
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный форум  

«Молодёжь России и Турции: новые горизонты» 
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Приём заявок 

Крайний срок: 2 октября 2022 года 

 



РОССИЯ И ТУРЦИЯ: МОЛОДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Сотрудничество России и Турции длится уже более пяти веков, а дипломатические 

отношения между странами начали развиваться более 100 лет назад. За этот 
длительный период времени произошло множество событий разного характера, но 

главное, что по итогам всех событий наши страны вынесли важные уроки, один из 
которых – это «в духе согласия, в духе уважения взаимных интересов … вести дело к 
всемерному развитию, укреплению двусторонних отношений во всех областях»1. 

 
Благодаря данной приверженности на сегодняшний день диалог между Россией и 

Турцией отличается динамичностью и высокой результативностью, нацелен на 
укрепление дружеских отношений. Весомым показателем успешности и продуктивности 
сотрудничества двух стран является создание и претворение в жизнь совместных 

масштабных стратегических проектов, таких как открытие газопровода «Турецкий 
поток» и строительство атомной электростанции «Аккую». Области российско-турецкого 

сотрудничества многочисленны и обладают высоким потенциалом, реализация которого 
позволит превратить их в гарант стабильности отношений двух стран. 
 

Одним из таких перспективных измерений отношений России и Турции является 
гуманитарное сотрудничество, призванное обеспечить успешный и эффективный диалог 

между людьми двух стран, направленный на укрепление культурного обмена, 
взаимопонимания и доверия между гражданами государств. В рамках гуманитарного 
взаимодействия значительная роль должна быть отведена молодёжи двух стран, что 

обусловлено не только мировыми прогнозами и тенденциями, согласно которым 
общемировая численность молодого поколения будет увеличиваться, а её роль в 

процессе принятия решений повышаться2, но и демографическими показателями России 
и Турции, которые являются лидерами по численности молодёжи среди стран Европы:  
в возрастной группе от 15 до 24 лет в России и Турции по отдельности насчитывается 

более 12,5 миллионов человек по данным за 2020 год3.  

Обеспеченность таким значительным демографическим дивидендом наделяет Россию и 

Турцию высоким потенциалом в области выстраивания молодёжного диалога, который 
при должной поддержке позволит качественно развить российско-турецкое 
сотрудничество и новые направления партнёрства двух стран, что является одним из 

приоритетов Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Турецкой Республики о культурном и научном сотрудничестве от 

19.07.19944. Именно молодёжь призвана стать важным звеном в развитии и 
поддержании многостороннего сотрудничества между двумя странами. 

Таким образом, Молодёжный форум «Молодёжь России и Турции: новые горизонты» 
станет площадкой для развития молодёжного сотрудничества между Россией и Турцией, 
формирования сообщества проактивных молодых людей, стремящихся создавать 

совместные инициативы, наращивать взаимодействие и открывать новые грани 
сотрудничества. Интенсификация молодёжного диалога и освоение его новых 

направлений, а также форматов и механизмов работы в рамках форума позволит 
вывести комплекс российско-турецких отношений на новый уровень и придать им новую 
окраску. 

                                                
1 Из интервью посла России А.В. Ерхова телеканалу «СНН Тюрк» https://turkey.mid.ru/ru/press-

centre/news/posol_rossii_a_v_erkhov_dal_intervyu_telekanalu_snn_tyurk/  
2 Всемирный доклад по вопросам молодёжи ООН 2020 https://www.un.org/development/desa/youth/wp-

content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf  
3 Институт статистики Турции (TÜİK) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242  

  Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-

2021.pdf  

Стоит сделать оговорку, что методология измерения количества молодёжи в России и Турции разнится: возрастная группа молодёжи в 

Турции в рамках анализа Института статистики Турции (TÜİK) охватывает людей от 15 до 24 лет, в Российской Федерации к молодёжи 

относятся люди от 18 до 35 лет (в таком случае численность молодёжи в России составляет чуть более 33 миллионов человек).  
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о культурном и научном 

сотрудничестве https://docs.cntd.ru/document/902169000  

https://turkey.mid.ru/ru/press-centre/news/posol_rossii_a_v_erkhov_dal_intervyu_telekanalu_snn_tyurk/
https://turkey.mid.ru/ru/press-centre/news/posol_rossii_a_v_erkhov_dal_intervyu_telekanalu_snn_tyurk/
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/902169000


ЦЕЛЬ ФОРУМА  

Интенсификация сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных 

связей молодёжных лидеров России и Турции для внесения вклада в развитие 
российско-турецких отношений.   

ЗАДАЧИ: 

 сформировать пул активных молодёжных лидеров России и Турции, 

заинтересованных в развитии российско-турецкого молодёжного сотрудничества;  

 обсудить актуальное состояние российско-турецкого молодёжного 

сотрудничества и роль молодёжи в укреплении двусторонних отношений России и 

Турции; 

 создать условия для обмена опытом, дальнейшего сотрудничества и разработки 

совместных проектов между молодёжными лидерами России и Турции;  

 рассказать о существующих возможностях и ресурсах для развития российско-
турецкого молодёжного сотрудничества; 

 разработать предложения и рекомендации по развитию молодёжного 
сотрудничества и форм взаимодействия между молодёжными лидерами России и 
Турции. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 

образование и наука; 

международные отношения; 

новые медиа; 

предпринимательство в сфере сельского хозяйства;  

волонтёрство; 

спорт; 

молодёжный туризм.   

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Форум проводится совместно Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «МИРЭА – Российский технологический университет» при поддержке 
Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Форум объединит 50 участников из России и Турции (по 25 человек от каждой стороны).  

Кандидат на участие в форуме должен соответствовать следующим критериям:  

 быть в возрасте от 18 до 35 лет; 
 иметь гражданство и проживать на территории России или Турции;  

 быть представителем молодёжной общественной организации / представителем 
неформального молодёжного объединения / представителем общественной 
организации, занимающейся вопросами международного молодёжного 

сотрудничества / представителем студенческой организации / молодым учёным / 
студентом или аспирантом по направлению «Международные отношения» / 

молодым журналистом / блогером / молодым предпринимателем или автором 
стартапа в сфере сельского хозяйства / волонтёром; 

 быть готовым вести работу по развитию российско-турецкого сотрудничества; 

 иметь мотивацию и возможность организовать мероприятия, проекты и программы 
после проведения форума в сотрудничестве с другими участниками форума; 



 быть готовым принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в 
рамках программы форума; 

 способным говорить на русском или английском языке. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: форум начнётся 25 октября 2022 в 09:00 и закончится 29 октября 2022 в 21:00. 

День заезда для всех участников – 24 октября 2022 года. 

Место проведения: Москва, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский и английский, с синхронным переводом. 

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание и питание            
во время проведения программы форума и культурную программу для всех участников. 

Организаторы обеспечат оплату проезда от места проживания до города Москвы и 
обратно, а также оплату визового сбора для участников из Турции. Участники из России 
оплачивают проезд до города Москвы и обратно самостоятельно либо за счёт 

направляющей организации. 

Организаторы окажут поддержку при оформлении виз участникам из Турции, которым 

это может потребоваться. 

ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы форума и частых опозданий расходы 

по проживанию и питанию участники оплачивают самостоятельно. 

Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 

заполнению онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по 
московскому времени 2 октября 2022 года: 

на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи 

заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/632307db2572b95929e706f0/.   

Все заинтересованные кандидаты из Турецкой Республики приглашаются к 

заполнению онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по 
московскому времени 2 октября 2022 года: 

на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи 

заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму на английском языке по ссылке: 

https://forms.gle/bNtME55W1nJwkx6W7.    

Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки               

и с учётом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного 
разнообразия во всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную 
информацию и инструкции для подготовки не позднее 6 октября 2022 года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

Дарья Пискарева, специалист международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, d.piskareva@youthrussia.ru  

https://myrosmol.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/632307db2572b95929e706f0/
https://myrosmol.ru/
https://forms.gle/bNtME55W1nJwkx6W7
mailto:v.torotenkova@youthrussia.ru
mailto:d.piskareva@youthrussia.ru


По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки, пожалуйста, 
обращайтесь: international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере международного молодёжного 

сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь на сайты: https://intermol.su/,                             
http://www.youthrussia.ru/ и https://gorchakovfund.ru/. 
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