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Проект
Программы мероприятий
IV российско-армянского межрегионального форума
«Россия. Армения. Евразийский экономический союз.
Новые перспективы межрегионального сотрудничества»

Дата проведения: 2-3 ноября 2015 г.
Место проведения: г. Ереван, Республика Армения
“Л

Количество участников: 400
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство территориального управления и по чрезвычайным ситуациям
Республики Армения
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Посещение делегациями российских регионов марзов (областей)
Республики Армения

; 10.00-17.00 ^
Проведение российско-армянского молодежного форума
(по согласованию с армянской стороной)
Концертная программа

19.00-21.00

Возложение руководителями делегаций Форума венков к Мемориалу
памяти жертв геноцида армян (по отдельному списку)

■■09.30 -10.30

. 09.30 -1 0 .3 0

Регистрация участников Форума
!

"40.30 - 12.00 1

Официальное открытие Форума
Пленарное заседание
«Развитие межрегиональных связей в контексте евразийского
интеграционного процесса»

'

1

П риветствие Президента Республики А рмения С.А. С аргсяна
(оглашает представитель Администрации Президента Республики
Армения)
П риветствие Президента Российской Ф едерации В.В. П утина
(оглашает представитель Администрации Президента Российской
Федерации)
Выступление Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. М атвиенко
Выступление Министра территориального управления и по
чрезвычайным ситуациям Республики Армения А .Г. Ёрицян'а
Выступление заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации А.В. Ц ыбульского
Выступление представителей министерств и ведомств Республики
Армения
Выступление представителей министерств и ведомств Российской
Федерации
Выступление глав 3 марзов Республики Армения
Выступление глав 3 субъектов Российской Федерации
12.00 -1 2 .3 0

Пресс-конференция

;;1 2 -3 0 -13.30

Обед

13.30 - 15-.00

Работа по круглым столам
К руглый стол № 1:
«Е вразийский экономический союз: новы е возможности для
российско-армянского меж регионального сотрудничества»
Модераторы:
от российской стороны:
Пастухов Борис Николаевич - заместитель председателя Комитета ТПП РФ
’ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, Старший
советник Генерального директора ОАО «Центр международной торговли»

от армянской стороны
Варданян Араик Григорьевич - руководитель аппарата, член президиума
ТПП РА
Вопросы для обсуждения:
•
•
•
•

от Зоны свободной торговли СНГ к экономическому союзу;
механизмы
участия
бизнеса
государств-участников
ЕАЭС
в формировании общего рынка;
раскрытие потенциала торговли Армении с Беларусью, Казахстаном и
Россией;
новые возможности для выстраивания производственных цепочек.
Круглый стол №2:
«Развитие российско-армянского сотрудничества
в энергетической сфере»

Модераторы:
от российской стороны: представитель Минэнерго России
от армянской стороны (уточняется)
Вопросы для обсуждения:
• перспективы
развития
российско-армянского
сотрудничества
в энергетической сфере;
• влияние присоединения к Евразийскому экономическому союзу
на развитие сотрудничества в энергетической сфере;
• энергетическая сфера Армении и евразийская интеграция;
• основные направления модернизации энергетической сферы Армении
в условиях присоединения к Евразийскому экономическому союзу
Круглый стол №3:
«Совместные российско-армянские проекты
в области транспорта в условиях евразийских интеграционных
процессов»
I- - - г - .

Модераторы:
от российской стороны: представитель Минтранса России
от армянской стороны (уточняется)
Вопросы для обсуждения:
• перспективы сотрудничества в сфере транспорта;
• Евразийский экономический союз как двигатель взаимодействия
в транспортной сферах;
• обмен опытом и перспективы развития сотрудничества в_______

транспортной сфере с учетом вступления Армении в Евразийский
экономический союз
Круглый стол №4:
«Развитие туристической инфраструктуры
как перспективное направление сотрудничества»
Модераторы':
от российской стороны: представитель Ростуризма
от армянской стороны (уточняется)
Вопросы для обсуждения:
• туризм как инструмент знакомства с культурой и духовным
наследием Республики Армения;
• обмен
опытом
и
совершенствование
инфраструктуры
в туристической сфере;
• взаимодействие в продвижении туризма как составной части
российско-армянского торгово-экономического и гуманитарного
сотрудничества;
• туристический обмен между странами в последние годы; тенденция
роста;
• практика сотрудничества при разработке и реализации двусторонних
и многосторонних проектов в области туризма;
• стратегия развития сотрудничества государств - участников СНГ
в области туризма на период до 2020 года; опыт России и Армении
в создании общего туристического пространства СНГ;
• использование культурно-познавательного туризма как основы
формирования современных трансграничных туристских маршрутов,
пролегающих по территории двух стран;
• информационные технологии в туризме;
• транспорт и логистика для туристов;
• инвестиционные проекты в области туризма;
• опыт подготовки кадров
Круглый стол №5:
«Трудовая миграция и армянская диаспора
в евразийских реалиях»
Модераторы:
от российской стороны: представитель ФМС России
от армянской стороны (уточняется)
Вопросы для обсуждения: (уточняется)

Круглый стол №6;

«Укрепление двустороннего сотрудничества
в гуманитарной сфере»
Модераторы:
J

от российской стороны
Тойвонен Николай Рудольфович - директор Международного департамента
Министерства образования и науки Российской Федерации
от армянской стороны Уточняется)
Вопросы для обсуждения:
• гуманитарное сотрудничество России и Армении как укрепление
дружбы и взаимопонимания народов;
• расширение и углубление двусторонних гуманитарных связей
для положительного роста межнациональных отношений;
• привлечение активной молодежи России и Армении для укрепления
дружеских взаимоотношений;
• роль институтов гражданского общества России и Армении
в
развитии
двустороннего
гуманитарного
сотрудничества
и интеграционных процессов;
• реализация совместных российско-армянских межрегиональных
проектов по направлениям: образование и наука, культура,
молодежные обмены и побратимские связи;
• развитие российско-армянских связей в сфере высшего образования
в части межвузовского сотрудничества;
• подготовка кадров для Республики Армения в рамках квот
на обучение в российских образовательных организациях за счет
средств федерального бюджета;
• совершенствование системы повышения квалификации учителей
русского языка общеобразовательных школ и педагогов - русистов
вузов Республики Армения;
• перспективы двустороннего научного взаимодействия и процессов
_____ интеграции научного пространства России и Армении ____________
15.00-15.15
15 . 1 5 - 16.30

Кофе-брейк

16.30-18.00

Продолжение работы круглых столов
Итоговое пленарное заседание и подписание двусторонних
______
документов

19.30 - 22.00

Торжественный ужин

