
МОЛОДЕЖНЫЙ ОНЛАЙН ФОРУМ 

«ЦИФРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ – 

СТРОИТЕЛЬ НОВОГО МИРА» 

 

Проект программы мероприятия 
 

Организатор: Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова 

Цель конференции: Обсуждение проблемы профессиональной подготовки 

будущих специалистов в реалиях современного мира, перспектива студенческой 

молодежи на современном рынке труда, создания уникальной индивидуальной 

образовательной траектории для повышения конкурентоспособности будущих 

специалистов,  повышения образовательного потенциала вузов-участников 

форума. 

Конференция пройдет в форме: 

 пленарного заседания – выступления ректоров вузов мира, экспертов в 

сфере образовательной деятельности и представителей организаций-

работодателей; 

 работы дискуссионных площадок – обсуждение проблем 

трудоустройства будущих специалистов, требований работодателей к 

качеству профессиональной подготовки и профессиональным 

компетенциям молодых специалистов, тенденций развития рынка 

труда и роль вузов в решении данных проблем, лучших практик 

трудоустройства молодых специалистов; 

 итогового пленарного заседания – подведение итогов работы и 

подготовка подписания меморандума о создании Альянса лидеров 

нового поколения (АЛНП), который объединит вузы разных страна, 

заинтересованных в постоянном совершенствовании  

профессиональной подготовки высококвалифицированных 

специалистов, позволит оптимизировать образовательный процесс и 

предоставит студентам больше возможностей по созданию 

собственной образовательной траектории с использованием 

потенциала всех вузов участников Альянса.  

 

 



Сроки проведения – 16 декабря 2020 г., 10:00 – 14:30 (GMT+3, Мск)  

Место проведения: (местонахождение организатора) – г. Элиста, 

Республика Калмыкия, улица Пушкина 11, Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б. Городовикова. 

Состав участников: руководители вузов и филиалов вузов, руководители и 

сотрудники служб вузов, обеспечивающих профессиональную подготовку и 

трудоустройства будущих специалистов, представители региональных/ 

федеральных органов власти, работодатели и студенты, обучающиеся в 

образовательных организациях вузов участников форума. 

Языкы форума:  русский, китайский и английский  

Форма проведения: онлайн подключения (платформа zoom).  

Ссылка на онлайн подключение: вышлем позже. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модератор – Имеев Владимир Очирович, проректор по международному 

сотрудничеству Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.  

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

Приветствия 

09:30 – 10:00 Представители региональных/ федеральных органов власти РФ 

Доклады: «Проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов в 

реалиях современного мира» 

10:00 – 11:20 

Ректор Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. 

Городовикова -  Салаев Бадма Катинович 

Руководители образовательных организаций 

Пленарные сессии (дискуссионные площадки) 

11:20 – 12:30 

Сессия №1: Перспективы трудоустройства студенческой 

молодежи на современном рынке труда 

Выступление участников с участием студентов вузов участников 

форума 

12:30 – 13:40 

Сессия №2: Создание моделей индивидуальной образовательной 

траектории для студентов вузов – участников проекта 

(рассмотрение вопроса создания Альянса лидеров нового 

поколения - АЛНП) 

Выступление участников 

13:40 – 14:30 Подведение итогов форума 

 

 


