
АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ 

Международного форума общественной дипломатии  

«Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» 

 

Дискуссия 

«Международные отношения в эпоху перемен: пути развития»  

(организатор – администрация Волгограда). 
 

Дата проведения: 31 октября 2020 г., 15:00 — 17:00 (MSK). 
 

Место проведения: ВГТРК. 
 

Цель мероприятия: формирование предметного диалога между профессиональным экспертным 

сообществом и политическими лидерами, направленного на формирование механизмов 

противостояния глобальным и региональным рискам и угрозам. 
 

Участники: представители органов государственной власти и местного самоуправления, ведущие 

эксперты-международники и политологи РФ и зарубежья. 
 

Формат проведения: дискуссия. 
 

Рабочие языки: русский, английский, немецкий. 
 

Модератор: Ханс Кёхлер (Австрия, г. Вена) - президент международной неправительственной 

организации «Международная организация прогресса», доктор наук, профессор. 
 

Круглые столы 
 

1. «Дипломатия городов во имя мира и устойчивого развития: от прошлого к 

настоящему (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг.)» 

(организаторы – Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ)», администрация Волгограда). 
 

Дата проведения: 1 ноября 2020 г., 10:00 — 12:00 (MSK). 
 

Место проведения: зал заседаний администрации Волгограда. 
 

Цель мероприятия: развитие возможностей организаций межмуниципального сотрудничества как 

площадок взаимодействия городов, укрепление побратимских и партнерских связей городов. 
 

Участники: представители городов-членов Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и 

крупных городов (МАГ)». 
 

Формат проведения: выступления с докладами. 
 

Рабочие языки: русский. 
 

Модератор: Селиванов Владимир Ильич (РФ, Москва) - Исполнительный вице-президент, 

генеральный директор Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

(МАГ)». 

 

2. «Дипломатия городов во имя мира и устойчивого развития: современные 

тренды международного сотрудничества» 

(организатор – администрация Волгограда). 
 

Дата проведения: 1 ноября 2020 г., 13:00 — 15:00 (MSK). 
 

Место проведения: зал заседаний администрации Волгограда. 
 



Цель мероприятия: развитие возможностей организаций межмуниципального сотрудничества как 

площадок взаимодействия городов, укрепление побратимских и партнерских связей городов. 
 

Участники: представители руководства органов местного самоуправления городов-побратимов и 

городов-партнеров Волгограда, руководство международных и российских организаций 

межмуниципального сотрудничества. 
 

Формат проведения: дискуссия. 
 

Рабочие языки: русский, английский. 
 

Модератор: Лях Андрей Николаевич (РФ, Волгоград) — заместитель главы Волгограда. 

 

3. «Россия и молодые соотечественники, проживающие за рубежом: встреча 

на Волге»  

(организаторы – администрация Волгограда, Волгоградский институт управления 

— филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ). 
 

Дата проведения: 1 ноября 2020 г., 14:00 — 16:00 (MSK). 
 

Место проведения: зал заседаний Волгоградского института управления — филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
 

Цель мероприятия: развитие контактов муниципалитета Волгограда с молодыми 

соотечественниками, проживающими в городах-побратимах и городах-партнерах дальнего и 

ближнего зарубежья. 
 

Участники: молодые соотечественники, проживающие в зарубежных городах-побратимах и 

городах-партнерах Волгограда; представители российских организаций, взаимодействующих с 

соотечественниками, проживающими за рубежом. 
 

Формат проведения: дискуссия. 
 

Рабочий язык: русский. 
 

Модератор: Гуляева Евгения Вячеславовна (РФ, Волгоград) — заведующий кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации ВИУ РАНХиГС, кандидат филологических наук, 

доцент. 
 

4. «Российско-германский диалог: проблемы и возможности сотрудничества» 

(организатор – администрация Волгограда). 
 

Дата проведения: 1 ноября 2020 г., 16:00 — 18:00 (MSK). 
 

Место проведения: зал заседаний администрации Волгограда. 
 

Цель мероприятия: формирование предметного диалога между профессиональным экспертным 

сообществом и политическими лидерами РФ и ФРГ. 
 

Участники: представители органов власти и экспертного сообщества РФ и ФРГ. 
 

Формат проведения: дискуссия. 
 

Рабочие языки: русский, немецкий. 
 

Модератор: Евдокимова Татьяна Васильевна (РФ, Волгоград) — заведующий кафедрой всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ, доктор исторических 

наук, профессор. 
 

 

 

Оргкомитет 


