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29.10.2020–01.11.2020, Волгоград 

29.10.2020  
11.00-13.00 (МСК+1) Круглый стол "Женские сообщества в России  
и за рубежом" 
 
13.00-15.00 (МСК+1) Круглый стол "Утраченные культурные ценности  
в период Второй мировой войны" 
 
14.00-16.00 (МСК+1) Круглый стол "Международное сотрудничество высших 
учебных заведений в условиях пандемии" 
 
17.00-19.00 (МСК+1) Круглый стол "Жители Жителям/с2с" (встреча представителей 
некоммерческих организаций) 
 
(время уточняется) Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Администрацией Волгоградской области и Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации" 

30.10.2020  
13.00-14.30 (МСК+1) – Подиумная дискуссия на тему "75 лет ООН. Региональный 
аспект" 
 
14.00-16.00 (МСК+1) – Круглый стол "Детский туризм: аспекты, перспективы  
и взаимодействие по формированию регионального туристского продукта" 
 
15.30-17.30 (МСК+1) – Круглый стол "Русский язык – официальный язык ООН: 
миссия в современном мире" 

31.10.2020  
13.00-13.30 (МСК+1) – Торжественное открытие Форума 
 
13.30-15.00 (МСК+1) – Подиумная дискуссия в формате "экспертной" студии "Уроки 
Второй мировой войны 
" 
15.00-16.00 (МСК+1) – Перерыв 
 
16.00-18.00 (МСК+1) – Подиумная дискуссия "Международные отношения в эпоху 
перемен: пути развития"  

01.11.2020  
11.00-13.00 (МСК+1) – Круглый стол "Дипломатия городов во имя мира  
и устойчивого развития: от прошлого к настоящему (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.)"  
 
13.00-14.00 (МСК+1) – Перерыв 
 
14.00-16.00 (МСК+1) – Круглый стол "Дипломатия городов во имя мира  
и устойчивого развития: современные тренды международного сотрудничества" 
 
14.00-16.00 (МСК+1) – Круглый стол "Реабилитация после перенесенного COVID-19" 
 
15.00-17.00 (МСК+1) – Круглый стол "Россия и соотечественники, проживающие  
за рубежом: встреча на Волге" 
 
17.00-19.00 (МСК+1) – Круглый стол "Российско-германский диалог: проблемы  
и возможности сотрудничества" 
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Рабочие языки Форума – русский, английский, немецкий. 

 

Контактная информация: 

Администрация Волгоградской области – управление международных, 

внешнеэкономических, межрегиональных связей и бюджетного планирования комитета 

экономической политики и развития Волгоградской области, Марина Юрьевна 

Оголева, +7 (8442) 35-24-19, M_Ogoleva@volganet.ru; 

администрация Волгограда – управление зарубежных и региональных связей 

аппарата главы Волгограда, Сергей Семенович Лапшинов, +7 (8442) 30-13-34, 

inter@volgadmin.ru, Александр Александрович Киселев, +7 (8442) 30-13-33. 
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