Российско-Американский Саммит молодых лидеров:
МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019

ПРОГРАММА

День первый, 6 октября, Суздаль

14:00-18:00

Сбор российских и американских участников и посадка в автобус.
Место встречи: гостиница Космос, проспект Мира 150, у памятника Шарлю де
Голю
Переезд в г. Суздаль.

18:00-19:00

Размещение в гостинице «Суздаль ИНН», ул. Васильевская, д.27.

19:00-20:00

Ужин.

20:00-22:00

22:00-23:00

РАУНД 0. ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕССИЯ
Модератор: Лашко Ольга Константиновна, ответственный координатор
проектной группы, магистрант Российского Гуманитарного Государственного
Университета
 Регистрация участников, получение информационных материалов.
 Приветствие участников от лица организаторов.
 Представление организаторов, модераторов и экспертов.
 Представление аппарата дипломатического протокола, молодежного прессцентра.
 Пояснения порядка проведения Молодежного Саммита.
 Знакомство участников.
«Team-Building». Дискотека

Российско-Американский Саммит молодых лидеров:
МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019

ПРОГРАММА

День второй, 7 октября, Суздаль
8:30-9:30

Завтрак.

РАУНД 0. ЧАСТЬ 2: ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ.
09:30-10:30
Семинар
«Российско-американские
отношения
в
исторической
ретроспективе»
Модератор: Савойский Александр Геннадьевич, Представитель при ООН
НКО «Парус надежды» НКО «Парус надежды», кандидат политических наук,
член-корреспондент РАЕН
 Викторина (10 мин.)
 Обмен знаниями и опытом участников. Работа в группах (10 мин.)
 Представление результатов работы групп (10 мин.)
Вводная мини-лекция «Теория российско-американских отношений: история
и современность. Возможности и перспективы развития сотрудничества». (30
мин.)
10:30-12:00
Инкубатор идей: перспективы сотрудничества России и США
Модератор: Гарбузов Валерий Николаевич, директор Института США и
Канады РАН, профессор, доктор исторических наук, член Российского Совета по
Международным Делам
Вводная мини-лекция «Россия-США в современном полицентричном мире»
(35 мин.)
 Обсуждение с участниками возможных перспектив и направлений
сотрудничества. (15 мин.)
 Мозговая атака участников совместно с экспертами (40 мин.):
– интеграция собственных представлений участников и полученных экспертных
знаний;
- - выработка основных направлений работы Молодежного Саммита
12:00-12:40
Мастер-класс «Дипломатический протокол как политический инструмент
дипломатии. Необходимые рекомендации».
Модератор: Райнхардт Роман Отмарович, кандидат экономических наук, доцент
кафедры дипломатии МГИМО, преподаваемые дисциплины - государственный и
деловой протокол, институты современной дипломатии, правовые основы и
практика консульской службы.
Программа мастер-класса содержит как теоретический, так и практический
компоненты. Она призвана дать чёткое представление о роли протокола
и этикета в современной дипломатии, в работе внешнеполитических ведомств и
их заграничных подразделений по осуществлению внешнеполитического курса
страны. Также будут представлены конкретные темы, которые пригодятся
участникам «Молодежного саммита» в работе:
 основные понятия, язык и фразы, используемые в документах;
 предварительная работа, проводимая по дипломатическим каналам;
 «Мастерство международных переговоров»,
 «Ситуативная практика дипломатической службы»;

правила делового стиля и поведения.
РАУНД 0. ЧАСТЬ 3: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
СЕССИЯ
Знакомство с правилами проведения Молодежного Саммита.
12:40-13:00
Модератор: Кравченко Любовь Александровна, аспирант Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Российской Федерации
 процедуры выборов и формирования структурных органов, необходимых для
эффективной работы участников во время Саммита;
 правила проведения «Межправительственных консультаций»;
 правила проведения «Встречи на высшем уровне»;
принципы формирования совместных комиссий по направлениям, необходимых
для эффективной работы сторон во время «Межправительственных
консультаций».
13:00-14:00
Обед
14:00-15:00
Формирование руководящих органов двух стран.
Модератор: Осокина Ирина Львовна, председатель совета Центра
моделирования будущего, кандидат социологических наук, депутат Московской
городской Думы II созыва.
 Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должности Президента России и
Президента Соединенных Штатов.
 Работа с избирателями, переговоры, формирование кандидатами своих кабинетов
министров. Подготовка выступлений.
15:00-16:00 Выступление кандидатов в президенты
 Дебаты кандидатов в Президенты России и США.
 Голосование.
16:00-16:30 Подсчет голосов
Параллельно: Культурная дипломатия: знакомство с русским народным
творчеством: мастер-класс по приготовлению сахарных кренделей.
16:30-18:00

Объявление результатов выборов Президента Российской Федерации и
Президента Соединенных Штатов Америки.
Проведение вновь избранными Президентами России и США консультаций и
назначений:
Вице-президента США и премьер-министра России;
Государственного секретаря США и Министра иностранных дел России.
Министров - членов Кабинета Президента Соединённых Штатов и Министров
Правительства Российской Федерации.
Формирование вновь избранными Президентами России и США структурных
органов - совместных комиссий по направлениям сотрудничества,
необходимых для эффективной работы участников во время Саммита, и избрание
сопредседателей комиссий.
Подготовка церемонии торжественного открытия «Встречи на высшем
уровне» и «Межправительственных консультаций».

18:00-20:00

Ужин. Интерактивный концерт ансамбля народной песни «Купель» Ивановского
музыкального училища

20:00-22:00

Общение, музыка, дискотека
Вечерний кофе-брейк: общее чаепитие с кренделями собственного приготовления.
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Российско-Американский Саммит молодых лидеров:
МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019

ПРОГРАММА

День третий, 8 октября, Владимир
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по городу, посещение Кремля, музея русского деревянного зодчества.
Сувениры и фото на память.

08:00-08:40
8:40-9:00
9:00-12:00

Обед.
Отъезд участников на автобусе в г. Владимир.
Экскурсия по Владимиру.

12:00-12:45
12:45-13:00
14:00-15:30

16:00-17:00







17:00-18:00

18:30-23:30
23:30-24:00

РАУНД I: ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САММИТА.
Место проведения: Администрация Владимирской области, Октябрьский
проспект, 21
Торжественное открытие Молодежного Саммита «Россия — США: мы вместе
моделируем Будущее».
Приветствие
участников
Молодежного
Саммита
организаторами
и
руководителями органов власти России и США.
Церемония открытия молодежных «Межправительственных консультаций»:
приветствия избранных «президентов» России и США;
обмен верительными грамотами согласно дипломатическому протоколу;
звучание гимнов России и США;
представление всех участников «Межправительственных консультаций» - глав
правительств, министров;
объявление начала «Межправительственных консультаций» и работы членов
кабинетов министров России и США в совместных Комиссиях;
Выступление приглашённых гостей с приветственными словами*.
Панельная дискуссия «Культурная дипломатия, социокультурное и
молодежное сотрудничество сегодня - потенциал будущего».
Встреча пройдет с представителями системы образования и науки, участники
Саммита получат возможность обсудить вопросы взаимодействия двух стран в
этих областях.
Модератор: Гарбузов Валерий Николаевич
Спикеры:
- Паньшин Илья Владимирович, Начальник управления научно исследовательской деятельности Владимирского государственного университета,
кандидат экономических наук, доцент
- Лапшина Ирина Константиновна, Заведующая кафедрой всеобщей истории
пединститута (ВлГУ), профессор, доктор исторических наук
Переезд в Москву.
Ужин – ланч-пакет в автобусе.
Размещение иногородних участников в гостинице КОСМОС в номерах.

Российско-Американский Саммит молодых лидеров:
МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019
ПРОГРАММА

9 октября, Москва
09:00-09:45
10:00-11:00

11:00-12:30

11:00-12:30

13:00-14:00

Завтрак.
РАУНД II: «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ».
Проезд в Совет Федерации, Комитет по международным делам СФ РФ (группа 1):
ул. Большая Дмитровка, 26
Проезд в Торгово-Промышленную Палату РФ (группа 2): ул. Ильинка, 6/1, c.1
Совет Федерации СФ РФ. Экспертная встреча «Сотрудничество России и
США в обеспечении международной безопасности и контроля над
вооружениями»*.
Спикеры:
- Лукин Владимир Петрович, представитель от исполнительного органа
государственной власти Тверской области в Совете Федерации РФ, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Федерации в США, 1992—1994 гг.
- Шаклеина Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой прикладного анализа
международных проблем МГИМО, доктор политических наук, профессор.
- Батюк Владимир Игоревич, руководитель Центра военно-политических
исследований института США и Канады РАН, доктор исторических наук.
* В рамках Экспертной встречи участники «межправительственных
консультаций» получат необходимую информацию и обсудят вопросы
взаимодействия двух стран в сфере обеспечения стратегической и
международной безопасности, ядерного нераспространения, дальнейшего
сокращения стратегических наступательных вооружений и других видов
безопасности.
Торгово-Промышленная Палата РФ. Экспертная встреча «Торговоэкономическое сотрудничество России и США» *
Спикеры:
- Петров Георгий Георгиевич, независимый член Совета директоров ПАО
«Мечел», советник президента Торгово-промышленной палаты РФ по
международным вопросам
- Родзянко Алексей Олегович, Президент Американской торговой палаты в
России
- Быстров Дмитрий Борисович, главный эксперт Департамента внешних связей
и работы с деловыми советами ТПП РФ
Представитель Американской Торговой Палаты в России (вопрос в
проработке)
* В рамках Экспертной встречи участники «межправительственных
консультаций» встретятся с руководством Российской торгово-промышленной
палаты, Американской торговой палаты в России, обсудят вопросы
взаимодействия двух стран в сфере торгового, экономического сотрудничества,
туризма и экономической дипломатии, зададут волнующие их вопросы.
Обед, кафе «Му-Му», ул. Большая Дмитровка, 9, стр. 1

15:00-17:00

Министерство иностранных дел РФ. Смоленская-Сенная площадь, 32/34
Встреча по теме «Технологическое, деловое и торговое сотрудничество России
и США: взгляд в будущее»*
Спикеры:
- Борисенко Георгий Евгеньевич, директор Департамента Северной Америки,
Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Чрезвычайный и
Полномочный Посол
- Макаров Валентин Николаевич, атташе Департамента Северной Америки,
Министерства Иностранных Дел Российской Федерации

17:00-18:00

Проезд в «Точку кипения» АСИ, Малый Конюшковский пер., 2, (эт. 3)

18:00-22:00

«Точка кипения» АСИ. Встреча «Конструирование реальности средствами
массовой коммуникации: вчера, сегодня и завтра».
Модераторы:
Донева Пенка Малкочева, Болгария, Студент РУДН, Факультет Гуманитарных
и социальных наук, специальность – международные отношения.
Шиликов Никита Сергеевич, пресс-служба Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы
Импульсные выступления экспертов:
- Игрунов Вячеслав Владимирович, Директор Международного института
гуманитарно-политических исследований «Рыночные механизмы в СМИ как
источник напряженности в обществе»
- Любовь Борисовна Азаматова, Директор благотворительного фонда
поддержки инноваций в сфере культуры и образования «ГРАНИ МИРА», член
Союза журналистов России, продюсер ВГТРК «Культура» «Человек в условиях
информационных вихрей и гибридизации журналистики с рекламой. Есть ли
выход?»
- Эдуард Дмитриевич Лозанский (США), основатель и президент Американского
университета в Москве, профессор МГУ, Академик Российской академии
социальных наук «СМИ - четвёртая власть или вторая?»
- Олег Николаевич Гуров, основатель и руководитель Центра развития деловых
компетенций, эксперт по цифровой этике «Цифровая сфера - уникальный
инструмент горизонтального общения между народами России и США в
условиях кризиса традиционных форм российско-американской дипломатии».
«Молодежные правительства» России и США встретятся с представителями
пресс-центров университетов, журналистами молодежных, студенческих СМИ и
общественностью Москвы, обсудят волнующие вопросы, выслушают
конструктивные идеи и предложения. Первый кейс встречи включает импульсные
выступления
и
блиц-вопросы/блиц-ответы
приглашенных
спикеров
–
общественных деятелей, представителей власти, действующих журналистов из
традиционных и новых (цифровых) медиа. Второй кейс - работа по группам в
режиме форсайта и выработка идей и предложений по затронутым проблемам на
перспективу, третий кейс - презентация результатов работы в группах,
обсуждение.

20:00-21:00

Ужин (в свободном режиме).

22:00-23:00

Возвращение в гостиницу.
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Российско-Американский Саммит молодых лидеров:

Мы вместе моделируем Будущее
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019

ПРОГРАММА

День пятый, 10 октября, Москва
08.00-08.45

Завтрак.
РАУНД II: «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ»

09:15-10:00

Проезд в Центр управления полетами, РОСКОСМОС.
Место встречи: гостиница Космос, проспект Мира 150, у памятника Шарлю де
Голю

10:00-10:30

Проход через Контрольно-пропускной пункт
Посещение Центра управления полетами РОСКОСМОСА

10:30-11:00

11:00-11:25
11:40-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:30

Во встрече участвует российский космонавт Токарев Валерий Иванович

Участники Саммита познакомятся с Центром управления полетами
РОСКОСМОСА и попадут на познавательный экскурс в историю сотрудничества
России и США, познакомятся с космонавтами, принципами управления полетом
орбитальной станции МКС, посетят главный зал управления полетами
российского сегмента станции
Сеанс связи с российскими космонавтами на орбите на МКС - Александром
Скворцовым и Олегом Скрипочкой, возможность задать интересующие вопросы.
Выход из РОСКОСМОСА и посадка в автобус
Переезд в Москву.
Обед в отеле Космос, Проспект Мира, 150, ресторан «Калинка».
Гостиница «Космос». Зал «Галактика»
Панельная дискуссия «О сотрудничестве России и США в научной, научнотехнической, научно-исследовательской сфере и сотрудничестве в освоении
космоса».
Спикеры:
- Сидельников Юрий Валентинович, доктор технических наук, главный научный
сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, проф.
МАИ, Первый вице-президент Международной Академии исследований будущего.
Результатом дискуссии станет выработка идей по возможному научному и
научно-техническому сотрудничеству России и США, сотрудничеству в освоении
космоса.
Гостиница «Космос». Зал «Галактика»
Круглый стол «Муниципальная общественная дипломатия – драйвер
позитивных перемен во внешней политике России и США»
Модераторы:
Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских
городов, Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Савойский Александр Геннадьевич, Представитель при ООН НКО «Парус
надежды», кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН
Спикеры:
- Бурлак Вадим Никласович, писатель-путешественник, руководитель 130

экспедиций, автор более 2000 публикаций в российской и зарубежной прессе:
«Страницы истории культурной дипломатии Никласа Бурлака»
- Кэролл Лопез, Вице Президент Международной организации ГородовПобратимов, представитель города Санта-Фе, Нью Мексико
- Кузьмин Илья Николаевич, Заместитель руководителя Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы
- Стивен Тимоти Куигли, Президент Фонда Международной организации
Городов-Побратимов
- Эдуард Дмитриевич Лозанский, основатель и президент Американского
университета в Москве, профессор МГУ, Академик Российской академии
социальных наук: «О проекте «Межуниверситетские диалоги России и США
онлайн»
- Шин Каямода, актер, продюсер, сценарист, председатель общественный
организации «Международный фонд Каямоды», почетный житель города ЛосАнжелеса
- Бурташев Валерий Анатольевич, продюсер по производству 9-ти серийного
документального фильма "Русская Америка"
-Кевин О'Доннелл, молодой профессиональный член правления Международной
Ассоциации городов-побратимов
Кофе брейк.
16.30-17.00
17.00-20.00
Форсайт-сессия: моделирование конструктивной повестки сотрудничества
России и США.
Модератор: Николай Николаевич Калмыков директор Экспертноаналитического центра РАНХиГС, член научно-консультационного Совета
Общественной палаты, кандидат социологических наук
 Обзор полученной информации, экспертных точек зрения и рекомендаций;
 выработка совместного видения конструктивных тем, трендов и предложений для
профильных комиссий и отражения в итоговых протоколах;
 обсуждение, отбор и утверждение ключевых аспектов сотрудничества России и
США для общих итоговых документов.
Выработка проектов итоговых протоколов, отражающих результаты совместной
работы сторон, включающие рекомендации, решения и предложения.
Рабочая встреча глав государств – «президентов России и США», «Вице-президента
США», «премьер-министра России», «Государственного секретаря США» и «Министра
иностранных дел России»:
 доработка проекта итогового документа, отражающего позицию и результаты
совместной работы сторон, включающие выработанные рекомендации, решения и
предложения;
 предварительное согласование проекта итогового документа «президентами» двух
стран.
Совместное заседание Комиссий и «Глав государств»:
 финальная доработка протоколов и итогового документа,
 переводов текстов и их утверждение.
20:00-21:00
Ужин.
21:00-23:00
Продолжение работы. Доработка документов.
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Российско-Американский Саммит молодых лидеров:
МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019

ПРОГРАММА

День шестой, 11 октября, Москва
08:00-08:45
09:00-10:00

Завтрак.
Подготовка дресс-кода к торжественной церемонии в соответствии с правилами
делового стиля.
 Освобождение номеров (багаж в багажное отделение отеля).

Проезд в Фонд Горчакова, Яковоапостольский пер., 10
Итоговое Заседание совместных Комиссий «министерств и ведомств России и
США»:
 - финальная доработка и утверждение переводов текстов протоколов и итогового
документа;
- репетиция торжественной церемонии завершения Молодежного Саммита –
выступлений «Министров и президентов России и США» и процедуры подписаний
документов.
13:00-14:00
Проезд в Общественную Палату РФ, Миусская площадь, 7, стр. 1, Москва
14:00-15:00
Обед в Общественной Палате РФ
15:00-15:30
Подготовка к «Встрече на высшем уровне России-СШ» и церемонии
10:00-11:00
11:00-13:00

торжественного закрытия
РАУНД III: «ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ» И ЗАВЕРШЕНИЕ ВИЗИТА
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
15:30-18:00

18:00-19:00

Торжественная церемония завершения «Саммита» и «Межправительственных
консультаций»:
Модераторы:
Елена Васильевна Сутормина, председатель комиссии по развитию общественной
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Ирина Львовна Осокина, председатель совета Центра моделирования будущего,
кандидат социологических наук, депутат Московской городской Думы II созыва.
 Презентация результатов работы совместных профильных комиссий;
 Церемония подписания протоколов о совместной работе по отдельным
направлениям профильными «министрами» двух стран.
 Торжественное подписание Совместного итогового документа «президентами»
двух стран;
Закрытие Молодежного Саммита: звучат гимны Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки, подняты государственные флаги двух стран.
 Выступления гостей Молодежного Саммита - представителей органов власти
России, США международных наблюдателей, организаторов, экспертов и
почетных гостей – оценки, мнения.
Постформат: Неформальный обмен мнениями. Вручение сертификатов,
поздравления, благодарности, награждения. Обсуждение планов на будущее.
Прощальный кофе-брейк. Российский Государственный Гуманитарный
Университет, Миусская площадь, 6, стр. 1. Отъезд участников.

