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Проект 
Программа 

Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции 

Ставропольский край, регион Кавказские Минеральные Воды, 

г. Пятигорск,  11 – 17 ноября 2018 г. 
 
 

Дата Время Наименование мероприятия 

 
 

11ноября,  
воскресенье 

 
 
 

16.00 

Заезд,  размещение слушателей Школы в 
санатории «Пятигорский нарзан» (г. Пятигорск, г. 
Казачка 2, д.2) 
Культурная программа: обзорная экскурсия по 
городу, посещение музеев и концертных залов 

12 ноября, 
понедельник 

9.00 Регистрация слушателей Школы 
 

  1-й день работы Школы 
Отрабатываются две темы программы: 

«Экономическая и публичная дипломатии в 
обеспечении благоприятных условий развития  

интеграционных процессов ЕАЭС» 
(теоретический курс) 

 
 10.00 Открытие Школы  

 
 10.00-10.30 Вступительное слово руководителя Школы 

 
 

 
 

Приветственное слово слушателям от 
руководства Северо-Кавказского федерального 
округа, Фонда поддержки публичной дипломатии 
имени А.М.Горчакова, торговых представителей 
РФ за рубежом, депутатов Думы Ставропольского 
края, Правительств субъектов Северо-
Кавказского Федерального округа.  

  
10.30-14.00 

 

Интерактивная лекция с презентацией: 
«Место и роль публичной дипломатии в развитии 
интеграционных процессов». 
 
Лекция-семинар:  
«Стратегические задачи, методы организации  
экономической  дипломатии в РФ». 
 
Лекция-семинар: 
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 «Экономическая дипломатия: практика 
отдельных стран, региональных и 
интеграционных объединений стран». 

 14.00-15.00 Кофе-пауза (ланч) 

  
 

15.00-17.00 

Интерактивная лекция с презентацией: 
«Выявление наиболее выгодных условий 
торговли и продвижение экспорта 
дипломатическими методами». 
Интерактивная лекция с презентацией: 
«Особенности национально-психологического 
склада и характерные черты бизнес-культур стран 
ЕАЭС». 

 19.00 Приветственный  ужин для слушателей Школы 
 

13 ноября, 
вторник  

  
2-й день работы Школы 

Тема дня: Техника ведения переговоров, 
деловой  переписки и презентаций 

(практико-ориентированное обучение) 
 

  
9.00-13.00 

 

Мастер-класс: 
 «Деловые коммерческие переговоры»; 
 «Деловой протокол и этикет»; 
«Практические аспекты выхода на экспортные 
рынки через Интернет, на примере платформы 
B2B-Export.com.» 

 13.00-14.00 Кофе-пауза (ланч) 
 
 

 

 
14.00-17.00 

Выездной круглый стол  
Тема: «Развитие экспорта туристских услуг в 
страны ЕАЭС». 
Знакомство с туристско-рекреационной зоной 
Кавказских Минеральных Вод. 
Место проведения: санаторий «Красные камни» г. 
Кисловодск с участием АО «Курорты Северного 
Кавказа»  

14 ноября, 
среда 

 3-й день работы Школы 
Тема дня: Зона ускоренного экономического 

развития Ставропольского края 
(профориентационное направление) 

 
 

 
 
 

9.00-17.00 Мастер-класс: показательный диспут между 
экспертами по актуальным проблемам 
промышленной политики в регионе.  
Знакомство с инвестиционной площадкой 
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  «Региональный  индустриальный парк 
«Невинномысск», где зарегистрировано около 20 
резидентов, осуществляющих инвестиционные 
проекты в различных отраслях экономики. 
 Место проведения: Ставропольский край, г. 
Невинномысск  с участием Министерства 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края, управляющей  компании 
ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского 
края» и бизнеса. 

15 ноября, 
четверг 

 4-й день работы Школы 
Тема дня: Евразийство: классика, 

современность, перспективы (теоретический 
курс) 

 9.00-13.00 Интерактивная лекция с презентацией: 
«Оценка потенциала интеграции Евразийского 
экономического союза». 
Лекция-семинар:  
«Экономическое наследие Евразии надо 
восстанавливать». 
Лекция-семинар:  
«Евразия в современном мире. Перспективы и 
актуальность для современной молодежи». 
 

 13.00-14.00 Кофе-пауза (ланч) 

 14.00-17.00 Дискуссионный клуб – Евразийский взгляд на 
фильм «Викинг». 

16 ноября, 
пятница 

 5-й день работы Школы 
Тема дня: Прикосновение к тайнам Вселенной 

 8.00-17.00 Мастер-класс: экспорт туристских услуг на 
Северном Кавказе. 
Посещение специальной астрофизической 
обсерватории Российской академии наук (САО 
РАН). 
Место проведения: Карачаево-Черкесская 
Республика, п. Нижний Архыз с участием 
Корпорации развития Северного Кавказа, 
Министерства туризма, курортов и молодежной 
политики КЧР и ФГБУН САО РАН. 

17 ноября, 
суббота 

 Отъезд слушателей Школы 

 
 
 


	Тема дня: Техника ведения переговоров, деловой  переписки и презентаций
	(практико-ориентированное обучение)

