
ПРОГРАММА (проект) 

проведении  9 Недели образования  

государств-членов ШОС «Образование без границ»  

(г.Белгород,27-30 мая 2015) 

 

27 мая 2015 года, среда 

В течении 

дня 

Заезд участников 

14:00-18:00 Для  1-2  групп прибывших 

 Экскурсионная программа с посещением военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле – 

Третье Ратное поле России» (Прохоровский район). 

Возложение  венков и цветов. 
Музей-заповедник «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» позволяет познакомиться 

со следующими мемориальными сооружениями: Памятник  Победы 

«Звонница», музей боевой славы «Третье ратное поле России», 

мемориальный храм святых апостолов Петра и Павла, колокол единения 

3-х братских народов, скульптурная композиция «Таран» 

 

18:00-20:00 Ужин – фуршет 

(зал для преподавателей 3 этаж, ул.Победы, 85) 

 

 

28 мая 2015 года, четверг 

 

9:00-10:00  Регистрация участников (ул. Победы, 85, холл 1 этаж)  

 

 Встреча VIP-гостей 

 Встреча с ректором НИУ «БелГУ» 

 Экскурсия по НИУ «БелГУ» 

10:00- 

12:30 
 Торжественное открытие 9 Недели образования 

государств-членов ШОС «Образование без границ» 

(ул. Победы, 85, зал Ученого Совета, 10 этаж) 

 

- приветственное слово Губернатора Белгородской области 

Савченко Е.С. 

-приветствие заместителя Руководителя Россотрудничества 

Ефремовой  Л.И. 

- приветствие  представителя Минобрнауки РФ 

- приветствие  ректора УШОС Филиппова В.М. 

 

 Пленарное заседание 

Модератор: председатель Совета ректоров Университета 

ШОС, ректор РУДН  Филиппов В.М. 

12:30 -

14:00  
 Обед 

(зал для преподавателей, 3 этаж) 

 

 Обед (VIP) 

(банкетный зал, 2 

этаж) 



14:00-15:30 

  
 Заседание  рабочих групп (в форме круглых столов) по 

направлениям подготовки: 

- регионоведение – ауд №      

-энергетика– ауд №      

-нанотехнологии– ауд №      

-IT-технологии– ауд №      

-экология– ауд №      

- экономика– ауд №      

-педагогика– ауд №      

 

15:30-16:00  Кофе-брейк 

 

15:30-15:45  Пресс-конференция (подход к прессе) 

 

16:00-18:00 Продолжение пленарного заседания: 

 Выступления руководителей рабочих групп 

 

18:00-18:30  Деловой час (подписание межвузовских договоров) 

 

19:00  Протокольное мероприятие – Губернаторский прием  

( зал для преподавателей, 3 этаж, ул.Победы ,85) 

 

 

29 мая 2015 года пятница 

 

10:00-11:30  Заседание рабочих групп  по направлениям подготовки 

 

11:30-12:30  Экскурсионная программа по Ботаническому саду 

НИУ»БелГУ». Чаепитие травяных чаев с продукцией 

Ботанического сада (варенья и мед) 

 

13:00-17:30 Для  остальных  групп прибывших 

 Экскурсионная программа с посещением военно-

исторического музея-заповедника «Прохоровское поле – 

Третье Ратное поле России» (Прохоровский район). 

Возложение  венков и цветов. 

 

15:00-17:00  Обед в кафе «Привал» 

17:00-17:30  Переезд в г Белгород в оздоровительный  комплекс   

НИУ «БелГУ» «Нежеголь» (с. Титовка Белгородской 

области) 

  

17:30-18:30  Ознакомление с инфраструктурой оздоровительного 

комплекса НИУ «БелГУ» 

 

18:30-19:30  Товарищеский  ужин (с.Титовка Белгородской области) 



 

 

30 мая 2015 года, суббота 

 

В течении 

дня 
 Отъезд участников (трансферы на ж/д вокзал, и в 

аэропорт г.Белгорода) 

 


