
 

Программа Фестиваля достижений студенческих клубов г. Москвы 

Время Мероприятие 

6 декабря 

9.30 – 11.00 Регистрация участников, кофе-брейк. 

11.00-12.30 

Панельная дискуссия на тему: «Студенческие клубы как форма самоорганизации студентов». 

Бугаев А.В. – руководитель Федерального агентства по делам молодежи;  

Хасиков Б.С. – многократный чемпион мира по кикбоксингу, продюсер, основатель компании Fight Nights Global, советник руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи (направление – спорт); 

Гущина Елена – ведущая развлекательного шоу «Студия СОЮЗ» (направление – творчество); 

Манойло А.В. –  российский политолог, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. 

Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации (направление – наука); 

Зорин В.Ю. – член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических 

наук, Министр Правительства Российской Федерации (2001 - 2004) (направление – межнациональные отношения); 

Кузичев А.А. – российский радио- и телеведущий, журналист, ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» (направление – 

студенческие СМИ). 

12.45 – 13.45 Обед 

14.00-15.30  

 

Тренинговая сессия «Проектогенерация».  

 Ведущий: Калмыков Николай – руководитель Экспертно-аналитического центра РАНХиГС. 

Работа тематических площадок с экспертами по направлениям. 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
Хуртаев К.И. – председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи»,  

Зорин В.Ю. – член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый заместитель 

Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических 

наук Министр Правительства Российской Федерации (2001 - 2004). 
СТУДЕНЧЕСКИЕ СМИ: 
Косенчук С.В. – первый заместитель исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения. 
НАУКА: 

Манойло А.В. –  российский политолог, кандидат физико-математических наук, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. 

Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации; 

Томаев А. –  председатель Президиума Молодежного отделения Российского общества политологов. 

15.30-17.00 

Тренинговая сессия «Проектогенерация».  

Ведущий: Калмыков Николай – руководитель Экспертно-аналитического центра РАНХиГС. 

Работа тематических площадок с экспертами по направлениям. 
СПОРТ: 

Головин Д. – председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России. 
ТВОРЧЕСТВО: 

Аполосова А. – координатор ассоциации студентов и студенческих объединений России по городу Москве. 

17.00-18.00 Подведение итогов. Закрытие Фестиваля достижений студенческих клубов г. Москвы. 

 


