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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Девятой российско-киргизской межрегиональной конференции 

 
Дата проведения: 8-10 июня 2022 г. 
Место проведения: г. Екатеринбург, выставочный центр «Екатеринбург – ЭКСПО» 

Количество участников: до 400 (по согласованию сторон) 

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство экономики и коммерции Киргизской Республики 

 

Первый день (8 июня) 

В течение дня Прибытие участников 

В течение дня Рабочая встреча ректоров вузов России и Киргизии 

 

Ответственные от Российской Федерации: Российский Союз ректоров, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Ответственные от Киргизской Республики: уточняется 

 

В течение дня Межрегиональный форум «Международное сотрудничество 

женщин-предпринимателей – путь к устойчивому развитию» 

 

Ответственные от Российской Федерации: Правительство 

Свердловской области 

Ответственные от Киргизской Республики: уточняется 

 

Второй день (9 июня) 

09.00 – 09.50 Регистрация участников 

10:00 – 13:15 Работа по круглым столам 

10:00 – 11:30 

 

Кофе-брейк 

(15 минут) 

 

11.45 – 13.15 

 

Круглый стол № 1 

«Укрепление межрегионального сотрудничества на пространстве 

Евразийского экономического союза» 

 
Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от киргизской стороны: уточняется 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 разработка правовой базы межрегионального сотрудничества в 

рамках ЕАЭС; 

 подготовка Программы развития межрегионального и 

приграничного сотрудничества государств-членов ЕАЭС; 

 финансовые инструменты поддержки совместных 

межрегиональных проектов на внутренних приграничных 

территориях государств-членов ЕАЭС. 
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10:00 – 11:30 

 

Кофе-брейк 

(15 минут) 

 

11.45 – 13.15 

 

Круглый стол № 2 

«Цифровая повестка: взгляд регионов»  

 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от киргизской стороны: уточняется 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 развитие межрегиональной кооперации и обмена цифровыми 

технологиями с учетом конкурентных преимуществ регионов 

двух стран; 

 использование цифровой инфраструктуры для наращивания 

взаимовыгодных торговых и производственных связей между 

регионами; 

 внедрение современных информационных технологий в сфере 

расчетов и инвестиций; 

 межрегиональная миграция IT-специалистов в современных 

условиях. 

 

10:00 – 11:30 

 

Кофе-брейк 

(15 минут) 

 

11.45 – 13.15 

 

Круглый стол № 3 

«Индустрия туризма как один из драйверов развития экономики» 

 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от киргизской стороны: уточняется 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 обмен опытом и совершенствование инфраструктуры  

в туристической сфере; 

 презентация туристического потенциала регионов России  

и Киргизии; 

 применение информационных технологий в сфере сервиса  

и туризма; 

 влияние цифровой экономики на деятельность предприятий 

индустрии сервиса и туризма; 

 налаживание обмена туристическими потоками. 

 

10:00 – 11:30 

 

Кофе-брейк 

(15 минут) 

 

11.45 – 13.15 

 

Круглый стол № 4 

«Укрепление гуманитарного сотрудничества» 

 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от киргизской стороны: уточняется 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 презентация программ образовательных учреждений; 

 развитие российско-киргизских связей в сфере высшего 

образования и развития двустороннего сотрудничества; 

 реализация проектов в области образования, науки, культуры и 

спорта. 
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13.30 – 15.00 Обед для участников конференции 

15:00-16:30 Пленарное заседание Девятой российско-киргизской 

межрегиональной конференции 

 

1. Приветственное слово Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (уточняется). 

2. Приветственное слово Президента Киргизской Республики  

С.Н. Жапарова (уточняется). 

3. Выступление Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Л. Оверчука (уточняется). 

4. Выступление Первого Заместителя Председателя Кабинета 

Министров Киргизской Республики А.О. Кожошева. 

5. Выступление Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 

6. Выступление представителя региона Киргизской Республики 

(уточняется). 

7. Выступление представителя г. Москвы (уточняется). 

8. Выступление представителя региона Киргизской Республики 

(уточняется). 

9. Выступление заместителя Министра экономического развития 

Российской Федерации Д.В. Вольвача. 

10. Выступление заместителя Министра экономики и коммерции 

Киргизской Республики (уточняется). 

 

Подписание межрегиональных и коммерческих документов:  

(список уточняется) 

18.00 – 21:00 Ужин, культурная программа 

Третий день (10 июня) 

В течение дня Отъезд участников Конференции 

 


