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Письмо-приглашение

!
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в Международной
научно-практической конференции Университетов Шанхайской Организации
Сотрудничества (далее -- Конференция УШОС) «Глобальные вызовы и
возможности устойчивого развития до 2030 года» , которая состоится в формате
видеоконференцсвязи 3-4 декабря 2020.
А
также
выступить с докладом
в
подсекции
«Обеспечение
экологической устойчивости в рамках международного сотрудничества
университетов ШОС» секции «Наука: академическое и технологическое
лидерство» (3 декабря 2020, с 09.00- 13.00 по московскому времени).
Работа подсекции направлена па демонстрацию науч но-практического
опыта университетов ШОС в сфере экологической устойчивости .
Просим подтвердить возможность Вашего участия в срок, нс иизднее
16 ноября 2020 года.

Для регистрации участия слушателем или докладчиком
УШОСнеобходимо
зарсгисгрировигься
по
.hltps:Z/forms..q!e/Eайи
IGbnRtaMbRyGioZS. Возможно заочное участие.

Конференции
ссылке

Приложение: Программа Конференции УШОС на I л. в 1 экз.
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Приложение

Программа Международной научно-практической конференции
«УНИВЕРСИТЕТ ШОС: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА»

03 декабря 2020

10.00- 10.30

Торжественное открытие конференции

10.30- 12.00

Пленарное заседание «Международная кооперация как ответ на

вызов десятилетия в интересах будущих поколений»
12.00

13.00

13.00- 17.00

13.00- 17.00

Перерыв. Распределение но секциям

Секция «Наука: академическое и технологическое лидерство»
Подсекции:
- Рсгионовсдение;
- Обеспечение экологической устойчивости в рамках
международного сотрудничества университетов ШОС;
- Энергетика;
- 1Т-технологии;
- Нанотехнологии;
- Педагогика;
- Экономика,
Секция «Открытое образование»

Подсекции:
- Рынок образования стран ШОС;
- Новые технологии в образовании;
- Правовые аспекты развития открытого образования;
- Развитие дополнительною профессионального образования.

04 декабря 202
10.00 17.00
Онлайн мастер-классы и открытые лекции по
направлениям:
- Технолог ичсскос предпринимательство;
- Открытое образование;
-I Цифровой маркетинг;
- Кейсы.
По отдельной программе.
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