ОТЧЁТ
о проведении Специальных Сессий
Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: ИДТИ ВМЕСТЕ ПО ПУТИ ПОЗНАНИЯ»
и
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»
15-19 ноября 2021 года состоялись Специальные Сессии. В работе Сессий приняли
участие государственные и общественные деятели, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, профильные эксперты и преподаватели в области
международных отношений, целей устойчивого развития, проектной культуры, финансов,
маркетинга, IT технологий, общественной деятельности, культуры, спорта СМИ и
социальных сетей.
Тема Сессий 2021 года – «Проекты тысячелетия ШОС» – обусловлена:
«Государства-члены убеждены, что поступательное развитие культурногуманитарного сотрудничества в рамках ШОС остается безусловным приоритетом.
За прошедший период удалось достичь высокого уровня взаимодействия в области
культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, охраны окружающей среды,
туризма и спорта». (5. ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. «ДУШАНБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ДВАДЦАТИЛЕТИЯ ШОС», 17 сентября 2021)
«Государства-члены выступают за углубление сотрудничества в области
образования и намерены предпринимать дополнительные меры по разработке
инновационных образовательных технологий, использовать новые информационнокоммуникативные и мультимедийные средства для обеспечения качественного
образования, достижения оптимальных результатов в профессиональной подготовке
обучающихся». (5.2. Образование. «ДУШАНБИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
ШОС», 17 сентября 2021)
При участии социальных партнеров, профессионального сообщества, научнопедагогической общественности в ходе Сессий по основным направлениям содержания
была организована работа в рамках 10-ти мероприятий разных форматов с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации в дистанционном режиме.

В.И.Норов,
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
«...В ШОС всегда открыты двери для молодого поколения, которое мы
стремимся активно задействовать в наших крупных многосторонних проектах.
Мы поддерживаем добрую волю и активность, талант и энтузиазм нашей
молодежи, потому как Вы - новые лидеры XXI века. В вас мы видим движущую силу
укрепления «шанхайского духа» и продвижения преемственности фундаментальной
политики Организации, а также реализации ее исторической миссии: с учетом
возрастающего в мире авторитета ШОС в сфере политики, безопасности, экономики
и диалога культур.
В новом поколении мы видим надежную опору, стремящуюся овладеть
современными знаниями; интересующуюся наукой, техникой, IT- технологиями (ИКТ),
искусством и литературой, обладающей высокой нравственной и правовой
культурой.»
(Приветствие 15 ноября 2021 года на Торжественном открытии Специальных Сессий)

Б.М.Хакимов,
Специальный представитель Президента РФ по делам в ШОС
«Здесь собрался коллектив единомышленников, которые могут сделать очень
многое... Я убежден, что совместными усилиями этот проект получится.»
(Приветствие 15 ноября 2021 года на Торжественном открытии Специальных Сессий)

С.Д.Соснова, методолог, автор, владелец
Международной программы «Кадровый резерв
«ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ»

Координаторы Специальных Сессий

«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: ИДТИ ВМЕСТЕ ПО ПУТИ
ПОЗНАНИЯ»
А.А.Петров, со основатель Международной программы
«Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ», Генеральный
директор «Лидер Инсайд».

«СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС:
СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»
А.А.Лебедев, DBA, Deputy Head of the Department of Corporate
Governance, International Research Institute for Advanced
Systems (IRIAS), Председатель Совета по безопасности
корпоративного управления КС НСБ РФ, Professor of the
Singapore Academy of Corporate Management, Tutor of the British
Business Academy Research & Teaching International

Актуальность: формирование кадрового резерва управленцев Большой Евразии и странучастниц ШОС становится всё актуальнее в связи с устойчивым развитием
интеграционных процессов на этих территориях. В условиях международного
экономического, политического, производственного и цифрового взаимодействия
требуется менеджмент совершенно нового уровня, отвечающий реалиям сегодняшнего
дня и вызовам будущего.

Специальные Сессии ШОС в цифрах
• 700+ участников
• 14 стран
• 52 + регионов РФ
• 35+ экспертов
• 32+ преподавателей

•
•
•
•

17 стратегических тем
50+ презентаций офлайн и онлайн
9 консультационных площадок
офлайн и онлайн
12 площадок «Face to Face»

Треки (направления):
1. Культура
2. Спорт
3. Социальное предпринимательство
4. Общество – цифра – трансформация
География: Страны ШОС
При поддержке:
• Секретариата ШОС
• Международного научно-исследовательского института проблем управления
(МНИПУ)
• Молодежной Лиги стран ШОС (SCOLAR) КНР
Со организаторы Специальных Сессий ШОС:
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС)
• НП «Центр молодежных и предпринимательских инициатив «ПОКОЛЕНИЕ 2025»
• Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей
города Москвы»
• ООО «Лидер Инсайд»
Партнеры:
• ОАО РЖД
• Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша

• Фонд развития цифровой экономики
Результаты проведённой работы:
Приняли участие:
в Специальной Сессии «Юное поколение ШОС: идти вместе по пути познания»: 354
участника.
в Специальной Сессии «Молодые лидеры ШОС: совместное созидание: 358
участников.
Эксперты и преподаватели:
А.А. Кузьмина, Председатель Ассоциации женщин предпринимателей. Филолог,
писатель, телеведущая
А.А.Гин, международный консультант-эксперт по ТРИЗ
А.В.Богза, федеральный эксперт в сфере антикризисного управления
предприятием, риск-менеджменте
А.В.Гейдт, HR директор АНО "Платформа НТИ", Университет 20.35
А.В.Ларьяновский, Управляющий партнер компании «SkyEng»
А.Д.Логинова, Координатор Молодежного отделения Сети по выработке решений
в области устойчивого развития в России (SDSN Youth Russia)
А.Ж.Мартиросян, научный сотрудник Института актуальных международных
проблем Дипломатической Академии МИД России
А.Краснослободцев, Исполнительный директор Ассоциации повышения
цифровой, инвестиционной и финансовой грамотности
А.С.Алексеев, Советник Губернатора Новгородской области, Генеральный
директор группы компаний «Первый ИТ Альянс»
А.Ю.Слиняков, Советник губернатора Нижегородской области, член Совета
кафедры корпоративного управления МНИИПУ
В.А.Жильцов, Генеральный директор Национального центра сертификации
управляющих
г-н А.Джафари, Президент Оргкомитета специализированной выставки ЕАЭС
«Евразия», Директор представительства Палаты кооперативов Ирана в России
(Республика Иран)
Д.Г.Афанасьев, Группа компаний «Первый ИТ Альянс» Основатель - Собственник
бизнеса - Генеральный директор
Д.И.Пикаев, маркетолог, федеральный эксперт
Е. Голуб, Исполнительный директор НФ «Аналитический центр «Форум»
Е.М.Трушникова, собственник и директор аутсорсингового агенства «ФИНЛИГА2,
бизнес-тренер, трекер Большой игры для Малого бизнеса, менеджер проекта
«Реинжиниринг для МСП»
Ж.В.Пампура, директор по развитию службы политической информации
Интерфакс

К.Е.Мачнев, Заместитель Координатора ООН по выработке молодежных решений
в области устойчивого развития
М.А.Черешнев, Член Совета Фонда развития цифровой экономики РФ
М.В.Белоусов, Звездный маркетолог, эксперт по стратегии и психологии клиента
М.Г.Бисярина, финансист, консультант, коуч
О.Е.Томах, Генеральный директор ООО «ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ»
О.Е.Шкабардня, Менеджер проектного офиса по внутренним коммуникациям и
корпоративной социальной ответственности Госкорпарации «Росатом»
О.Р.Алимов, SHH Management Consulting, Основатель СЕО SCOLAR NETWORK (КНР)
О.Ю.Меркулов, ПАО СК Росгосстрах, Член Правления, Руководитель блока
международного бизнеса
В.С.Миков, НП Внешторгклуб, генеральный директор
П.С.Клепинин, Лидер Клуба IT&Digital директоров
С.А.Липина, д.э.н., ученый экономист, полярник, специалист в сфере
стратегического управления и пространственного развития, действительный член
Арктической академии наук
С.Х.Зариф, Шеф Северо — Западного бюро ВГТРК
С.Э. Гроссет, Директор центра корпоративных проектов цифровой трансформации
МНИИПУ
Ю.А.Никитина, к.п.н., доцент кафедры мировых политических процессов, ведущий
научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России
Ю.Ю.Быкова, Генеральный директор ФД «СОЛИД Менеджмент»
и многие другие
С 15 по 19 ноября были проведены обучающе-мотивирующие мероприятия Специальных
Сессий ШОС под общей концепцией «Future Project Game (FPG - Футур-игра) «ШОС
вперед в будущее!». Итогом Специальных Сессий стала программа молодежных
межстрановых проектов в области культуры, спорта, общественной деятельности, IT
технологий, социального предпринимательства.
Все мероприятия программы Специальных Сессий выстроены в проектной логике с
межстрановыми особенностями.
Эксперты и спикеры сессий, на примерах личных профессиональных кейсов, обучили
молодежь, провели подробный анализ управленческих решений. Рассмотрели их
эффективность для предполагаемой ситуации – проектов участников, спрогнозировали
результаты планируемых действий инициаторов проектов.
15 ноября на Торжественном открытии в Общественной палате РФ (Москва) с
приветственным словом выступили:

В.И.Норов, Генеральный директор Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Б.М.Хакимов, Специальный представитель Президента РФ по делам в ШОС
С.В.Канавский, Исполнительный секретарь Делового совета ШОС
В.М.Филиппов, Президент РУДН, ректор УШОС
Д.В.Поликанов, Заместитель Руководителя Россотрудничества
А.Ю.Русских, Губернатор Ульяновской области
Е.В.Дмитриева, Член общественной палаты РФ
В.А.Дамдинцурунов, депутат Государственной Думы РФ, член комитета по
молодежной политике Республика Бурятия
С.В.Кобылянский, Министр спорта Самарской области
Н.Н.Карпович, Председатель РОО «Объединение многодетных семей города
Москвы»

15 ноября состоялась «Future Project Game (FPG - Футур-игра) «ШОС вперед в будущее!».
Участники вместе со своими наставниками и экспертами приступили к созданию
концепции модели будущего стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
16-18 ноября прошли обучающе-мотивационные сессии «ШОС вперед в будущее!». На
сессиях профильные спикеры и эксперты совместно с молодежью разобрали
управленческие кейсы в области: международной деятельности, 17 ЦУР,
предпринимательства, финансов, маркетинга, проектной культуры и проектной логики.
С 10.00-13.30 проведены 7 обучающе-мотивационных кейс сессий:
• «Межгосударственная деятельность»: кейс-сессия «Мой путь» / «My Way».
Как влияет наш опыт на будущее.
• «17 ЦУР для преобразования «регион – мир» в развитии молодежных
межстрановых проектов ШОС
• Исполнительная власть: кейс-сессия «Опыт – Возможности»/ «Еxperience –
Оpportunities». Как помогает опыт «устранять барьеры – выявлять возможности».
• «Финансы, инвестиции и международные отношения» «Деньги – хороший слуга,
но плохой хозяин». Ф. Бэкон
• «Предпринимательство
как
образ
жизни».
«Нас погубят
— политика без принципов, удовольствия.
• «СМИ и блогосфера». «Каждый хочет, чтобы его информировали честно,
беспристрастно, правдиво — и в полном соответствии с его взглядами» Г.
Честертон, английский журналист и писатель.
• «Современные IT-технологии в управлении социальными процессами».

С 14.00-21.00 групповая работа по межстрановым проектам:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Поиск гипотез межстрановых проектов
Инициация идей межстрановых проектов
Формирование проектной логики и создание международных команд
Распределение ролей и формирование структуры межстранового проект
Разработка стратегий и тактик, формирование сетки партнеров
Разработка бизнес- и фин- моделей проектов, стратегического плана по маркетингу
и актуальным инструментам продвижения, определение цены (себестоимости)
продукта. Разработка плана продаж и модели продвижения на рынке. Отстройка
от конкурентов и написание УТП и УЭП
Определение необходимых ресурсов. Обоснование затрат и рамок проекта с
учетом финансовой составляющей
Мастер-классы по оформлению и представлению презентаций, выстраиванию
коммуникаций
Предзащита проектов

В личных кабинетах участников размещены учебные материалы по Трекам:
методички, памятки, регламенты, концепции, презентации, учебные программы.

Молодое поколение из 14 стран:
Азербайджанская Республика
Исламская Республика Афганистан
Исламская Республика Иран
Исламская Республика Пакистан
Киргизская Республика
Китайская Народная Республика
Монгольская Народная Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Индия
Республика Казахстан

Республика Таджикистан
Республика Узбекистан
Российская Федерация
инициировало межстрановые проекты под девизом «Проекты тысячелетия ШОС».
19 ноября в Московском доме национальностей (Москва) состоялась защита
международных проектов участников Специальных Сессий.
Победителями стали проекты:
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: ИДТИ ВМЕСТЕ ПО ПУТИ ПОЗНАНИЯ»
I МЕСТО: проект «Иван чай для ШОС»
II МЕСТО: проект «MY SKILLS» цифровая платформа по обучению
III МЕСТО: проект «Eco Frindly» (экология)
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»
I МЕСТО: проект «Тихоокеанский дворец моды»
II МЕСТО: проект «Брат и Сестра»
II МЕСТО: проект «D.A.N.A. University»
III МЕСТО: проект «Business major»
ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕССИЙ:
Информация о проведении Специальных Сессий: «ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: ИДТИ ВМЕСТЕ
ПО ПУТИ ПОЗНАНИЯ» и «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ШОС: СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ»
Международной программы «Кадровый резерв «ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ» была опубликованна
более 50 субъектах РФ.
Наша команда получила письма поддержки из более чем 40 субъектов РФ,
государственных организаций, органов исполнительной власти, вузов, российских и
международных общественных организаций:
Министерство образования и науки РФ
Дипломатической Академии МИД РФ
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС от Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству – Россорудничество
Российский дом международного научно-технического сотрудничества
Российский Университет Дружбы Народов (РУДН)
Правительство Астраханской области
Министерство молодежной политике и спорта Башкирской Республики
Комитет экономической политики и развития Волгоградской области
ПАО СК РОСГОССТРАХ
Международный фонд повышения образования и умений среди молодежи
Евразийская организация экономического сотрудничества
Представительство Палаты кооперативов Ирана в России

Молодежная платформа Жаш Толкун в России
и др.
Участники Сессий отмечают: опираясь на «шанхайский дух», который воплощает
взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к
многообразию культур, стремление к совместному развитию, будучи преисполненными
решимости укреплять отношения между государствами-членами с тем, чтобы дружба их
народов передавалась из поколения в поколение. И этому будет способствовать развитие
деятельности институтов народной дипломатии, которая способствует укреплению
взаимного доверия и взаимопонимания, расширению культурно-гуманитарных связей в
рамках ШОС.
Образование является ведущим приоритетным направлением стран-участниц ШОС,
индикатором и ресурсом развития человеческого капитала. Экономические и социальные
проблемы стран в целом отражаются в появлении новых вызовов, осмысление которых
всеми субъектами образования позволит повысить качество системы образования.
Изменение социокультурной ситуации определило проблему организации непрерывного
образования в условиях неопределенности и изменений, поиска гибких решений, новых
форм работы и организации обучения. Действие ограничительных мер, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, также стало вызовом системе
образования, управления талантами. Действенной мерой в этих условиях стало
электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий на
всех уровнях образования.
В 2022 году предлагаем целенаправленную работу по достижению ключевых целей:
Совместно с Университетом ШОС
• Совершенствовать условия консолидации в сфере образования управленческой
культуры
• Оценка и формирование у участников компетенций в сфере управления, в том
числе через прохождение обучения
• Проведение Специальных Сессий в Республике Узбекистан в 2022 году (октябрь)
Совместно с Деловым советом ШОС:
• Поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих
высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций
• Создание коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками,
содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик
• Создание кадрового резерва управленческих кадров ШОС
• Создание реестра управленцев-потенциальных членов коллегиальных органов и
органов управления и контроля компаний стран-участниц ШОС
• Подготовить методические материалы для формирования коллегиальных
экспертных органов и органов управления и контроля компаний стран-участниц
ШОС

•
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