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________________№ 46-12/_______ Министру образования и науки 

Республики Татарстан 

И.Г.Хадиуллину  

На №___________от_____________ 

 

Об участии в  

Форуме «ИнтерВолга-2021» 

(г.Н.Новгород) 

 

 

Уважаемый Ильсур Гараевич! 

 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

информирует Вас о том, что в рамках празднования 800-летия города Нижний 

Новгород 15-16 сентября 2021 года пройдет Международный форум «ИнтерВолга-

2021». 

Мероприятие посвящено обсуждению вопросов дипломатии и практик 

международной деятельности в различных сферах жизни: в бизнесе, науке, 

образовании, культуре, спорте. 

В Форуме примут участие представители федеральных органов власти, 

российских загранучреждений, иностранных дипломатических представительств в 

России, субъектов Российской Федерации, ведущих российских и зарубежных вузов 

и специалисты в области международных отношений. 

Просим рассмотреть возможность участия в предстоящем мероприятии 

представителей высших учебных заведений, активно осуществляющих 

международное межвузовское взаимодействие и подготовку специалистов в сфере 

международных отношений, с выступлениями в рамках панельных дискуссий. 

О принятом решении просим проинформировать министерство до 1 июля 

2021 года. 

 

Приложение: 1. Информационное письмо на 1 л. в 1 экз.; 

                        2. Программа Форума на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 
 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр                                                   А.А.Каримов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Правительство Нижегородской области 

Представительство МИД России в Нижнем Новгороде, АНО «Центр 800» 

Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А.Добролюбова, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, 

Торгово-промышленная палата Нижегородской области 

 

сообщают, что 15-16 сентября 2021 года 

в г. Нижнем Новгороде состоится 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИНТЕРВОЛГА-2021» 

В 2021 году г. Нижний Новгород отмечает 800-летие со дня основания. Этот 

юбилей станет знаковым событием не только для самого города и региона, но и для 

всей страны. В рамках празднования 800-летия города состоится Международный 

форум «ИнтерВолга-2021», который посвящен обсуждению вопросов дипломатии 

и практик международной деятельности в различных сферах жизни: в бизнесе, 

науке, образовании, культуре, спорте. 

Форум включает в себя пленарное заседание с участием представителей 

федеральных и региональных органов власти, МИД России, российских 

загранучреждений, иностранных дипломатических представительств в России, 

субъектов Российской Федерации, ведущих российских и зарубежных вузов, 

специалистов    в    области    международных    отношений,     а     также     работу  

4-х секций в формате панельных дискуссий по следующим актуальным темам: 

- «Вопросы развития внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации»; 

- «Роль официальных представительств иностранных государств в России, 

общественных и некоммерческих организаций в развитии международных связей и 

контактов»; 

- «Экспорт образования. Подготовка современных специалистов- 

международников»; 

- «Международное межвузовское сотрудничество». 

Заявки на участие в конференции принимаются по адресу электронной     

почты     official@mvs.kreml.nnov.ru,     контактный      телефон: (831) 419-84-54. 

Ссылка на регистрацию  

https://forms.yandex.ru/u/60745681ddf05f5bef46ca37/ 

 

Контактное лицо со стороны департамента внешних связей – консультант 

отдела сотрудничества со странами СНГ Зиненко Андрей Викторович,  

тел.: (831) 419-58-37, адрес электронной почты: zinenko@mvs.kreml.nnov.ru. 
 

Организационный комитет 

Международного форума «ИнтерВолга-2021» 
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Проект на 3 июня 2021 г. 

 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

Международного форума «ИнтерВолга» 

15-16 сентября 2021 года , г.Нижний Новгород 

 

14 сентября, вторник 

в течение дня Прибытие в Нижний Новгород и размещение участников форума в гостиницах города 

 

15 сентября, среда 

07.30 - 08.30 Завтрак в гостинице 

8.30 - 9.15 Переход в Нижегородский Кремль, Нижегородский государственный художественный музей.  

Экскурсия по Кремлю. 

09.15 - 10.00 Регистрация участников (холл 1 этажа). Переход в актовый зал (3 этаж). Осмотр выставки архивных 

материалов 

10.00 – 12.00 Открытие Международного форума «ИнтерВолга».  

Пленарное заседание (часть I) 

Модератор: Гусева Ольга Юрьевна – директор департамента внешних связей Правительства 

Нижегородской области 

 

12.00 –12.20 Кофе-брейк. Открытие выставки работ Никонова Владимира Глебовича - российского художника-

миниатюриста, почётного члена Российской академии художеств, члена-корреспондента Академии 

криптографии Российской Федерации 

 

12.20 – 13.30  Пленарное заседание (часть II) 

 

13.30 – 14.30  Обед в формате фуршета  

 

14.30 – 14.50 Переезд к месту проведения панельных дискуссий от Нижегородского государственного художественного 

музея 
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15.00 – 17.00 Секция А 

Панельная дискуссия  

«Вопросы развития 

внешнеэкономических 

связей субъектов 

Российской 

Федерации» 

Модератор:  

Пушкин Александр 

Сергеевич – 

заместитель 

генерального директора 

Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской 

области 

 

Место проведения:  

ТПП Нижегородской 

области, ул.Нестерова, 

д.31 

 

Секция B 

Панельная дискуссия 

«Роль официальных 

представительств 

иностранных 

государств в России, 

общественных и 

некоммерческих 

организаций, в развитии 

международных связей и 

контактов» 

Модератор:  

Малов Сергей 

Геральдович – 

представитель МИД 

России в Нижнем 

Новгороде 

Место проведения: 

международная школа 

им.Ломоносова (Гоголя, 

62) 
 

Секция С 

Панельная дискуссия 

«Экспорт образования. 

Подготовка 

современных 

специалистов–

международников» 

Модератор:   

Никонова Жанна 

Викторовна – ректор 

НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова 

 

Место проведения: 

НГЛУ им.Добролюбова, 

ул.Минина 31А 

Секция D 

Панельная дискуссия 

«Международное 

межвузовское 

сотрудничество»  
 

 

Модератор:  

Бедный Александр 

Борисович – проректор 

по международной 

деятельности ННГУ 

им.Лобаческого 

 

Место проведения: 

ННГУ им.Лобачевского, 

пр.Гагарина, д.23  

17.00 – 17.30 Переезд в Международную школу им.М.В.Ломоносова 
Адрес: ул. Гоголя, д. 62 

17.30 – 18.30 Презентация проекта «Школа юных дипломатов Нижегородской области» 

18.30 – 19.00 Возвращение в гостиницу, отдых 
Адрес: Театральная пл., д.1 

19.00 – 21.00 Прием от имени Правительства Нижегородской области 

(по отдельным приглашениям) 
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16 сентября, четверг - выездная сессия для иногородних участников форума «Дипломатия Александра Невского» 

(по отдельному списку) 

07.00 – 08.00 Завтрак в гостинице 
 

08.10 – 08.30 Выписка из гостиницы 
Иногородние гости сдают вещи в камеру хранения в гостинице и следуют по программе 
 

08.30 – 08.45 Переезд на Нижне-Волжскую набережную  
Причал №10 (напротив памятника Петру Первому) 
 

08.50 – 09.40 Переезд в г. Городец на скоростном речном судне «Валдай» 
Причал рядом с музейным комплексом «Город мастеров» 
 

09.40 – 11.40 

 

Посещение музейного комплекса «Город мастеров», Музея самоваров, Музея Городецкого пряника 
Адрес: г.Городец, ул.Александровская набережная, д.1 
 

11.40 – 12.00 Переезд к месту обеда  
 

12.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 13.40 Переезд в Городецкий Феодоровский мужской монастырь 
Адрес: г. Городец, Пролетарская площадь, д. 34Б 
 

13.40 – 14.40 Посещение Городецкого Феодоровского мужского монастыря, экскурсия по территории монастыря. 

Приветствие Епископа Городецкого и Ветлужского АВГУСТИНА 

Презентация международной дипломатической конференции «Александр Невский. Между Востоком и 

Западом».  
Модератор: Колобова Светлана Анатольевна – профессор кафедры международных отношений и политологии 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.Добролюбова 
 

14.40 – 16.00 Переезд в Нижний Новгород на автобусе, завершение Форума 

уточняется Отъезд участников из Нижнего Новгорода 
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