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XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
27-30 июня 2019 года в Псковской области состоятся XXXIX
Международные Ганзейские дни Нового времени. Ганзейский союз Нового
времени для Северной Европы и во многом для северо-западной части России
выступает значимым механизмом встраивания отдельных регионов и городов
в глобальные международные процессы. На фоне усиливающейся роли
крупных мегаполисов как центров притяжения социально-экономической,
политической и культурной жизни в странах Европы Ганзейский союз Нового
времени, в свою очередь, открывает путь для малых городов, расположенных
на приграничных территориях, стать активными участниками глобальных
процессов, благодаря чему создаются возможности для более равномерного
территориального развития. В итоге Ганзейский союз Нового времени дает
возможность входящим в него городам занять место самостоятельных
субъектов международных отношений.
Характеристики Ганзейского союза и тенденции развития Балтийского
региона, успешный опыт взаимодействия муниципалитетов, расположенных
на приграничных территориях, и сложившиеся традиции Ганзы, – все эти
актуальные вопросы вызвали к жизни необходимость проведения
конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и
настоящем» с 21 по 23 мая в преддверии Международных Ганзейских дней
2019 года.
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 бизнеспартнеров, создания университетских кампусов и новых предложений для
обучения и закрепления успешных иностранных обучающихся и
преподавателей.
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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
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АРХИТЕКТУРА МЕРОПРИЯТИЙ

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

Регистрация участников

10.30-12.00

12.00-13.00

СРК «Простория», холл второго этажа
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (выступления Губернатора Псковской области Ведерникова М. Ю. и
заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Бочаровой Н. А.)
СРК «Простория»,большой зал, второй этаж

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Конкурентоспособность и коллаборации – векторы развития институтов и территорий»
13.00-13.30
СРК «Простория»,большой зал, второй этаж

перерыв на обед

13.30-14.30

14.30-16.00

СРК «Простория»,большой зал, первый этаж
Деловая программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Международное сотрудничество университетов на приграничных
территориях Российской Федерации
Модератор: Аржанова И. В.
СРК «Простория», конференц-зал, второй этаж

16.00-16.30
ВТОРАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ОПОРНЫХ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

16.30-17.30

17.30-18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00

СРК «Простория», конференц-зал, второй этаж

Деловая программа
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Международное сотрудничество и экспорт образовательных услуг
Модератор: Шевцов П. А.
Сомодератор: Мельник Д.
СРК «Простория», большой зал, второй этаж
Экспертный доклад
«РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Малиновский С.С.
СРК «Простория», большой зал, второй этаж

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Выдающиеся предприниматели и меценаты России»
СРК «Простория», малый зал, первый этаж

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
(по приглашениям)
Банкетный зал ресторана «Двор Подзноева»

Культурная программа. Симфонический концерт.
Закрытие сезона
(билеты на специальных стойках в зале регистрации)

Молодежная программа
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
(РОСМОЛОДЕЖЬ)
Модератор: Любцов А.А
СРК «Простория», зона
симуляторов, второй этаж
Молодежная программа
Мастер-класс Владимира Четия.
(Всемирная ассоциация
выпускников)
Модератор: Четий В. В.
СРК «Простория», зона
симуляторов, второй этаж
Молодежная программа

Квест «Печоры»
Модератор: Смирнова Н.А.

XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени
22 МАЯ 2019 ГОДА. ДЕНЬ ВТОРОЙ

Регистрация участников

09.00-10.00

10.00-12.00

12.00-13.30

СРК «Простория», холл второго этажа
Деловая программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ
О цифровой трансформации
экономики и новых финансовых
технологиях
Модератор: Матвеев Д. С.
Конференц-зал ресторана
«Двор Подзноева»

Деловая программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Формирование устойчивого
инвестиционного климата в
приграничном регионе
Модератор: Салагаева Н. А.
СРК «Простория»,
конференц-зал, второй этаж

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ С. А. ДЯТЛОВА
НЕЙРО-СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ИНСТИТУТЫ И
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
СРК «Простория», «Научный театр», второй этаж

Научная программа
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ
1. Туризм и индустрия
гостеприимства
2. Правовое обеспечение
экономической безопасности
стран и регионов
3. Язык и межкультурная
коммуникация
4. Россия и Ганзейский союз в
историческом измерении
5. Деловое сотрудничество как
ресурс устойчивого
экономического развития

перерыв на обед
13.30-14.30

СРК «Простория»,большой зал, первый этаж
Деловая программа

14.30-17.30

ФОРУМ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Модератор: Васильев С. В.

17.30-18.00
19.00

Молодежная программа
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Модераторы: Захаров А.А.
Кравец А.С.
Морозов С.
Старовойтова Д.С.
Клименко К.
СРК «Простория», зона симуляторов, второй этаж

перерыв на обед

перерыв на обед

СРК «Простория»,большой
зал, первый этаж

СРК «Простория»,большой зал, первый этаж

6. Новая Ганза –
перспективный союз для
муниципального
сотрудничества
7. Ганзейский дни Нового
времени в Пскове: новые
возможности для сферы
образования

СРК «Простория», «Научный театр», второй этаж
Ужин
СРК «Простория»,конференц-зал, второй этаж

Молодежная программа

Молодежная программа
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ,
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И
БИЗНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
Модератор: Захаров А.А.

Конференц-зал ресторана
«Двор Подзноева»

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Модераторы:
Кравец А.С.
Морозов С.
Старовойтова Д.С.
Клименко К.
СРК «Простория», зона
симуляторов, второй этаж.

Культурная программа.
Экскурсия «Вечерний Псков»

Культурная программа. Концерт иеромонаха Фотия в Большом концертном зале «Филармония»
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23 МАЯ 2019 ГОДА. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Регистрация участников

09.00-10.00

СРК «Простория», холл второго этажа
Молодежная программа

10.00-10.30

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНГРЕССА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
СРК «Простория»,большой зал, второй этаж
Молодежная программа

10.30-11.00

Молодежная программа

Деловая программа
11.00-12.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Роль женщин в Ганзейском союзе
Нового времени
Модератор: Бибикова Е. В.
Сомодератор: Ильина Н. А.

МАРАФОН СТУДЕНЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ ПСКОВГУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО
ИТОГАМ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Модераторы:
Захаров А.А.
Кравец А.С.
Морозов С.
Старовойтова Д.С.
Клименко К.

Модератор: Смирнова Н.А.
Деловая программа

12.00-13.30

Конфренц-зал
ресторана «Двор Подзноева»

13.30-14.00

14.00-16.00

СРК «Простория», зона симуляторов, «Научный

театр», комната «Праздники», «Чайная
комната», второй этаж

СРК «Простория», большой зал, второй этаж

ФЕСТИВАЛЬ
«Русское слово в
Ганзейские дни»

перерыв на обед
СРК «Простория», конференц-зал, второй этаж

ПсковГУ,
пл. Ленина, 2,
ауд.63

КОНЦЕРТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАНЗА»
СРК «Простория»,большой зал, фойе второй этаж

16.00-17.00
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АННОТАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, ПСКОВ И ГАНЗЕЙСКИЙ СОЮЗ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

21 мая (первый день)

21 мая 12:00 – 13:00
Открытие конференции
Модератор: ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета.
Спикеры:
БОЧАРОВА Н. А.: 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 соглашений о совместной реализации образовательных программ и научных
проектов между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и Даугавпилским
университетом Латвии.

21 мая 13:00 – 13:30
Пленарное заседание «Конкурентоспособность и коллаборации – векторы
развития институтов и территорий»
Модератор: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров
Спикеры:
АРАКЧЕЕВ Владимир Анатольевич, Директор Российского государственного архива древних
актов (пленарный доклад «Псков и Ганза»)
ХЮППОНЕН Кари, президент партнерской сети университетов региона Балтийского
моря (Финляндия)
Участники: Представители органов власти, российских и зарубежных университетов, науки,
бизнес-сообщества, общественных организаций.

21 мая 14:30-16:00
Круглый
стол
«Международное
сотрудничество
приграничных территориях Российской Федерации»

университетов

Модератор: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК
В рамках круглого стола будут обсуждены следующие вопросы:
1. Роль вузов приграничья в обеспечении глобальной конкурентоспособности.
2. Приоритеты научно-технологического развития: региональный аспект
3. Международные образовательные связи и формы международного сотрудничества.
4. Развитие партнерских сетей, целевые индикаторы.

на
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Спикеры: (выступления до 10 минут):
САЛАГАЕВА Нинель Александровна, заместитель Губернатора Псковской области по
экономике и инвестициям
ХЮППОНЕН Кари, президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря
ВОРОНИН Анатолий Викторович, ректор Петрозаводского государственного университета
БОЧАРОВ Сергей Николаевич, врио ректора Алтайского государственного университета
Ивета МИЕТУЛЛЕ, ректор Резекненской технологической академии
Ирена КОКИНА, ректор Даугавпилского 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
Панельная
дискуссия
образовательных услуг»

«Международное

сотрудничество

и

экспорт

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.
В рамках панельной дискуссии будут обсуждены следующие вопросы:
1. Конкурентоспособность и экспортоориентированность образования – сильна ли связь?
2. Институты развития образования и стратегия экспорта: к какому способу экспорта услуг готова
система?
3. Каковы основные элементы механизма государственной поддержки продвижения российского
образования за рубежом?
4. Можно ли, увеличивая экспорт образования, остановить отток молодежи за рубеж?
5. Какие есть барьеры на пути международной аккредитации программ российских
университетов?
6. Что меняется в экспорте образования благодаря проекту «Развитие экспортного потенциала
российской системы образования»?
7. Какие инструменты нужны в образовании для продвижения? Позиционирование и реклама
образовательных продуктов на международном рынке.
Спикеры (выступления до 10 минут):
Представитель Департамента международного сотрудничества Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
БАГАН Виталий Анатольевич, проректор по научной работе и программам развития ФГАОУ
ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
ВАЛК Ауни, проректор по учебной работе Тартуского университета
ДЯТЛОВ Сергей Алексеевич, академик РАЕН, член экспертного совета по экономике
Межпарламентской Ассамблеи СНГ (доклад «Эффекты конвергенции региональных систем в
цифровой экономике»)
КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного университета
ПАНОВА Виктория Владимировна,
проректор
по
международным
отношениям
Дальневосточного федерального университета
ТУРСУНАЛИЕВА Динара Мухтаровна, первый проректор, Кыргызский экономический
университет (Кыргызстан)
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ЧЕТИЙ Владимир Владиславович, Президент Ассоциации "Всемирная ассоциация
выпускников"
ШАМАХОВ Владимир Анатольевич, директор Северо-Западного института управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
ШВЕДОВА Светлана Викторовна, Проректор по международной деятельности Донского
государственного технического университета

21 мая 14:30 – 16:30
Презентация программ
(Росмолодежь)

Федерального

агентства

по

делам

молодежи

Программа презентации:
1. Презентация Федерального агентства по делам молодежи
2. Презентация Всероссийского конкурса молодежных проектов
3. Презентация Национальной лиги студенческих клубов
4. Презентация приложения On-Russia
Куратор программы: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Состав спикеров:
ЛЮБЦОВ Алексей Анатольевич – директор ФГБУ «РеМЦ»
РАДЖАБОВА Дилафруз Фаридовна – советник ФГБУ «РеМЦ»
ВОЛКОВ Антон Валерьевич – начальник отдела по работе с победителями ВКМП
ГАЗЕЕВА Азалия Дамировна – начальник информационного отдела
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.

21 мая 16:30 – 19:00
Мастер-класс Владимира Четия
Ведущий: ЧЕТИЙ Владимир Владиславович, Президент Ассоциации "Всемирная ассоциация
выпускников"
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, студенты ПсковГУ.

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: Министерство образования и науки РФ, опорные университеты, Национальный фонд
подготовки кадров, ведущие эксперты.
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21 мая 16:00-17:30
Экспертный доклад «РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Малиновский С.С., заместитель директора института образования Высшей школы
экономики (НИУ)
Участники: российские и зарубежные участники

21 мая 17:30 – 18:00
Открытые выставки «Выдающиеся предприниматели и меценаты России»
ЗАХАРОВА Ирина Владимировна, вице-президент общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»
БОРОДКИН Леонид Иосифович, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, председатель конкурсного жюри «История российского предпринимательства»
ПОЧЕРНИН Виктор Иванович, председатель псковского регионального отделения «Деловая
Россия»
ЗУБОВ Владимир Анатольевич, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области,
исполнительный директор Российско-Латвийского делового совета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
СТЕПАНОВ Виктор Николаевич, Глава Порховского района
Участники: российские и зарубежные участники
22 мая (второй день)

22 мая 10:00 – 12:00
Круглый стол «О цифровой трансформации экономики и новых финансовых
технологиях»
Модераторы:
САВИН Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, управляющий Отделением по
Псковской области Северо-Западного Главного Управления Центрального банка Российской
Федерации
МАТВЕЕВ Денис Сергеевич, начальник Управления цифрового развития и связи администрации
Псковской области
НИКОЛАЕВ Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, декан финансовоэкономического факультета Псковского государственного университета
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
1. Развитие цифровой экономики – условие устойчивого развития территорий.
2. Региональные проекты цифровизации: ожидания, возможности и ресурсы.
3. Совершенствование системы образования и трансформация рынка труда, в соответствии с
запросами цифровой экономики. Подготовка кадров для цифровой экономики.
4. Развитие сетей связи, развитие системы российских центров обработки данных, внедрение
цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и
власти.
5. Обеспечение информационной безопасности: достижение состояния защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз.
6. Создание системы поддержки поисковых прикладных исследований в области цифровой
экономики.
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7.
8.

Формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой режим
для возникновения и развития современных технологий.
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного
управления и оказания государственных услуг

Спикеры:
ДЯТЛОВ Сергей Алексеевич, академик РАЕН, член экспертного совета по экономике
Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
ПАВЛОВА Светлана Михайловна, координатор проектов проектного офиса по реализации
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации
БАБКИН Александр Васильевич, заместитель начальника управления научной политики,
заведующий НИЛ "Цифровая экономика промышленности", профессор Высшей инженерноэкономической школы, доктор экономических наук
ОСЕЕВСКИЙ Михаил Эдуардович, президент ПАО «Ростелеком»
ФИЛОНОВА Олина Игоревна, доцент кафедры теории истории государства и права
Курганского государственного университета
ДЕВЯТКО Игорь Викторович, генеральный директор Агентства инвестиционного развития
Псковской области
БОГАТЫРЕВА Валентина Васильевна, первый проректор Витебского государственного
университета, профессор, доктор экономических наук, профессор
ДАВЫДОВА Светлана Геннадьевна, доцент кафедры экономики и финансов Новгородского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
ДОЛГИХ Александр Васильевич, руководитель Псковского регионального отделения Северозападного филиала ПАО «Мегафон»
РАХМАНОВ Виталий, руководитель по развитию интеграционных проектов Псковского
регионального отделения Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон», полуфиналист конкурса
«Лидер России»
РЯБЧЕНКО Ольга Сергеевна, руководитель филиала МТС в Пскове и Псковской области
ЯУДЗЕМИС Александр Геннадьевич, генеральный директор ООО «Центр правовой
информации Консультант»
ТОЛСТОГУЗОВ Олег Викторович, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела
Института экономики Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр
Российской академии наук»
АНДРЕЯНОВА Инна Валерьевна, директор института непрерывного образования Псковского
государственного университета
ПЕТРЕНКО Татьяна Викторовна, декан экономического факультета, заведующая кафедрой
экономики и финансов Таганрогского института управления и экономики
ПОЛЯКОВА Елена Николаевна, заведующий кафедрой безопасности информационных и
автоматизированных систем Курганского государственного университета
ЗМЫЗГОВА Татьяна Рудольфовна, заведующий кафедрой программного обеспечения
автоматизированных систем Курганского государственного университета

22 мая 10:00 – 12:00
Круглый стол «Формирование устойчивого инвестиционного климата в
регионе»
Спикеры:
МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, президент Российской Ассоциации прибалтийских
исследований, г.н.с. ИПРЭ РАН, профессор СПбГЭУ, д.э.н.
КИСЕЛЕВА Наталья Николаевна, заместитель директора Северо-Кавказского института –
филиала РАНХиГС, д.э.н., профессор
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ЗУБОВ Владимир Анатольевич, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области,
исполнительный директор Российско-Латвийского делового совета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
КРЕСЛИНЬШ Карлис, ректор Вентспилского университета
ДЕВЯТКО Игорь Викторович, генеральный директор Агентства инвестиционного развития
Псковской области
ЯРЛЫКОВСКАЯ Светлана Дмитриевна, руководитель Центра поддержки экспорта Псковской
области
КОСТИШКО Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного университета
БЕДСКИХ Олег Сергеевич, и.о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино»
ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, ректор Псковского государственного университета
Участники дискуссии: представители ТПП, Деловой России, Российского экспортного центра,
представители бизнеса, ректоры вузов
Вопросы для обсуждения:
1.
Инвестиционный климат как условие устойчивого развития территории.
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 10.00-18.00
Школа социального проектирования
Модераторы:
ЗАХАРОВ А.А., КРАВЕЦ А.С., МОРОЗОВ С., СТАРОВОЙТОВА Д.С., КЛИМЕНКО К.
Программа школы:
1. Генерация идей.
− Техники генерации идей
− Социальное проектирование как решение социальных проблем
2. Современные системы проектного управления.
− Методы управления проектами
− Популярные системы управления проектами
3. Ресурсное обеспечение проектов.
− Партнеры. Ресурсы. Целевая аудитория
− Структура расходов и потоки доходов
− Каналы продвижения
4. Подготовка проектов к региональным и федеральным конкурсам.
− Особенности региональных и федеральных конкурсов
− Требования к оформлению социальных проектов
− Система оценки социальных проектов

22 мая 12:00 – 13:30
Открытая лекция Дятлова С. А. «Нейро-сетевая экономика: институты и
технологии развития».
Участники: российские и зарубежные участники
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22 мая 14:30 – 17:30
Форум «Правовые аспекты международного сотрудничества»
Модераторы: Васильев Сергей Владимирович, декан юридического факультета Псковского
государственного университета
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.
Ключевые спикеры:
МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор, президент Союза криминалистов и
криминологов, Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация)
Хельман УВЕ, хабилитированный доктор права, профессор, зав. кафедрой уголовного и
экономического уголовного права юридического факультета Потсдамского университета,
председатель представительства Союза криминалистов и криминологов в Федеративной
Республике Германия (Германия)
КАЗАК Бронислав Брониславович, доктор юридических наук, профессор, ПсковГУ,
юридический факультет, зав. кафедрой правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
КОСМАЧ Вениамин Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, декан исторического
факультета ВГУ имени П.М. Машерова (Беларусь)
БУЛГАКОВА Илона Владисовна, руководитель Совета правового направления Факультета
экономики и управления Резекненской технологической академии, ассоциированный профессор,
доктор права, присяжный адвокат (Латвия)
ГОДУНОВ Игорь Валентинович, доктор юридических наук, заместитель директора ИАП РАН
по научной работе, ректор Евразийскийского Университета народного хозяйства (Россия)

22 мая 14:30 – 18:00
Круглый стол «Взаимодействие власти, науки, образования и бизнеса в
реализации национальных проектов»
Модератор:
ЗАХАРОВ Александр Алексеевич, проректор по воспитательной и социальной работе ПсковГУ
Вопросы для обсуждения:
1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи
2. Популяризация научной деятельности среди молодежи
3. Развитие молодежного предпринимательства
4. Коммерциализация научных проектов
5. Реализация наставнических проектов
6. Образовательные проекты в сфере предпринимательства
7. Развитие муниципальных образований
Список приглашенных спикеров:
1. ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора ПсковГУ
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2. ПОЧЕРНИН Виктор Иванович, председатель Псковского областного регионального
отделения «Деловой России»
3. ЛЕСНИКОВ Валерий Семенович, председатель Псковского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ»
4. СЕДУНОВ Александр Всеволодович, председатель Комитета по образованию Псковской
области
5. МИХЕЕВ Андрей Сергеевич, председатель Государственного комитета Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной политике
6. Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов
7. Финалисты регионального кадрового конкурса «Лидер года»
8. Председатель Совета молодых ученых

22 мая 10:00 – 17:30
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.
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.
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.
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.
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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.
Деловое сотрудничество как ресурс устойчивого экономического развития
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.
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.
Ганзейские дни Нового времени в Пскове: новые возможности для сферы образования
Вопросы для обсуждения:
1. Диалог культур стран Северной Европы и России в современном образовательном
пространстве.
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2. Обучение математике в историко-культурном контексте: опыт России и стран Северной
Европы.
3. Объекты историко-культурного и природного наследия городов Ганзейского союза как
основа творческой деятельности обучающихся в условиях приграничного сотрудничества.
23 мая (третий день)

23 мая 10:00 – 10:30
Открытие международного
содружество»

молодежного

конгресса

«Интернациональное

Открывает: ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного
университета.
Участники: представители российских и зарубежных ассоциаций, студенты российских и
зарубежных вузов.

23 мая 10:30 – 13:30
Презентация проектов по итогам школы социального проектирования
Модераторы:
ЗАХАРОВ А.А., КРАВЕЦ А.С., МОРОЗОВ С., СТАРОВОЙТОВА Д.С., КЛИМЕНКО К.
Регламент презентации:
1. Презентация проектов (10 мин.)
2. Предварительная экспертная оценка действующими экспертами Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) (5 мин)

23 мая 10:30 – 13:30
Марафон студенческих инициатив ПсковГУ
Модератор: Смирнова Надежда Анатольевна, начальник управления по молодежной политике
ПсковГУ
Программа марафона:
1. Межвузовский фестиваль студенческих визуализаций
2. Международное добровольчество в контексте современной молодежной политики
3. Гала-концерт «Студенческое Евровидение»
4. Исторический Ганзейский квест

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.
Программа круглого стола:
1. Созидательная роль женщин в современном мире. Национальная Стратегия действий в
интересах женщин на 2017-2022 гг.
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Спикер: ЛАХОВА Екатерина Филипповна, член Совета Федерации, председатель «Союза
женщин России»
Выступления: РАУТЕН Вера, председатель организационного комитета Финско-Российского
Совета женщин предпринимателей (Финляндия)
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).
СОЛОВЬЕВА Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор ПсковГУ
КАПИТАНОВА Людмила Анатольевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой связей с общественностью ПсковГУ
РЫЖОВА Татьяна Семёновна, поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России, член
международной ассоциации писателей, кандидат филологических наук
3. 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»
Выступления:
ЛАЙНЕ Диана, Союз деловых женщин северных стран (Финляндия)
ВИННИЧЕНКО Зоя Петровна, Председатель Комиссии женского предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга, Президент ассоциации «Деловая Петербурженка»
КУЛМАЛА Олга, член правления Союза деловых женщин Северных Стран (Финляндия)
САЛМИНЕН Минна, председатель правления Гильдии российской торговли провинции Хяме
(Финляндия)
ЛААТУНЕН Эско, заместитель председателя Гильдии российской торговли провинции Хяме
(Финляндия)
СЁДЕРСТРЁМ Лариса, член Правления Международной Ассоциации BalticRegion (Финляндия)
КАРХУ Пирьё, исполнительный директор Экспертного Центра, Почетный Президент концерна
KonsuGroup (Финляндия)
СЕДУНОВА Светлана Юрьевна, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы
Псковской области»
4. Социальная активность женщин – ресурс развития общества
Возможности самореализации женщин как важное условие развития общества.
Спикер: УМАРОВА Наталья Юрьевна, директор реабилитационного центра «Ребёнку – свой
дом» (Эстония)
Выступления:
СТАРОСТИНА Ольга Валентиновна, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Ненецкого автономного округа
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ФАРЕНКАМП Марта Элизабет, управляющая делами общественно-полезного Союза
«Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» (Германия)
ЦАРЕВ Андрей Михайлович, директор центра лечебной педагогики и дифференцированного
обучения
МНАЦАКАНЯН Армен Липаритович, руководитель Комитета по социальной защите
Псковской области
МЕЛЬНИКОВА
Наталья
Геннадьевна,
управляющий
отделением
Пенсионного
фонда Российской Федерации в Псковской области
ВАЛЬНЕР Надежда Анатольевна, директор музея ПсковГУ, писатель, общественный деятель,
автор проекта «Эстафета материнского подвига»
КАЛИНИНА Светлана Борисовна, заведующий кафедрой педагогики и социальной работы
ПсковГУ
5. Развитие туризма как фактор укрепления и расширения международных связей
Тренды будущего и роль женщин в развитии международного туризма.
Спикер: ПИРОГОВА Ольга Вячеславовна, профессор Международной бизнес-школы туризма
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор пед. наук (Екатеринбург)
Выступления:
КОЗЫРЕВА Ольга Анатольевна, директор Псковского филиала РМАТ
ПАРТС Трийн, руководитель Псковской канцелярии Генерального консульства Эстонской
Республики в Санкт-Петербурге
ДУМПЕ Эвия, руководитель консульства Латвийской Республики в Пскове
КОВАЛЬ Изабелла Анатольевна, директор туристической компании «Славянский тур» (Псков)
БОГДАНОВА Анна Дмитриевна – индивидуальный предприниматель, экскурсовод, переводчик.
6. Подведение итогов
БИБИКОВА Елена Васильевна, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
ИЛЬИНА Наталья Анатольевна, врио ректора Псковского государственного университета

23 мая 14:00 – 17:00
Концерт национальных культур «Студенческая Ганза»
Участники:
Обучающиеся российских и зарубежных образовательных организаций, студенты университетов
Ганзейских городов, иностранные студенты ПсковГУ
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pskovuni.ru
pskovuni@pskgu.ru
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