
Программа II форума 
УНИВЕРСИТЕТЫ И РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Проект 17.05.2022 
 
Центральная тема форума: Роль университетов в обеспечении территориальной связанности России в меняющемся мире 
 
В условиях роста неопределенности социальных и природных процессов, турбулентности международных отношений значительную актуальность приобретает проблема обеспечения 
территориальной связанности страны. Университеты могут стать основой для интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия общества, власти и бизнеса. 
 

10 июня, пятница 

 
11.00-13.00 

 
Федеральные университеты: 
переосмысление миссии 
в условиях турбулентности 
среды 
Заседание совета ректоров 
федеральных университетов G-10 

 
Цифровая связанность 
системы образования России. 
Цифровая пересборка 
университетов в новых 
условиях 
Экспертная дискуссия 

 
Международная научно-
практическая конференция 
«Русский мир Азии» 
Пленарное заседание 
 

 
Платформенные решения в 
управлении развитием 
геостратегических территорий 
Экспертная дискуссия 

 

 
Будущее международных 
научных консорциумов в 
условиях геополитических 
рисков. Заменит ли Восток 
Запад?  
Встреча проректоров по науке 
федеральных университетов 

 

 
15.00-16.30 

 
Пленарное заседание 
Роль университетов в обеспечении территориальной связанности России в меняющемся мире 
 

 
16.45-18.15 

 
Экспертная дискуссия 
Как воспитывать ценности и убеждения нового поколения 
 

 
18.15 

 
Подписание меморандума о создании Российско-азиатского консорциума арктических исследований 
 

 
19.00 

 
Открытый разговор с молодежью в формате «без галстуков» 
 

11 июня, суббота 

 
10.00 

 
Университеты как «ядерные» 
кластеры реализации Стратегии 
развития национальной 
системы квалификаций России 
Экспертная дискуссия 

 

 
Большие данные и устойчивое 
развитие геостратегических 
территорий. 
Заседание Университетского 

консорциума исследователей больших 

данных  

 
Цифровизация языкового 
разнообразия и культурного 
наследия народов России: 
взаимодействие 
университетов и институтов 
РАН 
Экспертная дискуссия 

 

 
Поиск новых механизмов и 
методов патриотического 
воспитания молодежи в 
условиях роста 
неопределённости среды 
Экспертная дискуссия 

 
Объединяя Север и Восток 
Первое заседание Российско-

азиатского консорциума арктических 
исследований 



    
Международная научно-
практическая конференция 
«Русский мир Азии» 
секции 
 

 
Моделирование развития 
районов Арктической зоны 
Российской Федерации 
(на примере Оленекского 
района Республики Саха 
(Якутия) 
экспертная дискуссия 

 

 
Международная научно-
практическая конференция 
«Русский мир Азии» 
секции 
 

 
14.00-15.30 

 
Развитие профессиональных 
квалификаций в сфере 
образования: механизмы НСК 
для социальной защиты и 
непрерывного 
профессионального развития 
педагогов 
Экспертная дискуссия 

 

 
Университет как цифровая 
экосистема  
Заседание консорциума 

«Университет 360»  

 
Международная научно-
практическая конференция 
«Русский мир Азии» 
Круглый стол 
 

 
Территориальное развитие 
России: пропорциональность 
и диспропорции. 
Пространственная 
организация экономики 
геостратегических территорий 
России, перспективы создания 
центров экономического роста 
Экспертная дискуссия 

 

 
Трансфер технологий в 
университете: рынок 
инноваций в новой 
реальности  
Экспертная дискуссия 
 

     
Открытие Центра 
студенческих инициатив – 
проектного офиса 

 
II межрегиональный 
профессорский форум  
«Роль профессора в 
формировании нового 
поколения профессионалов  
в макрорегионе: ценностные 
ориентиры» 
 

15.00-17.00    
от Анадыря до Грозного: 
федеральная олимпиада 
школьников по родным 
языкам народов России. 
первые итоги и перспективы 
Экспертная дискуссия 

 

 
Синергия взаимодействия 
региональной власти, 
университетов и 
работодателей в рамках 
Проекта «Центр оценки и 
развития компетенций» 
Экспертная дискуссия 

 

 

 
15.30-17.00 

 
Образование для сферы труда 
и бизнеса: вызовы и 
приоритеты 
Первое совещание Координационного 
совета СПКФР по региональному 

развитию  

 

 
Информационная 
безопасность и цифровой 
суверенитет вузов 
Экспертная дискуссия 

   

 
19:00 

 
Отплытие на теплоходе 
 

  



 
12 июня, воскресенье  
День России 
 

 
9:00 

 
Церемония поднятия флага Российской Федерации 
 

10:00 
Посещение Национального парка «Ленские столбы», включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 
15:00 

 
Заседание Университетского 
консорциума исследователей 
больших данных 

 
Заседание консорциума 
«Университет 360» 

 
Заседание консорциума по 
описанию языков народов 
России на платформе 
«ЛингвоДок» 

 
Заседание совета 
проректоров по 
воспитательной работе и 
молодежной политике 
федеральных университетов 
 

 
Десятилетие науки и 
технологий в России: миссия 
университетов 
Заседание совета проректоров 
по науке и инновациям 
федеральных университетов 

   
 

 
Итоговое заседание 
Международной научно-
практической конференции 
«Русский мир Азии» 
 

 
Итоговое заседание  
II межрегионального 
профессорского форума  
«Роль профессора в 
формировании нового 
поколения профессионалов  
в макрорегионе: ценностные 
ориентиры» 
 

 

 
17.00 

 
Итоговое пленарное заседание 
Университеты: миссия в новых геополитических условиях 
 

 
13 июня, понедельник 
 

 
7:00 

 
Прибытие в Якутск 
Отъезд участников форума 

 


