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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ 

Форум неправительственных организаций молодых соотечественников «Made in Russia» 
будет проходить с 13 по 16 декабря 2018 года (день заезда - 12 декабря, день отъезда – 
17 декабря) в Рязани (Рязанская область, Российская Федерация). В форуме примут 
участие порядка 100 руководителей и лидеров объединений и организаций молодых 
соотечественников, и российских молодёжных объединений, и организаций, которые 
заинтересованы в формировании партнерского взаимодействия и реализации 
совместных проектов.  

Данный проект является частью Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации 
Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года. 
 
Цели форума: 

 консолидация молодых соотечественников, проживающих за рубежом; 

 координация деятельности общественных объединений и организаций молодых 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

 развитие связей, контактов и долгосрочного сетевого взаимодействия между 

объединениями и организациями молодых соотечественников и российскими 

молодёжными 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. 

 

Задачи форума: 

 предоставление площадки для обсуждения внешней политики России и роли 

молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в ее осуществлении, а 

также для развития связей, контактов и долгосрочного сетевого взаимодействия 

между объединениями и организациями молодых соотечественников и 

российскими молодёжными объединениями, и организациями;  

 создание условий для обмена опытом и формирования совместных/сетевых 

проектных инициатив в социальной, культурной и научной сферах между 

объединениями и организациями молодых соотечественников и российскими 

молодёжными объединениями, и организациями;  

 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, 

проектный менеджмент, работа со СМИ и социальными медиа, сохранение 

исторической памяти и противодействие фальсификации истории, молодёжный 

туризм, сотрудничество с российскими регионами, международное молодёжное 

сотрудничество.  

 

Тематические направления работы форума: 

 популяризация русского языка, культуры и литературы;  

 сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории; 

 международное молодёжное сотрудничество и общественная дипломатия;  

 перспективы сотрудничества и партнерства соотечественников и российских 

регионов; 



  

 формирование единого информационного и коммуникационного пространства 

Русского мира.  

 

Соорганизаторы форума:  
 
 Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 

 Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.  

Форум будет проходить при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, Базовой 

организации государств – участников СНГ по работе с молодёжью и студенческого 

общественного объединения «Русский клуб» РГУ имени С.А. Есенина 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

В форуме примут участие 100 человек следующих профилей деятельности: 

a) соотечественники, представляющие молодёжные и студенческие объединения и 
организации;  

b) соотечественники, представляющие сферу общественной дипломатии и 
международного молодёжного сотрудничества;  

с) руководители и лидеры российских молодёжных объединений и организаций. 

Требования к кандидату: 

 18-35 лет;  

 опыт участия и/или организации международных молодёжных мероприятий;  

 сильная личная мотивация принимать участие в форуме, вовлеченность в 
образовательный процесс и интерес к развитию сотрудничества с другими 
молодыми соотечественниками и молодёжными 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 молодёжные порталы 
направляющей и партнерских организаций, распространить информацию через 
социальные сети. 

 

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Максимальное количество участников форума – 100 человек. 

Российские соотечественники, проживающие за рубежом должны заполнить форму      
онлайн заявки, которую можно найти здесь https://goo.gl/forms/1W6gGrtlrFuJ75tu1 в 
срок до 13.00 6 декабря 2018 года (по московскому времени).  

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации должны заполнить форму 
онлайн заявки, которую можно найти здесь https://goo.gl/forms/vpRo9Arx9zEpRRZt2 в 
срок до 13.00 6 декабря 2018 года (по московскому времени). 

Всем участникам будет направленно уведомление о результатах отбора  в день подачи 
заявки.  

 

 

https://goo.gl/forms/1W6gGrtlrFuJ75tu1


  

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Место проведения мероприятие и проживания участников 

Форум будет проходить в одном из отелей Рязани, Рязанская область, Российская 
Федерация. Со-организаторы обеспечивают проживание, питание и культурную 
программу для всех участников форума.  

Расходы на дорогу и пребывание 

Для российских соотечественников, проживающих за рубежом: расходы на дорогу от 
места проживания до города Рязани покрываются со-организаторами, при условии, что 
будут соблюдены все правила и условия. Визовый сбор и медицинскую страховку 
участники оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей организации.  

Для участников Российской Федерации: дорогу до города Рязани и обратно российские 
участники оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей организации. 

Рабочие языки мероприятия 

Семинар будет проходить на русском языке.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

- Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России, popova@youthrussia.ru, +7 495 249-11-49;   

- Олег Сулица, начальник Управления международной деятельности Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина, international@rsu.edu.ru, 
olegsulitsa@gmail.com, +7 910 908 19 02. 
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