
ФОРМА 

Программа 

«Международной школы публичной дипломатии стран СНГ» 

Агверан 25 ноября по 1 декабря, 2018г. 

 

 I25ноября
8:00-14:00 Прибытие и распределение по номерам 

14:00-15:00 Обед 

15:00-18:00 
Дискуссионные мастер-классыпо теме «Глобальное управление и 

мировая политика» 

18:00-19:00 Презентации партнерских организаций и программы проекта 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 Распределение участников по секциям; 

знакомство с работой по подготовке концепций и 

методиквзаимодействия государств СНГ в сферах: 

«Общество», «СМИ», «Бизнес», «Международные организации» 

(4 секции) 

II26ноября
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-11:00 Официальное открытие 

11:00-13:30 
Мастер-класс:«Водораздел: текущий момент в больших циклах 

Истории» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:00 
Мастер-класс: «Мягкая сила и публичная дипломатия: 

идентификация субъектов» 

17:00-17:30 Кофе-пауза 

17:30-19:00 Дискуссионные мастер-классы по теме «Геополитика и СМИ» 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 

Разработка концепций и методиквзаимодействия государств-

участников СНГ в сферах: 

«Общество», «СМИ», «Бизнес», «Международные организации» 

(4 секции) 

III27ноября
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-12:00 
Мастер-класс: «Управление обществом и влияние СМИ на 

формирование общественного мнения» 

12:00-13:30 Дискуссионная площадка с представителями информационных 



агентств 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:00 
Мастер-класс: «Роль межправительственных организаций в 

мировой политике 

17:00-17:30 Кофе-пауза 

17:30-19:00 Дискуссионные мастер-классы по теме «Экономика и бизнес» 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 

Разработка концепций и методиквзаимодействия государств-

участников СНГ в сферах: 

«Общество», «СМИ», «Бизнес», «Международные организации» 

(4 секции) 

IV28ноября
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-13:30 
Культурная программа:Посещение крепости Амберд (Агверан-

Амберд) 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:00 
Мастер-класс: «Культура как цивилизационный инструмент 

мягкой силы» 

17:00-19:00 Культурная программа:Посещение монастыря Тегер 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:00 
Проведение интеллектуальной игры в форме интерактивной 

модели международных процессов (две секции) 

21:00-22:30 
Проведение интеллектуальной игры в форме интерактивной 

модели международных процессов. 

V29ноября
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-12:00 Мастер-класс:«Свободные экономические зоны будущего» 

12:00-13:30 
Параллельные секции по темам: «Общество», «СМИ», «Бизнес», 

«Международные организации» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:00 
Мастер-класс: «Технологии воздействия на внешнеполитические 

решения государств» 

17:00-17:30 Кофе-пауза 

17:30-19:00 
Параллельные секции по темам «Общество», «СМИ», «Бизнес», 

«Международные организации» 

19:00-20:00 Ужин 

20:00-21:30 

Разработка концепций и методиквзаимодействия государств-

участников СНГ в сферах: 

«Общество», «СМИ», «Бизнес», «Международные организации» 



(4 секции) 

VI30ноября
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-12:00 
Параллельные секции по темам: «Общество», «СМИ», «Бизнес», 

«Международные организации» 

12:00-13:30 Дискуссионная площадка с представителями бизнес сектора 

13:30-14:30 Обед 

14:30-16:30 Презентация разработанных концепций 

16:30-17:00 Кофе-пауза 

17:00-18:00 Презентация разработанных концепций  

18:00-00:00 Ужин/Официальное закрытие 

VII1декабря
8:30-9:30 Завтрак 

9:30-00:00 Отьезд 
 

 

ШКОЛА ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Генеральныйдиректор                                                        Т. А. ШАДУНЦ 


