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IX Образовательный семинар по развитию международного 

молодежного сотрудничества и общественной 

дипломатии для представителей молодежных организаций и 

молодежных лидеров государств-участников СНГ 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАБОРЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Ѻ Даты и место проведения  
 

г. Москва, 21-25 декабря 2018 года 

  

 

Ѻ Организаторы  
 

Национальный Совет молодежных и детских объединений России  

 

при поддержке:  

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,  

 МГИМО МИД России,  

 МИРЭА - Российского технологического университета.  
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Ѻ  Цели и задачи  
 

Цели Семинара:  

 

 активизация институциональной роли молодежи в международной 

среде;  

 формирование объективного имиджа России и СНГ за рубежом через 

молодежное участие;  

 консолидация молодых представителей социально-ориентированных 

НПО, участников общественной дипломатии и международного 

молодежного сотрудничества, студенческих организаций, молодых 

парламентариев, членов молодежных парламентов;  

 укрепление у участников знаний и совершенствование компетенций, 

необходимых для успешной реализации социально-ориентированных 

проектов, а также для профессионального участия их НПО в 

программах общественной дипломатии на национальном и 

международном уровнях.  

 

Задачи Семинара:  

 

 предоставление площадки для обсуждения общественной дипломатии 

России и СНГ и роли молодежных лидеров в ее осуществлении 

(молодежной дипломатии);  

 обучение представителей НПО основам международных отношений, 

дипломатической деятельности, международной работы и 

общественной дипломатии;  

 проведение лекций и семинаров действующих политиков, 

журналистов и политологов, как из России, так и из других стран;  

 проведение тренингов по следующим вопросам: межкультурная 

коммуникация, компетенции молодежных лидеров, успешное 

публичное выступление, переговорный процесс; 

 работа со стратегией международного молодежного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств на           

2021-2030 гг. 
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Ѻ История 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС – это пул 

активных представителей общественных организаций России, государств-

участников СНГ, стран Балтии и Кавказа, соотечественников, 

проживающих за рубежом, у которых есть знания и навыки 

международной коммуникации, которые хорошо разбираются в 

международных отношениях и готовы реализовывать международные 

проекты, направленные на развитие общественной дипломатии и 

формирование положительного образа России, государств-участников 

СНГ, Балтии и Кавказа за рубежом, на распространение русской культуры 

и языка в мире.  

  

 ОДК реализуется Национальным Советом молодежных и детских 

объединений России c 2009 года; 

  

 за 2009 – 2018 гг. участниками ОДК стали более 450 молодежных 

лидеров из 30 стран мира; 

  

 ОДК зарекомендовал себя как успешный проект и имеет высокие 

оценки и положительные отзывы российских экспертов в области 

общественной дипломатии;  

 

 ОДК включен в План мероприятий на 2018–2019 г. по реализации 

Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств на 

период до 2020 года. 

 

 В 2013 году состоялся первый Семинар для участников стран-

членов Содружества Независимых Государств «Общественный 

Дипломатический Корпус Содружества»   

 

 

Ѻ Направления проекта 

  

1. Теоретический блок: 
  

Обучение представителей НПО основам международных 

отношений, дипломатической деятельности, международной работы 

и общественной дипломатии.  
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2. Практический блок:  
 

 Изучение системы развития международного молодежного 

сотрудничества, международных молодежных организаций:  

Совет по делам молодежи государств-участников СНГ, Молодежная 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, 

Консультативный Совет по делам молодежи Совета Европы, 

Европейский Молодежный Форум, Всемирная Ассамблея 

Молодежи, Всемирная Федерация Демократической Молодежи, 

молодежные площадки ООН, Программы Молодежных посланников 

ЦУР, сотрудничество молодежи евразийского пространства, стран 

Балтии, Черноморского региона, стран БРИКС, ШОС и др., 

программы Молодежных моделей ООН, G20 и др.; 

  

 Знакомство с грантодающими структурами; 

  

 Разработка и написание международных социальных проектов; 

 

 Обеспечение участия представителей молодежных НПО России в 

проектах общественной дипломатии;  

 

 Подготовка вопросов, вносимых на рассмотрение международных 

молодежных организаций.  
 

 

3. Мультипликация полученного опыта:  

 

 Разработка и реализация участниками проектов, направленных на 

развитие дружественных, партнерских отношений с общественными 

организациями иностранных государств, с международными и 

межправительственными институтами. 

  

Участники в дальнейшем смогут дорабатотать проектные идеи при 

помощи экспертных консультаций и смогут подать заявки на конкурс в 

грантодающие Фонды, поддерживающие развитие международного 

сотрудничества и общественной дипломатии, например, такие как:  

 

o Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, 

o Межгосударственный Фонд гуманитарного сотрудничества 

государств- участников СНГ (МФГС),  
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o Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 

за рубежом,  

o Фонд «Русский мир».  

 

Ѻ  Финансовые и технические условия участия  
 

Расходы по проживанию, питанию (завтрак, обед и ужин), 

образовательной программе покрываются принимающей стороной (заезд 

21 декабря, отъезд 25 декабря 2018 г.   

Проезд до места проведения Форума (г. Москва) и обратно 

участники оплачивают самостоятельно.  

 

 

Ѻ Рабочий язык  
Русский язык  

 

 

Ѻ  География  
 

Россия, государства-участники Содружества Независимых 

Государств (СНГ), государства-члены Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

 

 

Ѻ Участники  

 

 Молодые представители социально-ориентированных НПО,  

 Молодые представители сферы общественной дипломатии и 

международного молодежного сотрудничества,  

 Молодые представители студенческих организаций,  

 Молодые парламентарии и члены молодежных парламентов,  

 Молодые соотечественники, проживающие за рубежом.  
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Требования к кандидату:  
 

 18-35 лет; 

 

 представитель социально-ориентированных НПО/общественной 

дипломатии и международного молодежного сотрудничества/ 

студенческих организаций/молодой парламентарий/член 

молодежных парламентов/молодой соотечественник, проживающий 

за рубежом; 

  

 опыт участия и/или организации социально-ориентированных 

молодежных мероприятий; 

  

 сильная мотивация принимать участие в Семинаре, вовлеченность в 

образовательный процесс и интерес к развитию сотрудничества с 

другими молодежными лидерами; 

  

 готовность вести работу по распространению и приумножению 

знаний, использованию опыта, полученного во время Семинара; 

  

 готовность принимать участие во всех мероприятиях, 

запланированных в рамках программы Семинара; 

  

 готовность написать статью по итогам Семинара на сайты и 

молодежные порталы направляющей и партнерских организаций, 

распространить информацию через социальные сети.  

 

Ѻ  Подача заявки 

  

Онлайн-форма заявки на участие: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBgvqC_008_2JWiv0bs6k1tmjS

QKfzfuXDeMyYR0M6gJjOkQ/viewform  

 

Дедлайн для подачи заявок: 17 декабря 2018 года, 23:59 (МСК).  

 

 

Ѻ Подведение итогов набора  

 

Итоги набора будут объявлены не позднее 18 декабря 2018 года. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBgvqC_008_2JWiv0bs6k1tmjSQKfzfuXDeMyYR0M6gJjOkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBgvqC_008_2JWiv0bs6k1tmjSQKfzfuXDeMyYR0M6gJjOkQ/viewform
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Ѻ Контактная информация  
 

ВАЛЕРИЯ ДУБРАВИНА, руководитель международного отдела 

Национального Совета молодежных и детских объединений России 

dubravina@youthrussia.ru 

 

ЛУКЬЯНА СУВОРОВА, советник Председателя Национального Совета 

молодежных и детских объединений России 

lukiana.suvorova@youthrussia.ru  
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