
  
 
 

 

 

«Создание единого образовательного пространства –  

ключевая задача евразийской интеграции»  

В. Матвиенко – председатель Совета Федерации РФ 

 

ПРОГРАММА   

 

Круглый стол: 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ– ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИИ 

(В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНО-

МИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. НОВЫЕ ВОЗМОЖ-

НОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ») 

     

Время проведения: 

27 мая 2022 г., 

14.00 – 17.00. 

 

Место    проведения: 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Отель «Хаятт ридженси Бишкек», 

ул.Абдрахманова, 191 

 

Общие сведения  

 

Научно-техническое сотрудничество, как компонент устойчивого экономического разви-

тия, способствующий улучшению условий жизни населения является основой гуманитарного, 

информационного и промышленного сотрудничества в ЕАЭС. Главная ценность сотрудничества 

в сфере науки и образования заключается в налаживании личных связей между гражданами 

стран, особенно в молодёжной среде. В настоящее время базовым инструментом международ-

ного научно-технологического и инновационно-производственного сотрудничества научных ор-

ганизаций, высших учебных заведений, государственных структур, бизнеса и промышленных 

предприятий выступают Евразийские технологические платформы. Здесь осуществляется не 

только двусторонняя научно-техническая кооперация субъектов инновационной деятельности, 

но и формируется общее научно-образовательно-технологическое пространство. Последнему 

способствует создание инновационного типа объединений: профильных ассоциаций, консорци-

умов и т.д.  Высшие учебные заведения выступают при этом центрами не только подготовки 

квалифицированных кадров, но и всей инновационной политики, обеспечивающей высокий уро-

вень конкурентоспособности стран Евразийского содружества.  

Деятельность вузов по интернационализации образовательных услуг, двойные и тройные 

программы обучения в бакалавриате и магистратуре, развитие сотрудничества в области вузов-

ской науки, международное партнёрство вузов с бизнесом создают условия для развития общего 

рынка труда, связей между молодёжью, взаимопонимания между культурами, информированно-

сти населения стран друг о друге. Эти процессы, аналогично научно-техническому взаимодей-

ствию, способствуют наращиванию контактов и обменов в социально-гуманитарной плоскости, 

способствуя росту экономики стран и регионов. Одновременно вузы проявляют заинтересован-

ность в углублении образовательной интеграции и вносят соответствующие предложения на уро-

вень принятия политических решений, которые продвигаются в том числе благодаря экспертно-

аналитическому обоснованию со стороны академического сообщества.  

В этой связи, с участием вузов должен формироваться новый пакет наук, новые направле-

ния подготовки кадров, новые технологические платформы и т.д. – как основы по достижению 



  
 

Целей устойчивого развития, сформулированных ООН, центрами инновационной экосистемы на 

территориях государств, прежде всего, Евразийского экономического союза.  

Цель 

Региональные и персонифицированные диалоги, планируемые на круглом столе «Наука 

и образование– основа инновационного развития Евразии» в Кыргызской Республике 27 

мая 2022 года, в рамках Евразийского экономического форума,  призваны сформировать по-

нимание: как обеспечить дальнейшее развитие  единого научно-образовательного пространства 

в интересах укрепления общего на пространстве Евразийского экономического союза  рынка тру-

довых ресурсов, гармонизации образовательных систем на основе конвергенции лучших прак-

тик, повышение наукоёмкой экономик и качества кадрового потенциала для укрепления регио-

нальной и глобальной конкурентоспособности. 

Задачи 

1. Провести в Кыргызской Республике в рамках Евразийского экономического форума регио-

нальный и персонифицированный диалоги, отражающие межвузовское сотрудничество и акаде-

мическую мобильность, обмен опытом и совместную работу для инновационной промышленно-

сти, в условиях перехода к четвёртой промышленной революции. 

2. Обсудить основные направления разработки совместных программ научных исследований и 

культурно-просветительской деятельности, направленных на формирование и смысловое напол-

нение идеологии евразийской интеграции, а также на создание задела для новой научной пара-

дигмы в обществознании с разветвлённым прикладным применением, включая социальную ин-

женерию и интеграционную политику.  

3. Обсудить вопросы по формированию при участии вузовского сообщества стран Евразий-

ского экономического союза инновационной экосистемы на всем Евразийском пространстве с 

учетом международного опыта.  

Ожидаемый результат 

1. Подготовить Резолюцию Круглого стола.  

2. Запустить механизм проведение региональных и персонифицированных диалогов по форми-

рованию при участии вузовского сообщества стран Евразийского экономического союза иннова-

ционной экосистемы на всем Евразийском пространстве с учетом международного опыта.  

3. Подготовить и направить в Евразийскую экономическую комиссию, в министерства науки и 

образования стран Евразийского экономического сотрудничества предложения по обеспечению 

дальнейшего развития единого научно-образовательного пространства в интересах укрепления 

общего на Евразийском пространстве рынка трудовых ресурсов, гармонизации образовательных 

систем на основе конвергенции лучших практик, повышение наукоёмкости экономик и качества 

кадрового потенциала.  

  

Организаторы 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики. 

МСНО  «Ассамблея народов Евразии». 

Деловой совет Евразийского экономического союза. 

Национальная академия наук Кыргызской Республики. 

Университет Адам. 

 

 

При участии: 

Представительство «Россотрудничество» в Кыргызской Республике 



  
 

Кыргызский Союз промышленников и предпринимателей 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова. 

Торгово-промышленная палата КР 

Фонд инновационного развития рынка интеллектуальной собственности (РФ). 

Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РФ). 

Агентство развития профессий и навыков  (Ворлдскиллс Россия)  

Национальная технологическая палата Российской академии наук. 

Международный секретариат «G-Global» (РК). 

Евразийский экономический клуб ученых (РК). 

Аккредитационное агентство «Билим стандарт» (КР). 

Мордовский государственный университет. 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

Ассоциация частных инвесторов БАУР (РФ). 

Общество клинического питания и метаболизма Кыргызстана. 

АНО «Центр европейско-азиатских исследований» (РФ). 

АНО «Евразийцы – новая волна» (РФ). 

Ассоциация «Кыргызско-Российский Деловой Совет» (КР) 

Европейская академия ритейла (Германия). 

Фонд «Перспектива» (РФ) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Цели устойчивого развития - основной тренд развития Большой Евразии: вопросы, тенден-

ции, предложения, ожидаемые результаты. 

2. Наука и образование – основа устойчивого и инклюзивного развития для достижения здоро-

вой планеты и всеобщего процветания.  

3. Развитие навыков и кадрового потенциала для формирования единого рынка труда и техно-

логической кооперации стран Евразийского пространства. 

4. Роль науки и образования в решении основной задачи современного мира - ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности. 

5. Актуальные вызовы инновационного развития — переход к передовым интеллектуальным 

производственным технологиям как основы формирования на базе высших учебных заведе-

ний на Евразийском пространстве инновационной экосистемы. 

6. Рынок интеллектуальной собственности и конкурентоспособность в цифровой экономике.  

7. Подготовке кадров для креативных индустрий в системе профессионального образования с 

использованием программ в рамках Всемирного движения Ворлдскиллс. 

 
 

27 мая 2022 г.       
Круглый стол: 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ– ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИИ 

      

ПРОГРАММА    

13.30-

14.00      

Регистрация участников        

14.00-    

14.30       

  Открытие, приветствия и выступления почетных гостей: 

Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович- Заместитель министра образования и науки 

Кыргызской Республики, д.п.н., доцент 

Степашин Сергей Вадимович – экс Председатель Правительства РФ, председатель 

Ассоциации юристов России, председатель Попечительского совета Фонда инноваци-

онного развития рынка интеллектуальной собственности, д.ю.н., профессор. 



  
 

Смирнова Светлана Константиновна – первый заместитель Генерального секре-

таря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, депутат 

Государственной Думы РФ III и IV созывов, д.п.н.  

Ибраев Данил Турсунбекович – председатель Президиума, президент Делового Со-

вета  Евразийского Экономического Союза, президент Кыргызского союза промыш-

ленников и предпринимателей. 

Модераторы: 

Федоров Михаил Васильевич - заместитель Генерального секретаря Ассамблеи 

народов Евразии, президент Центра Европейско-азиатских исследований, научный 

консультант Национальной технологической палаты Российской академии наук, член 

Попечительского совета Фонда инновационного развития рынка интеллектуальной 

собственности, доктор экономических наук, доктор геолого-минералогических 

наук,  академик Российской академии естественных наук, профессор 

Сирмбард Светлана Рустамовна – ректор Университета Адам/БФЭА 
 

 

14.30- 

14.45 

 

 

 

14.45- 

15.00 

15.00-

15.10 

15.10- 

15.20 

15.20- 

15.30 

15.30- 

15.40 

15.40- 

15.50 

15.50- 

16.00 

 

16.00- 

16.10 

 

 

 

16.10- 

16.20 

Выступающие: 

Лопатин Владимир Николаевич -  научный руководитель РНИИИС, главный науч-

ный сотрудник Института государства и права РАН, эксперт РАН,  председатель Наци-

онального и Межгосударственного комитетов по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» ТК481/МТК550, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации  

1. Досканова Алина Владимировна – заместитель генерального директора Агентства 

развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия). 

2. Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич – ректор Ошского государственного универ-

ситета, д.ф.-м.н., профессор 

3. Айдаралиев Асылбек Акматбекович – советник председателя Кабинета Министров 

КР - руководителя Администрации Президента КР, д.м.н., академик НАН КР.  

4. Оморов Роман Оморович – заведующий лабораторией НАН КР, д.т.н., профессор, 

член-кор НАН КР, заслуженный деятель науки КР. 

5. Глушко Дмитрий Евгеньевич – и.о. ректора Мордовского государственного универ-

ситета им. Н.П. Огарева, к.п.н., доцент. 

6. Васильева Елена Васильевна - заместитель заведующего кафедрой по международ-

ному сотрудничеству, д.э.н., доцент  

7. Сачдева Рави  -  генеральный директор и соучредитель компании 

Advanced Digital Technologies,  Бизнес-посол по ИТ в Индийском бизнес-альянсе в г. 

Москве.  

Юртеев Владимир Яковлевич - первый вице-президент Национальной 

 технологической палаты Российской академии наук, председатель Комитета Всерос-

сийского общества изобретателей и рационализаторов по перспективному развитию, 

член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член 

Комитета РСПП по промышленной политике и техническому развитию. 

Славина Валентина Федоровна – президент Ассоциации инвесторов БАУР. 

16.20-

17.20     

Свободный микрофон: «Евразия – территория здоровья и долголетия, вклад Кыр-

гызстана».  Знакомство с проектами инновационного развития Кыргызстана. 

17.20-

18.00 

Кофе брейк 

 

Формат проведения круглого стола – гибридный, в офлайн и онлайн режиме на платформе 

ZOOM. 

 



  
 

Обращаем внимание организаторов, партнеров и спикеров Круглого стола на возможность 

размещения Ваших материалов на сайтах Ассамблеи народов Евразии (media@eurasia-assembly), 

Кыргызского технического университета им. И.Раззакова -https://kstu.kg; Университета Адам - 

https://adam.kg/ru  

Материалы для размещения на сайтах: информация о спикерах,  о деятельности организаций – 

участниках Круглого стола, тезисы выступлений, предложения в Резолюцию  направлять в сокра-

щенном виде. 

 

Для справок: 

Университет Адам 

г. Бишкек, бульвар М. Гвардия, 55, Тел.: +996 312 530 541, +996 312 530 530 

Саманчиева Айтурган Жоомартовна – Начальник Отдела Внешних Связей Университета Адам 

Тел. (Whatsapp): +996 551 550 647, электронный адрес: bafe.interdepart@gmail.com 

Эгембердиев Атай Усенович – Специалист Отдела Внешних Связей Университета Адам 

     Тел. (Whatsapp): +996 700 193 636, электронный адрес:          

internationaldepartment@adam.edu.kg 

      По техническим вопросам, связанных с подключением к платформе Zoom:  

      Кутанов Абиль Талантович – специалист информационного отдела Университета Адам 

      Тел. (Whatsapp): +996 772 181 928, электронный адрес: it@adam.edu.kg      

 

https://kstu.kg/
https://adam.kg/ru
mailto:bafe.interdepart@gmail.com
mailto:internationaldepartment@adam.edu.kg

