
Проект 
  

ПРОГРАММА 

Молодежного симпозиума, приуроченного к 30-летию СНГ 

«Межкультурный диалог молодых лидеров стран СНГ» 

 

Дата проведения: 07-08 декабря 2021 года 

Место проведения: Российский университет дружбы народов 

(Москва, Миклухо-Маклая, дом 6) 

Формат проведения смешанный: онлайн/офлайн 

07 декабря, 1 день Молодежного симпозиума 

«Векторы развития молодежной политики на пространстве СНГ» 

Модератор: проректор по международной деятельности РУДН 

Лариса Ивановна Ефремова  

09.00 – 09.30 Сбор участников симпозиума 

 

09.30 – 10.30 Торжественное открытие  

Приветственное слово Президента РУДН, 

Председателя Координационного Совета СУ СНГ 

Владимира Михайловича Филиппова 

Приветственное слово Президента Государственного академического 

университета гуманитарных наук (ГАУГН), академика РАН, доктора 

исторических наук 

Александра Огановича Чубарьяна 

Приветственное слово директора Департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации 

Дениса Валерьевича Аширова 

Приветственное слово директора Международного молодежного центра 

Константина Алексеевича Козлова 

Приветственное слово президента Ассоциации иностранных студентов 

России 

Шармы Вишала 

10.30 – 12.00 

 

Пленарное заседание  

«Объединение потенциала научно-образовательного, культурного, 

творческого молодежи стран СНГ. Социальные аспекты управления 

проектами» 

Модератор: заместитель декана по воспитательной работе 

филологического факультета РУДН 

Николай Александрович  Бандурин 



 

10.30 – 10.50 Выступление заведующего кафедрой международного права РУДН, 

профессора МГИМО МИД России, члена Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам, члена экспертного 

совета по праву Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, председателя 

Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия 

ООН, заслуженного юриста Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора 

Аслана Хусейновича Абашидзе   

«Основы межкультурного диалога молодых лидеров в условиях 

западного монолога» 

10.50 – 11.10 Выступление заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 

процесса юридического института РУДН 

Людмилы Александровны Букалеровой  

«Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от посягательств на 

их информационные права в РФ и странах СНГ» 

11.10 – 11.30 Выступление специалиста консульского отдела Посольства Кыргызской 

Республики в Российской Федерации 

Турсунбаева Нурсултана Съездбековича 

11.30 – 11.50 Выступление главного специалиста-эксперта отдела внешних связей 

Департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской 

экономической комиссии 

Абдурашитовой Эльнуры Абдурашитовны 

11.50 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 12.50 Выступление президента Казахстанской Ассоциации выпускников 

российских вузов (КзАВРВ)  

Аманжоловой Джеммы Болатовны 

«Значение исторического фактора в становлении и развитии СНГ» 

12.50 – 13.10 Выступление студентки факультета гуманитарных и социальных наук 

РУДН (направление «Международные отношения») 

Алины Сергеевны Братчик 

«Процесс конструирования исторической памяти на Украине на 

примере украинской политики Российской империи в XVIII-XIX вв.» 

13.10 – 13.30 Выступление аспирантки филологического факультета РУДН 

Жамалы Маратовой 

«Трудности коммуникации и пути их преодоления в вопросах управления 

студенческими проектами (на примере кейса кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета РУДН)» 

13.30 – 13.50 Выступление преподавателя Института естествознания и географии 

Казахского национального педагогического университета имени Абая 

Суранчиевой Ел-Даны Аманжолқызы 

«Как цифровизация влияет на развитие туризма (на примере РК и 

стран СНГ)» 

13.50 – 14.50 Мастер-класс 

«Как вовлекать студентов в благотворительность, и почему это 

нужно?»  

«How to involve students into charity and why it is needed?» 



 

Спикер: старший преподаватель кафедры иностранных языков 

филологического факультета РУДН  

Мария Андреевна Шкинева 

14.50 – 15.50 Мастер-класс  

«Проектное и стратегическое мышление» 

Спикер: заместитель декана по воспитательной работе филологического 

факультет РУДН 

Николай Александрович  Бандурин 

16.00 – 18.00 Фуршет 

08 декабря, 2 день Молодежного симпозиума  

«Наука и технологии, совместные инновационные проекты. Управление 

инновационными проектами» 

Модератор: главный специалист Департамента по работе с выпускниками РУДН 

Дарья Алексеевна Васина 

09.00 – 09.40 Выступление доктора медицинских наук, профессора РУДН, президента 

Ассоциации цифровой стоматологии 

Самвела Владиславовича Апресяна 

«Цифровые технологии в стоматологии» 

09.40 – 10.20 Выступление доктора медицинских наук, профессора, президента 

Стоматологической ассоциации России, заведующего кафедрой 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, проректора 

по учебной работе ПСПБГМУ им. И.П. Павлова 

Андрея Ильича Яременко 

«Особенности организации оказания экстренной медицинской помощи в 

амбулаторной стоматологии» 

10.20 – 11.20 Выступления представителей Республики Узбекистан 

Выступление доктора медицинских наук, доцента, заведующего 

кафедрой терапевтических предметов № 1 Ташкентского 

государственного стоматологического института 

Бахадыра Садыковича Азизова 

Выступление кандидата медицинских наук, доцента кафедры 

дерматовенерологии Ташкентской медицинской академии 

Нурматовой Ироды Бахтияровны 

Выступление ассистента кафедры дерматовенерологии и детской 

дерматовенерологии Бухарского медицинского института  

Латипова Ихтиёра Икромовича  

«Современные технологии в терапии витилиго» 

Выступление проректора по международным отношениям 

Ташкентского государственного стоматологического института 

Ярмухамедова Бехзода Хамидовича 

Выступление магистра медицины по направлению «Хирургическая 

стоматология» кафедры хирургической стоматологии и дентальной 

имплантологии Ташкентского государственного стоматологического 

института 

Асадовой Гульнары Межнун кизи 
«Эффективность использования низкоинтенсивного лазера в лечении 

воспалительных осложнений в дентальной имплантации» 

11.20 – 12:00 Кофе-брейк 



 

 

12.00 – 13.00 Онлайн круглый стол 

«Современные проблемы комплексной безопасности. Опыт ликвидации 

межсистемных аварий (на примере РФ и стран СНГ)» 

Выступление доцента аграрно-технологического института РУДН 

Владимира Петровича Авдотьина, 

профессора аграрно-технологического института РУДН  

Валерия Витальевича Лесных 

13.00 – 14.00 Мастер-класс  

«Дистанционные методы оценки и мониторинга почвенных свойств» 

Спикер: кандидат биологических наук, доцент департамента 

рационального природопользования института экологии РУДН, 

научный сотрудник отдела генезиса, географии, классификации и 

цифровой картографии почв ФГБНУ ФИЦ «Почвенный институт им. 

В.В. Докучаева» 

Елена Юрьевна Прудникова 

14:00 – 14:30 Подведение итогов Молодежного симпозиума 


