
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8–14 октября 2022 г.  

Республика Армения, г. Джермук,  

санаторий Jermuk Moscow Health Resort 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Институт экономических стратегий при поддержке и участии Фонда поддержки публичной 

дипломатии имени А.М. Горчакова открывает набор слушателей II Международной молодежной  

школы политического проектирования по направлению «Цифровизация политики: современные 

риски и пути их минимизации». Школа является продолжением и развитием формата 

молодежных школ политического проектирования, который был успешно апробирован в 

октябре 2021 г. инициаторами данного проекта — Институтом экономических стратегий и 

Международным научно-исследовательским институтом проблем управления.  

 

ИДЕЯ 

Основная идея II Международной молодежной школы политического проектирования — 

усовершенствовать цифровые компетенции в области политики, которые необходимы для решения 

проблем дипломатии, развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве на всех 

уровнях межгосударственного взаимодействия, международного сотрудничества, народной 

дипломатии. 

В программе Школы приоритетны актуальные проблемы политического, экономического, 

культурного, научного, гражданского взаимодействия между странами ЕАЭС в современной сложной и 

конфликтной международной среде. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Образовательная программа Школы состоит из двух направлений: 

 

 

 

 

 

Центральное место Школы займет стратегическая форсайт-игра «Цифровая дипломатия», 

состоящая из ряда конкурсов, в ходе которых командам молодых исследователей предстоит в 

динамической игровой форме выполнить теоретические и практические задания и разработать проекты 

цифрового взаимодействия и сотрудничества стран евразийского континента.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ 

 
ПОЛИТИКА ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Влияние технологий на политические отношения 
 

Политическое управление развитием цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере 
 



Развитию творческих и интеллектуальных компетенций слушателей Школы будут способствовать 

образовательные мероприятия — лекции, мастер-классы, семинары, тренинги — по следующим 

тематикам: 

 «Электронное правительство»;  

 «Цифровые технологии как новый инструмент в дипломатической деятельности»; 

 «Кибербезопасность как основа эффективной цифровой среды»; 

 «Трансформация бизнес-моделей под влиянием цифровизации»; 

 «Особенности финансового менеджмента в эпоху цифровой трансформации»; 

 «Тренды цифровых технологий: искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн». 

По окончании обучения участники Школы обретут не только новые знания, компетенции, но и 

незабываемые впечатления, дружеские контакты. Всем участникам выдаются удостоверения о 

повышении квалификации (в объеме 32 ак. часов) государственного образца, а победители 

стратегической игры «Цифровая дипломатия» получат возможность опубликовать результаты своих 

научных изысканий в научных журналах «Экономические стратегии» и «Микроэкономика», входящих 

в перечень ВАК. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Пройти обучение в Школе могут исследователи в возрасте от 18 до 39 лет из стран постсоветского 

пространства в области политологии, экономики, международного права: бакалавры и магистранты, 

специалисты и аспиранты, а также преподаватели профильных вузов. 

 

Чтобы стать слушателем Школы, нужно: 

 направить в Оргкомитет Школы регистрационную форму; 

 сделать репост анонса мероприятия в одной из социальных сетей и прокомментировать, почему 

вы решили участвовать в данном проекте.  

В случае зачисления в Школу вам будет направлено письмо-приглашение, договор на обучение, 

являющийся подтверждением и гарантией участия. 

Обеспечение и реализация образовательной и культурной программы, проживание в стандартных 

двухместных номерах в санатории Jermuk Moscow Health Resort (Республика Армения, г. Джермук), 

трехразовое питание, трансфер участников из Москвы до места проведения Школы и обратно 

осуществляются за счет организаторов Школы.  

Регистрационный взнос в размере 23 000 руб. оплачивается слушателями Школы лично или 

делегирующей организацией. 

 

КООРДИНАТОРЫ ШКОЛЫ 

Немкова Ольга Владимировна 

Тел. +7 (495) 234 4697 (внутр. номер 214), 

тел./whatsapp/telegram +7 905 798 2463 

e-mail: Nemkova@inesnet.ru; ovn3101@inbox.ru 

Гончарова Галина Анатольевна 

Тел. +7 (495) 234 4697 (внутр. номер 206) 

Тел./whatsapp/telegram 908 144 5954 

E-mail: Goncharova@inesnet.ru 
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Место проведения:  

Республика Армения, г. Джермук, санаторий Jermuk Moscow Health Resort 

 

Даты проведения:  

8–14 октября 2022 г. 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
8 октября 2022 г., суббота 

11.00 – 17.10 Сбор экспертов и участников из России в аэропорту «Внуково», перелет 

делегации в Республику Армения (Международный аэропорт Еревана 

«Звартноц») 

17.10 – 18.30 Паспортный контроль, получение багажа 

18.30 – 20.30 Трансфер участников из аэропорта к месту проведения Школы (г. Джермук) 

20.30 – 21.00 Размещение участников и экспертов в санатории Jermuk Moscow Health Resort  

21.00 – 22.00 Поздний ужин 

9 октября 2022 г., воскресенье 

08.00 – 09.30 Завтрак 

10.00 – 13.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА: ПРОЕКТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ 

17.00 – 18.00 ЛЕКЦИЯ 

Проектное мышление 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 21.00 Самостоятельная работа проектных групп 

10 октября 2022 г., понедельник 

08.00 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 10.00 Приветственный кофе-брейк, регистрация 

10.00 – 11.30 Официальное открытие Школы 

11.30 – 13.00 ЛЕКЦИЯ 

Цифровое государство. Создание электронного правительства. Механизмы 

цифрового взаимодействия граждан и государства 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 ЛЕКЦИЯ 

Теория и методология психологического портретирования личности 

политика 

15.30 – 16.30 СЕМИНАР 

Практическая футурология. Как верно оценить прошлое, различить 

настоящее, прозреть будущее 

16.30 – 18.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА. РАУНД 1 

Презентация команд (-версия) 

18.00 – 19.00 Ужин 



19.00 – 21.00 Самостоятельная работа проектных групп 

11 октября 2022 г., вторник 

08.00 – 09.00 Завтрак  

09.00 – 10.30 ЛЕКЦИЯ 

Трансформация бизнес-моделей под влиянием цифровизации 

10.30 – 12.00 ЛЕКЦИЯ 

Управление на основе Big Data 

12.00 – 13.00 СЕМИНАР 

Реальные кейсы цифровой трансформации в странах ЕАЭС 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 ЛЕКЦИЯ 

Особенности финансового менеджмента в эпоху цифровой трансформации 

15.30 – 16.30 ЛЕКЦИЯ 

Морально-этические проблемы цифровой безопасности личности 

16.30 – 18.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА. РАУНД 2 

Презентация команд (-версия) 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 21.00 Самостоятельная работа проектных групп 

12 октября 2022 г., среда 

08.00 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 10.30 ЛЕКЦИЯ 

Цифровая дипломатия — дипломатия будущего 

10.30 – 11.30 ПРАКТИКУМ 

Тренды цифровых технологий: искусственный интеллект, интернет вещей, 

блокчейн 

11.30 – 13.00  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА. РАУНД 3 

Презентация команд (-версия) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 22.00 ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ НА ОЗЕРЕ СЕВАН  

13 октября 2022 г., четверг 

08.00 – 09.00 Завтрак 

09.00 – 10.30 ЛЕКЦИЯ 

Нейроменеджмент: достижения, хайп и фейки 

10.30 – 12.00 ЛЕКЦИЯ 

Дизайн-мышление для разработки нового продукта 

12.00 – 13.00 ЛЕКЦИЯ 

Ментальные исследования глобальных политических миров 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 15.00 РЕТРОСПЕКТИВА ШКОЛЫ 

15.00 – 17.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИГРА. ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД 

Защита проектов 

17.00 – 18.00 Подведение результатов Стратегической игры. Награждение победителей.  

18.00 – 22.00 Гала-ужин. Вручение удостоверений о повышении квалификации 

14 октября 2022 г., пятница 

08.00 – 10.00 Завтрак, освобождение номеров 

10.00 – 18.00 Групповой трансфер в Ереван, вылет в Москву 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Для участия в Школе необходимо заполнить Регистрационную форму, подписать согласие на обработку 
персональных данных и направить отсканированную копию по e-mail: Nemkova@inesnet.ru (с обязательной 
копией на ovn3101@inbox.ru), Goncharova@inesnet.ru до 15 сентября 2022 г. с пометкой «Цифровизация 
политики». 

Отбор участников будет проводиться Организационным комитетом Школы на основе заполненной 
регистрационной формы с учетом опыта, знаний и мотивации претендентов. Участникам, прошедшим 
конкурсный отбор, будет направлено письмо-приглашение. 
 

 

Фамилия 
на русском языке

 

 

Имя
  

на русском языке
 

 

Отчество 

 

 

Фамилия 
на английском языке

 

 

Имя 
на английском языке

 

 

Пол  

Дата рождения 
в формате: день / месяц / год 

 

Место рождения 
в соответствии с паспортом 

 

Гражданство  

Место проживания 
(страна / город) 

 

Данные общегражданского 

паспорта 
серия, номер, когда и кем выдан 

 

Данные загранпаспорта  
серия, номер, когда и кем выдан 

 

Текущее место обучения / курс /  

специальность / место работы 
на русском языке

 

 

Должность 
на русском языке

 

 

Язык переписки / общения  

Опыт работы за последние 5 лет 
не более 1000 знаков 

 

Профессиональные интересы 
отметить регион и проблематику

 

 

Базовое образование 
название учебного заведения, факультет, 

специальность, год окончания
 

 

Дополнительное образование 
название учебного заведения, период обучения, 

специальность
 

 

Наличие наград, премий, 

стипендий, субсидий 

 



Участие в молодежных проектах           

за последние 5 лет 
не более 1500 знаков

 

 

Участие в мероприятиях Фонда 

Горчакова  
наименование и даты проведения

 

 

Публикации с указанием ссылок за 

последние 5 лет  
не более 1000 знаков 

 

Какова ваша персональная 

мотивация участия в проекте? 
не более 2000 знаков 

 

Телефон 

 

 

E-mail  

Страницы в социальных сетях  

 

� К заполненной регистрационной форме необходимо приложить фото в электронном формате для аккредитационного бейджа.  

Требования к фотографии: 

• размер фотографии — 480 x 640 пикселей; 

• фотография должна быть цветная на белом фоне (тип «для документов»); 

• расширение файла — *JPG или *JPEG; 

• изображение должно быть анфас, без головного убора; 

• изображение лица должно занимать не менее 70% фотографии. 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных мной в регистрационной заявке данных, переданных в 
адрес Организационного комитета II Международной молодежной школы политического проектирования  
«Цифровизация политики: современные риски и пути их минимизации». 

Даю согласие: 

• на обработку моих персональных данных; 

• на использование и размещение в открытом доступе отснятых в ходе работы Школы фото- и 
видеоматериалов. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 1 (одного) года с момента 
заполнения Регистрационной анкеты-заявки. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. 

 
 

«____» ____________ 2022 г.    _________________________________________ 
 подпись, расшифровка подписи  
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