
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ» 

13–14 октября 2022 года 

Принятие новых пакетов антироссийских санкций существенно осложняет 

восстановление деловых и политических связей с западными партнерами. Вместе с тем 

сегодня все активнее расширяется взаимодействие с дружественными странами, среди 

которых прежде всего страны Средиземноморского региона (Турция, Сирия, Египет, 

Алжир) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Ливия). Развитие 

сотрудничества осуществляется по целому ряду стратегических направлений. Это и 

обеспечение безопасности, и решение продовольственной проблемы, и реализация 

крупных инвестиционных проектов, и обмен технологиями и знаниями.  

Ежегодный международный форум «Северный Кавказ в меняющемся мире» ставит 

своей целью определить дальнейший вектор такого сотрудничества, выявить потенциал 

Северного Кавказа в укреплении связей России со странами Ближнего Востока, Северной 

Африки, Турцией и другими дружественными странами, а также разработать дорожную 

карту укрепления и развития связей по стратегически важным направлениям. Темы форума 

затронут основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного 

Кавказа: перспективы развития экспортного потенциала промышленных предприятий и 

обмена технологиями и знаниями, реализации совместных инвестиционных проектов, 

развитие рынков сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационных услуг, 

образования. Мероприятия Форума выступят площадкой для заключения соглашений со 

странами-партнерами.  

Форум собирает на одной площадке официальные делегации дружественных стран 

(Египта, Алжира, Ливии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирака, Сирии, Турции), 

представителей органов власти всех уровней, институтов развития, представителей 

крупного, среднего и малого бизнеса, ведущих российских экспертов и ученых. 

В 2022 году Форум совместит два формата: традиционную офлайн-площадку с 

деловыми переговорами, экспертными дискуссиями по актуальным вопросам 

выстраивания стратегического взаимодействия с дружественными странами, а также 

онлайн-формат с широкими интерактивными возможностями для желающих участвовать 

дистанционно.  



13 октября 2022 года 
 

Место проведения: 

город-курорт Железноводск, ул. Чайковского 1, 

«Городской Дворец культуры» 

 
 

09:00 – 10:00 – Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

10:00 – 10:30 – Открытие форума. Приветственное слово 

 

 

10:30 – 12:30 – ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 «Вызовы и возможности многостороннего сотрудничества» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегическое партнерство России и стран Средиземноморского региона и 

Ближнего Востока. 

 Что сейчас наиболее заметно влияет на инвестиционную привлекательность округа 

в целом и каждого региона в отдельности? 

 Северный Кавказ: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта.  

 Трансформация ландшафта высшего образования под воздействием глобальных 

трендов. 

 Векторы развития образовательных систем в современном мире. 

 Современные модели образования: выбор пути. 

 Будущее экономики и профессии будущего. 

 Инициативное бюджетирование: международный контекст российской версии. 

 

12:30 – 13:00 – Подписание соглашений о сотрудничестве 

 

13:00 – 13:30 – ПЕРЕРЫВ 

 

13:30 – 15:30 – ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ 

 

СЕССИЯ 1. Международное экономическое сотрудничество регионов 

Северного Кавказа: инвестиции и промышленное развитие 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие экспортной деятельности предприятий республик Северного Кавказа: 

стратегические приоритеты. 

 Проблемы стратегического развития регионального бизнеса, направленного на 

рост экспортного потенциала. 

 Перспективы повышения конкурентоспособности предприятий республик 

Северного Кавказа на международных рынках. 

 Какие направления будут в ближайшие годы наиболее привлекательными и 

интересными для инвесторов из дружественных стран? 

 Где брать кадры для технологического прорыва? 

 Роль международного маркетинга в продвижении экспортной продукции 

предприятий СКФО. 

 



СЕССИЯ 2. Рынок сельскохозяйственной продукции: новые рынки и 

возможности  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Приоритетные рынки экспорта сельскохозяйственной продукции 

северокавказских регионов. 

 Диверсификация структуры экспорта сельскохозяйственной продукции 

северокавказских регионов. 

 Повышение качества поставляемой на экспорт сельскохозяйственной продукции и 

обеспечение ритмичности поставок. 

 АПК: в ожидании инвестиционных расходов. 

 

СЕССИЯ 3. Креативные возможности Северного Кавказа на рынке туристско-

рекреационных услуг в новых реалиях 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные тренды развития индустрии гостеприимства. 

 Что нужно для «капитализации» туристского потенциала Северного Кавказа? 

 Как определить потенциал территорий, привлечь инвестиции и создать комфортную 

и безопасную туристскую среду? 

 Портрет современного туриста. Как сегментировать рынок туристских услуг? 

 Какие форматы развития туризма (инклюзивный туризм, экотуризм, этнотуризм, 

медицинский туризм, гастрономический туризм, глэмпинг и др. как new-форматы туризма) 

привлекают современного туриста? 

 Каков вклад туристской отрасли в экономику региона (мультипликативный эффект 

в туризме)? 

 Стратегические приоритеты и меры поддержки внутреннего и въездного туризма. 

 

15:30 – 15:50 – КОФЕ-ПАУЗА 

 

15:50 – 17:50 – ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ  

 

СЕССИЯ 4. Университет третьего поколения: новый взгляд на классический 

формат 

 

Вопросы для обсуждения:  

 В региональной кадровой повестке – система высшего образования: тренды 

развития. 

 Университет третьего поколения: традиционность или новаторство? 

 Стратегия экспорта образовательных услуг в условиях новой реальности. 

 Онлайн-образование – подрывная технология для традиционных университетов? 

 Образовательные сертификаты: как это работает и какие возможности они дают? 

 Университет 3.0: региональное измерение. 

 Приобретение новых профессиональных компетенций в условиях трансформации 

публичного управления. 

 

 



СЕССИЯ 5. Трансформация международных отношений в современном мире: 

вызовы и перспективы 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Современная конфигурация международных отношений. 

 Россия – Восток: новые перспективы сотрудничества. 

 Северный Кавказ в новой архитектуре международных отношений. 

 Внешняя политика РФ: кавказский вектор. 

 

СЕССИЯ 6. Повышение качества жизни населения в регионах: проектный 

подход 

 

Презентация проектов команд PRO СОЦИУМ 

 

18:00 – 18:30 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

 

 

14 октября 2022 года 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ   

 

Место проведения: 

город Пятигорск, ул. Дунаевского, 5 

корпус Северо-Кавказского института РАНХиГС 

 

09:30 –10:00 – Регистрация участников 

 

10:00 – 11:40 – КОНКУРС «АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФРЕЙМИНГА 

ТЕРРИТОРИИ: СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ПРОЕКЦИЯ В СМИ, МЕДИА И НАУЧНОМ 

СООБЩЕСТВЕ» 

 

Номинации: 

 Инвестиционная привлекательность Северного Кавказа для бизнеса. 

 Туристско-рекреационная привлекательность Северного Кавказа. 

 Этнокультурный потенциал Северного Кавказа. 

 Брендинг территории. 

  

11:50 – 13:20 – КОНКУРС «ПЕРЕЗАГРУЗКА ТЕРРИТОРИИ. Я МЕНЯЮ СВОЙ 

ГОРОД» 

 

Номинации: 

 Молодежное предпринимательство в развитии экономики города: стратегия 

интенсивного роста (разработка социальных проектов, направленных на улучшение 

социальных условий, увеличение показателей качества жизни населения и повышение 

инвестиционной активности). 

 Проектирование городской среды: взгляд молодежи (предложения, инициативы и 



проекты, направленные на развитие и благоустройство инфраструктуры муниципалитетов, 

с возможностью привлечения внебюджетных источников финансирования). 

 

13:20 – 13:50 – Кофе-пауза 

 

13:50 – 14:30 – Подведение итогов и награждение победителей 

 

14:30 – 15:00 – Совместное фото и отъезд участников 

 


