ПРОГРМ МА
Четвертого Европейского форума выпускников российских (советских)
вузов
13 – 15 мая 2018 года
13 мая
9 – 22 ч. Прибытие участников форума в парк – отель „Москва“.
Монтаж выставки российских высших учебных заведений.
Пешеходная экскурсия в центре Софии. Ужин в ресторане /по
предварительному заказу/.
14 мая
8 – 9 ч. Регистрация участников. Предварительная пресконференция.
9 – 10 ч. Официальное открытие форума. Приветствие организаторов и
патронов форума.
10 – 12 ч. Общее пленарное заседание, представление участников.
12 – 13 ч. Перерыв. Кафе – пауза. Открытие выставки российских вузов.
13 – 16 ч. Заседания секции
1.

2.

„Актуальные проблемы организаций обучения иностранных граждан в
российских образовательных вузах, повышение квалификации
выпускников российских и советских учебных заведений.
Круглые столы:
„Подготовка национальных кадров для зарубежных стран в российских
образовательных учреждениях“.
„Академическое и професссиональное признание российских
документов об образовании.“
„Предоставление гражданам и соотечественникам из европейских
стран (со всего мира получения образования на русском языке.“
„Развитие сотрудничества с национальными объединениями
выпускников российских (советских) учебных заведений“.
Пленарные заседания:

- „Деловое сотрудничество с иностранными выпускниками российских и
советских учебных заведений и их объединениями“.
- „IT технологии в современном мире“.
- „Глобальная экономика и российские (советские) выпускники вузов:
- Энергетика; машиностроение; транспорт; сельское хозяйство“;
3. „Современный мир и его безопастность“:
- „Безопасность и надежность в современном мире“.
- Национальная и европейская безопасность – место российских
выпускников в решении национальных и европейских проблем
безопасности“.
4. Коктейль.
5. Ночная экскурзия. /по желанию/.
15 мая
9 – 16 ч.

Заседания по секциям.

12 – 13 ч. Перерыв. Кафе пауза.
„Русский язык в странах мира и потенциал его использования в
глобальном образовании и пространстве“.
7. „Международное научное сотрудничество – проблемы и пути их
преодоления“.
8. Посещение болгарского вуза.
9. Заседане редакционной комиссии для изготовления заключительного
документа.
10. Закрытие форума.
11. Коктейль в российском посольстве.
12. Отъезд участников из гостиницы
13. Пресконференция.
6.

