций женщин – инструмент благополучия семьи
Спикер: ВЕБЕР Екатерина Сергеевна, директор по развитию программы Master in Public Strategy
(MPS) Института общественных стратегий Московской школы управления СКОЛКОВО,
победитель конкурса «Лидеры России»
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Выступления: ИВАНОВА Анастасия Николаевна, директор АНО «Фонд гарантий и развития
предпринимательства Псковской области» (МК)
СВЕТЛАНА Юрьевна Седунова, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской
области».
ЛАЙНЕ Диана, Союз деловых женщин северных стран (Финляндия)
ВИННИЧЕНКО Зоя Петровна, Председатель Комиссии женского предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга, Президент ассоциации «Деловая Петербурженка»
5. Волонтерство – инструмент сохранения социальных связей.
Благотворительность без границ.
Общественные фонды – ресурс развития социального капитала
Спикер: представитель Федерального агентства по делам молодежи (на согласовании).
Выступление: СТАРОСТИНА Ольга Валентиновна, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа.
6. Развитие туризма как фактор укрепления и расширения международных связей.
Спикер: КАЧНОВА Ольга Валентиновна, и.о. председателя Комитета по туризму Псковской
области
Выступление: КОВАЛЬ Изабелла Анатольевна, директор туристической компании «Славянский
тур».

23 мая 14:00 – 17:00
Международный Форум иностранных студентов «Студенческая Ганза»
(ярмарка культур с дегустацией национальных блюд, концерт национальных
культур).
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, иностранные студенты ПсковГУ (700 чел.)
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pskovuni.ru
bc-pskov.ru
pskovuni@pskgu.ru
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