Прессрелиз
SHAPE EURASIA 2015

Бишкекское представительство организации 
Global Shapers
101112 октября 2015 года
организовывает 
международный
форум в Бишкеке и на ИссыкКуле 
“
Shape Eurasia
2015”
. В мероприятии примут участие молодые лидеры из более чем 20 стран,
представители Всемирного Экономического Форума и представители бизнессообщества
Кыргызстана.
Целью форума  создание площадки для диалога между мировыми и местными лидерами
для продвижения туризма в Кыргызстане, а также для возможности показать культуру,
людей и бизнесэкономический потенциал страны. Культура кочевников стала темой
Shape Eurasia 2015
. Мероприятие пройдет под слоганом «Go nomad» и станет отличной
возможностью рассказать о достижениях Кыргызстана на мировой арене.
«Бишкекскому хабу выпала честь провести Shape Eurasia в этом году и мы намерены
провести его на высоком уровне. Мы ждем около сотни профессионалов, которые в
рамках трехдневной программы мероприятия поделятся своим видением экономического
и социального развития страны. Форум также посетят первые лица государства,
председатель Национального Банка КР, глава Международной Финансовой Корпорации и
другие»,  рассказывает Женни Жениш кызы, куратор Бишкекского хаба.
10 октября: конференция в новом кампусе АУЦА, Бишкек
11 и 12 октября: диалоги под открытым небом, ИссыкКуль
Global Shapers 
— самая большая сеть молодых профессионалов, инициированная
Всемирным Экономическим Форумом, которая объединяет 
5500 шейперов из 
452 хабов
по всему миру. Бишкекский хаб является первым и единственным в Кыргызской
Республике и сосредоточен на создании доступных образовательных ресурсов и
потенциала местной молодежи в возрасте от 14 до 29. За последние восемь месяцев хаб
успешно реализовал четыре проекта с участием более 1,000 молодых людей, которые
получили доступ к обучению, тренингам и стипендиям.
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Программа Форума
(Октябрь 10, Бишкек)
Дата
10 октября
суббота

Конференция

Время

Действие

Описание

09:00

10:00

Утренний прием
Кофебрейк

Завтрак в принимающих семьях/ гостиницах.
Принимающие семьи приводят шейперов на
конференцию. Регистрация.

10:00

10:40

Приветственные речи

10:40

11:30

Сессия 1:
Презентации Местных
Спикеров
(TEDx формат)

Видеоролик “ShapeEurasia 2015”
Приветствия:
1) Темир Сариев,
премьерминистр КР.
2) Эндрю Вахтель,
президент АУЦА
3) Анастасия Калинина
, Всемирный
Экономический Форум /Global Shapers
Community
4) Толкунбек Абдыгулов,
председатель
Национального банка Кыргызской
Республики, номинант программы
«Молодой Глобальный лидер»,
инициированной Всемирным
экономическим форумом;
5) Женни Жениш кызы
, организатор и куратор
Global Shapers Community Бишкекского хаба
6) Бабур Тольбаев
, основатель и генеральный
директор Мол Булак финанс Кыргызстан;
генеральный спонсор "Shape Евразия 2015”
Спикер 1: 
Бабур Тольбаев
, основатель и
генеральный директор Молбулак Финанс
Кыргызстан "
Видение развития Кыргызстана"
Спикер 2: 
Назира Бейшеналива, п
редседатель
Совета директоров ЗАО “Банк Азии” 
"Brand
Building: Как Кыргызстану получить
конкурентные преимущества"
Спикер 3: 
Марат Жанбаев, 
генеральный директор
“Таза Bio системы” и председатель правления
Ассоциации социального предпринимательства.
"Философия кочевника в качестве драйвера для
повышения национальной экономики – дело зеленой
экономики в Кыргызстане".

11:30

13:00

Общее фото, обед,
Кыргызская
Художественная галерея

Специальная галерея. Работы художников
Кыргызстана будут выставлены в течение всего
форума.
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Бизнес
Выставка

13:00

14:00

Сессия 2:
Презентации от гостей
инностранных
Шейперов
(Панельная дискуссия)

3 выступления об успешных опытах развития
туризма от шейперов:
Модератор: 
Асет Абдуалиев
(ОрганизаторShape Eurasia 2014, Казахстан)
●
Спикер 1:
Тимурчудур Болор Эрдер
(УланБатор, Монголия) – “
Кочевнический
Туризм в Монголии”
●
Спикер 2: 
Порцелана Джованни
(Турин,
Италия) 
“Как изменился Турин после зимних
Олимпийских игр 2006 года, перейдя от
"классического" в широко туристический
город”
●
Спикер 3:
Артем Герасименко
(Москва,
Россия)
“Как правильный городской
транспорт делает город лучше”

14:00

17:10

Выставка 
«Modern
Nomad Business
Exhibition»

Презентации от 12 компаний, которые расскажут о
современных примерах применения элементов
философии «кочевника» в сферах Туризма и
этнобизнеса в КР. У участников будет
возможность открыть для себя продукты и услуги,
производимые в Кыргызстане. Между тем, 6
шейперов выставлять свои страновые бизнесы.

15:00

15:30
17:10

17:30

Кофе брейк

Для желающих будет открыта галерея кыргызских
художников.

Закрытие 1 дня

Закрытие: 
Женни Жениш кызы
(куратор),
шейперы Бишкекского хаба

За более подробной информацией обращаться:
Арина Апарина
+996 700 01 98 90

ar880@yandex.ru


Алина Жетигенова
+996 555 900 846

jetigenova@gmail.com


