МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Образовательный семинар
по молодёжной дипломатии
Москва, 27 ноября - 1 декабря 2016
ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ УЧАСТНИКОВ
Даты и место проведения

Москва, 27 ноября - 1 декабря 2016 года
Организаторы

Национальный Совет молодежных и детских объединений России
совместно при поддержке Министерства образования и науки РФ,
Федерального агентства по делам молодежи, Международного
молодежного
центра,
Фонда
«Русский
мир»
и
Московского
технологического университета
Цели и задачи

Цели Форума:
- консолидация молодых соотечественников, проживающих за
рубежом
- координация
деятельности
общественных
объединений
и
организаций молодых соотечественников, проживающих за рубежом
- развитие связей и контактов между объединениями и организациями
молодых
соотечественников
и
российскими
молодежными
объединениями и организациями
- формирование
единого
культурного,
информационного
и
образовательного пространства российской молодежи за рубежом в
интересах
укрепления
общности,
сохранения
этнической
идентичности, национально-религиозной самобытности, духовного и
культурного наследия России и усиления ее международных позиций
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Задачи Форума:
- предоставление площадки для обсуждения внешней политики
России и роли молодых соотечественников, проживающих за
рубежом, в ее осуществлении
- проведение лекционных занятий и тренингов по следующим
вопросам: продвижение русской культуры в мире, укрепление
позиций русского языка в мире, институты мягкой силы, публичная
дипломатия, молодежная дипломатия
- выработка совместных предложений по созданию и развитию сети
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом
опыта зарубежных организаций соотечественников
Финансовые и технические условия участия

Проживание, питание, культурные мероприятия и организация трансфера
во время проведения Форума оплачиваются принимающей стороной.
Проезд до места проведения Форума (Москва) и обратно участники
оплачивают самостоятельно
Рабочий язык

Русский язык
География

Россия, государства-члены Евразийского экономического сообщества,
государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ),
страны-члены Совета Европы, государства-участники БРИКС, государствачлены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Участники

Участниками Форума станут:
- соотечественники, представляющие молодежные и студенческие
организации
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- соотечественники из числа молодых парламентариев и членов
молодежных парламентов
- соотечественники,
представляющие
сферу
общественной
дипломатии и международного молодежного сотрудничества
Количество участников: 30 человек
Требования к кандидату:
- 18-35 лет
- российский соотечественник, проживающий за рубежом
- представитель
молодежной
или
студенческой
организации/молодежного
парламента/сферы
общественной
дипломатии
- опыт участия и/или организации международных молодежных
мероприятий
- сильная мотивация принимать участие в Форуме, вовлеченность в
образовательный процесс и интерес к развитию сотрудничества с
другими
молодыми
соотечественниками
и
молодежными
организациями России
- готовность вести работу по распространению и приумножению
знаний, использованию опыта, полученного во время Форума
- готовность
принимать
участие
во
всех
мероприятиях,
запланированных в рамках программы Форума
- готовность написать статью по итогам Форума на сайты и
молодежные порталы направляющей и партнерских организаций,
распространить информацию через социальные сети
Подача заявки

Онлайн-форма заявки на участие
Дедлайн для подачи заявки: 22 ноября 2016 года, 23:59 (МСК)
Подведение итогов набора

Итоги набора будут объявлены не позднее 23 ноября 2016 года, 23:59
(МСК)
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Контактная информация

ЛУКЬЯНА СУВОРОВА
заместитель председателя Национального Совета молодежных и детских
объединений России
LukianaSuvorova@youthrussia.ru
ОЛЬГА НИЛОВА
координатор
международных
программ
молодежных и детских объединений России
olganilova1@gmail.com
+7 926 055 99 57
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Национального

Совета

