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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
Шанхайской организации сотрудничества
В рамках проведения 20-летия ШОС

«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС:
идти вместе по пути познания»

10-17 ноября 2021 г.

Специальная сессия
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС:
идти вместе по пути познания»:

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

«Отрадно, что молодое поколение ШОС уже с
раннего возраста разделяет принципы
взаимной поддержки и призывает к
солидарности. ... мы знакомим детей с
культурным многообразием стран ШОС,
поощряем их интерес к искусству, правильное
восприятие к проблемным вопросам текущего
времени и укрепляем мосты дружбы,
способствуя продолжению диалога
поколений»

В.И.Норов, Генеральный Секретарь
ШОС

Цели сессии
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“

«Дети— это надежда и будущее человечества, мир детей
чист и красочен. ... Дети плетут красочными кистями
радужный мост дружбы между нашими государствами»

Председатель Всекитайской федерации женщин госпожа Шэнь Юэюэ

3

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»
Московская область
10-17 ноября 2021 г.
Возраст
участников

География
сессии

Образовательный
интенсив

12-17
18
7

лет

20+

Регионов РФ

18-25

Экспертовнаставников

300+

Участников

стран

дней
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Дети и подростки 12-17 лет

Деятели культуры, искусства,
спорта и экологии

Общественные деятели

Официальные должностные
лица стран-участниц ШОС

Управленцы и
руководители в роли
наставников.

Блогеры, инфлюенсеры, СМИ

Методологии и фасилитаторы
Лидера Инсайд

Целевая аудитория
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Содержание
обучения
Знакомство детей с культурным
многообразием стран ШОС,
поощрения их интереса к искусству,
традициям и правильному
восприятию к проблемным
вопросам текущего времени и
укрепление моста дружбы

Методологический
подход
Моделирование общего детского
пространства в сотрудничестве со
взрослыми посредством детских
проектов в области культуры,
искусства, спорта, экологии,
волонтерства, общественной
деятельности

Результаты участия

Спикеры

В результате Сессии юные лидеры
получат уникальный сплав
управленческих и организационных
компетенций, необходимых
для реализации успешных
международных проектов
для развития сотрудничества
в рамках ШОС.

Среди спикеров и наставников
авторитетные эксперты в области
ЦУР ООН, территориального
развития и управления
интеллектуальным капиталом,
образованием и человеческими
ресурсами из стран ШОС
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Результаты сессии
Дети и подростки сессии научатся
видеть горизонты будущего,
прогнозировать развитие сегодняшних
дней
Сформулируют идеальный конечный
результат и как он определит стратегию
деятельности проекта
Научатся формировать картины
потенциального будущего
Научатся определять ядро , цели и
ценности проекта
Овладеют навыками проектной логики и
создания программы
Овладеют навыками проектной логики и
создания программы

Научаться выбирать «ту самую» идею
под конкретную задачу, потренируются
смешивать разные креативные
алгоритмы — и создавать на их базе
инновации
Совершат латеральные прыжки,
сформулируют идеальное решение
проблемы, придумают больше идей,
полные эмоций и пользы

Овладеют знаниями разработки
маркетингового плана проекта,
формирование пресс-релиза для СМИ,
определение цены себестоимости продукта
Овладеют продвижения проекта:
каналами продвижения, маркетинговая
активность, прямые и непрямые
конкуренты, PR и GR проекты
Запуск современной образовательной
платформы для обмена знаниями и
опытом между странами-участниками
ШОС
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ЦЕННОСТЬ СЕССИИ
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»
Это Сессия для юных людей, которая
позволит участникам любого уровня
подготовки понять, как они могут
создавать не только интересные идеи,
но и полноценный бизнес, продвигать
свои инновации на рынок,
одновременно достигая своих личных
целей

Юные участники увидят, как каждый из
них влияет на результативность
создаваемого бизнеса посредством
своей каждодневной деятельности и
принимаемых решений. Личный опыт,
полученный в рамках Сессии приводит к
осознанному подходу при принятии
решений о создании своего дела
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Специальная сессия
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»

День 0

День 2

Заезд
участников

«17 ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
НАШЕГО МИРА»

0

1
День 1
ФУТУР-ИГРА «ШОС
НАЗАД ИЗ БУДУЩЕГО!»

2

3
День 3
«МЕЖСТРАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ШОС. Проектирование»
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Специальная сессия
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»

День 4

День 6
«МЕЖСТРАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ШОС. Презентация»

«МЕЖСТРАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ШОС. Продвижение»

4

5
День 5
«МЕЖСТРАНОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ШОС. Команда проекта»

6

7
День 7
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСТРАНОВЫХ
ПРОЕКТНЫХ КОМАНД
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ЦЕННОСТЬ СЕССИИ
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»
Дети и подростки Сессии получают возможность соприкоснуться и поработать ряд вопросов, с
которыми они могут столкнуться в рамках создания и организации собственного дела или бизнеспроекта, в том числе:
Распределение времени между личными и бизнес задачами;
Привлечение инвесторов и получение финансирования;
Создание команды проекта и решение внутренних противоречий;
Управление оборотным капиталом;
Компромиссы при принятии решений;
Управление взаимовлияющими процессами;
Конкурентная борьба;
Финансовые последствия принимаемых решений и т.д.
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КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВО-ЦИФРАТРАНСФОРМАЦИЯ

СПОРТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ
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ЦЕННОСТЬ СЕССИИ
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»
Сессия, в формате бизнес-игры
проводится на специально
разработанном игровом поле, по
технологии моделирование реальности
В процессе бизнес-игры на каждом
Треке формируется от 4 до 6
соревнующихся команд, с участниками
из разных стран Сессии

В бизнес-игре рассматриваются
теоретические вопросы и материалы,
затем команды принимают решения и
делают ходы

Каждая команда принимает свои
стратегические бизнес-решения

Действия фиксируются на доске и в рабочей
тетради

Команды анализируют результативность
своей моделируемой организации,
сравнивают ее с другими командами,
смотрят прогресс, вырабатывают новые
тактики

Соревнование между командами создает
азарт и веселье
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ЦЕННОСТЬ СЕССИИ
«ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ ШОС: идти вместе по пути познания»

Каждый участник сессии будет вовлечен
в процесс создания запуска и развития
бизнеса на примере одного из стартапов
Выявляется структурность и
системность подхода
Визуализируется отображение
реальных бизнес-процессов
Способность упрощать сложные бизнесмодели для легкого восприятия

Умение анализировать собственные
действия и решения делают это метод
уникальным
Возможность обмена опытом и открытиями
в процессе всей игры
Легкая в восприятии технология
позволяет доносить глубинные базовые
ценности предпринимательства в
простой игровой форме
Кроме этого молодые люди совершая
определенные ходы в игре учатся
обосновывать и отстаивать свое мнение
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Александр Петров,
Собственник и Генеральный
директор консалтинговой
компании «ЛИДЕР ИНСАЙД»

Интигам Бабаев,

Олег Меркулов,

заместитель Министра молодёжи и
спорта Республики Азербайджан

Росгосстрах
Член Правления. Руководитель
регионального блока, агентской
сети, Председатель Продуктового
комитета. Руководитель блока
международного бизнеса.

Андрей Вульф,

Светлана Липина,

Мотивационный спикер, сертифицированный
executive-коуч ICF; Советник декана
исторического факультета МГУ, руководитель
мастер-курса MBA МГИМО;Создатель первого в
России мотивационно-обучающего шоу
«ПереИзобретение».

д.э.н., действительный член
Арктической академии наук,
Директор Центра стратегического
управления и пространственного
развития СОПС Министерства
экономического развития РФ.

Александр Ларьяновский,
Управляющий партнер компания
«SkiEng»
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Афанасьев Юрий,

Афанасьев Владимир,

Жанна Пампура,

Консалтинг в сфере экономической,
внутренней, технической и физической
безопасности предприятий и их
сотрудников.

Эксперт ФРИИ , Сколково, трекер
MTS StartUp Hub, Московский
Акселератор и ментор в Yellow
Doors. Специализация по областям
- ИТ, медицина, IoT, киберспорт.

Директор по развитию службы
политической информации АО
Интерфакс

Андрей Другов,

Владимир Ванин,

Андрей Кузнецов,

Старший помощник депутата
законодательного собрания.
соучредитель АНО “Вектор”, участник
реализации проектов нескольких АНО,
специалист по связям с
общественностью, организации
мероприятий, подготовке и реализации
медиастратегий, в т.ч. на выборах

Технологический Брокер. Владелец
инвестиционного проекта по
строительству жилого комплекса.
Эксперт в консалтинге промышленных
предприятий. Генеральный директор
ООО «Space-CRO».

Корпоративные финансы и привлечение
инвестиций. Занимается разработкой
финансовых моделей и бизнес-планов,
постановкой управленческого учета,
привлечением инвестиций в
предприятия МСБ и ИТ-стартапы.
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Индира Гузеева,

Наталия Чернобай,

Политолог, социолог, маркетолог, эксперт
по информационным технологиям,
специалист в сфере развития личного
бренда, секретарь МОСовета при главе
КБР(г.Нальчик), председатель ООО
«АРиОМИГ СКФО».

Практикующий психолог, консультант
топ-менеджеров и владельцев бизнеса по
soft skills, лицензиат института риторики,
автор образовательного проекта
«Speakerskill». «Развитие эмоционального
интеллекта для бизнесменов».

Грант Каграманян,
Российский режиссер и актер
театра и кино, состоит в актерской
трупе театра «Et Cetera»

Елизавета Лукина,
Генеральный директор компании
Goldenlook management (артисты: Митя
Фомин, Альбина Джанибаева, Согдиана,
Брендон Стоун)

Эмиль Авак,
Руководитель продюсерского
центра, продюсер, режиссер,
сценарист, шоураннер, TV expert.

Ирина Базыкина,
Архитектор человека, основатель и
руководитель проекта по мышлению «Другой
разговор» в 4 странах, основатель и ведущая
проекта «Речь и Мышление» для
Человеческих Компаний, сооснователь
проекта «Родительский университет» в
России, Украине и США
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Екатерина Юрченко,
Специалист БГУ имени академика Ивана Георгиевича
Петровского по специальности «Прикладная
математика и информатика» физико-математического
факультета. Создание собственных интернет-ресурсов
по информационной и финансовой тематике

Алексей Шелест,
Ведущий телеканала Russian
Musicbox, ведущий корпоративных
мероприятий, сценарист

Дмитрий Пикаев,
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR,
дизайн, продюсирование,
Консалтинговые услуги, Продюсер

Александр Немцев,
Генеральный директор
«ANEMTSEV production», художник
по Звуку, Sound producer, Producer,
Креативный директор "BRANDON
STONE MUSIC PRODUCTION"

Егор Доброгорский ,
Генеральный директор агентства по
организации мероприятий «Communicator
creative event», член Международной
Ассоциации Association of event
organizer,член Национальной Ассоциации
Организаторов Мероприятий

Татьяна Шаповалова,
Российский дизайнер-модельер, Fashion
Designer в S&S ART BRAND, художник по
костюмам в Comedy Club Production, Legio
felix, fashion иллюстратор
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Влад Метревели,

Владислав Каим,

Олег Слезко,

Основатель компании Special event
in Fashion group, организатор
показов и конкурсов красоты

Член Молодёжной консультативной
группы по вопросам климата при
Генеральном секретаре ООН

Предприятие в сфере сельхозпереработки,
пищевое производство, транспортные
перевозки (молокоприемные пункты,
поставка молока на пищевые предприятия
Москвы, МО,

Александр Махлаев,
Кандидат политических наук
Председатель правления Фонда Социального
Финансирования Главный редактор сайта
http://neotraditionalism.ru/
Ответственный секретарь дискуссионного
клуба «Евразийский дискурс»

Бисярина Марина,

Артём Дьяконов,

Авторские курсы для
предпринимателей «Финансы-это
просто», в соавторстве «Психология и финансы»,
«Уважение к деньгам»

Руководитель партнёрских программ
Факультета Менеджмента спортивной и
туристской индустрии ИФУР РАНХиГС
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Ольга Гаврилина,

Юлия Быкова,

Дмитрий Посконный,

Ольга Павловна Гаврилинак.экон.н., доцент
кафедры менеджмента спортивной и
туристской индустрииМСИТИ ИФУР
РАНХиГС, Член Гильдии маркетологов

Автор и разработчик учебной
программы по финансовой грамотности

Консультирование Лидеров и
Сообществ по вопросам стратегии,
управления интеграцией, построением
деятельности сообществ. Экспертное
консультирование некоммерческих
проектов (социальные, технологические
инициативы).

Альберт Слиняков,

Дмитрий Смирнов,

Эксперт АСИ по оценке Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации

Практикующий интернет-маркетолог,
основатель студии интернет-маркетинга
Smirnov Digital

Игорь Темный,
эксперт Всероссийского форума
органов студенческого самоуправления
вузов «Точка сбора»
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ЭКСПЕРТЫ-НАСТАВНИКИ

Олег Томах,

Рустем Фатхуллин,

Виктор Черепнин,

Курс по системной интеграции и
проектному управлению

Ассоциация Предпринимателей Республики
Башкирии (РБ), создание проектного офиса в
РБ, акселлерационной программы для
предпринимателей МСП РБ

Генеральный директор с 15-летним
опытом работы, сферы:
информационные технологии,
информационная безопасность,
экономическая безопасность

Максим Белоусов,

Владимир Киселев,

Александр Айгистов,

Спикер Skillbox, Сколково,
Синергия, Мой Бизнес,
университет Плеханова и 50+
конференций

Доктор делового администрирования
(международная сертификация AMBA).
Специалист по организационному
развитию. Маркетолог. Методолог. Член
Гильдии маркетологов, Член AMBA

Президент Общенационального
союза некоммерческих
организаций
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Светлана Соснова,

ОРГКОМИТЕТ

Автор и идеолог проекта,
владелец и методолог

Евгений Румянцев,

Елизавета Афанасьева,

Александр Лебедев,

Научный руководитель
Трека «Мода 4.0»

Руководитель
Трека «Мода 4.0»

Руководитель Трека «Общество
- цифра - трансформация»

Александр Агеев,
Научный руководитель
Проекта

Наталья Урбанская,

Юлия Овдиенко,

Диана Гуц,

Руководитель
Трека «Культура»

Руководитель
Трека «Социальное
предпринимательство»

Мария Белякова,
Руководитель
Трека «Спорт»

Руководитель Проекта
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Светлана Соснова,

ОРГКОМИТЕТ

Автор и идеолог проекта,
владелец и методолог

Александр Петров,

Денис Мизунский,

Олег Гадючкин,

Организатор
Молодежной Сессии

Научный Руководитель
Трека «Спорт»

Координатор
Детской Сессии

Александр Агеев,
Научный руководитель
Проекта

Сергей
Коломенский,
Координатор
Молодежной Сессии

Анна
Подковырина,
Администратор Проекта

Наталья Урбанская,
Руководитель Проекта
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КОНТАКТЫ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Наталья Урбанская,
Руководитель Проекта
+7 926 529-34-48
Анна Подковырина
Администратор сессии
+7 (965) 183-30-28
Станислав Миронов,
Координатор по трансферу,
размещению,
питанию, встречи/проводы, экскурсии
+7 (926) 516-40-28
Многоканальный телефон
8 (800) 600-14-09
directorate@leader-ea.su
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#ДетиШОС

