«Общественный Дипломатический Корпус»
Образовательный семинар по развитию международного
молодёжного сотрудничества и общественной дипломатии для
представителей молодёжных организаций и молодёжных лидеров

Москва, Российская Федерация
17-22 октября 2021 года (включая дни приезда и отъезда)

Приём заявок
Крайний срок: 5 октября 2021

Молодёжные общественные организации наравне с другими НПО оказывают заметное
влияние на развитие международных и межгосударственных отношений. Многие
молодёжные общественные организации имеют обширную сеть партнёрских связей с
молодёжными организациями и структурами из других стран, активно участвуют и
реализуют самостоятельно международные проекты различного уровня и тематики, ведут
активную
деятельность
на
площадках
международных
межправительственных
организаций: проводят мероприятия, привлекаются к выполнению конкретных программ и
проектов, участвуют в процессах управления деятельностью организаций, активно
участвуют в обсуждении различных вопросов, зачастую предлагая инновационные пути
решения различных проблем.
В настоящее время международные отношения находятся в состоянии турбулентности на
фоне нарастания напряжённости и существования глобальных вызовов, решить которые
невозможно исключительно в рамках традиционной дипломатии и двусторонних форматов
взаимодействия. В такой ситуации на первый план выходит общественная дипломатия,
которая, задействуя потенциал гражданского общества, направлена на достижение
взаимопонимания, построение доверительных долгосрочных взаимоотношений между
народами, на продвижение национальных интересов своих стран и в тоже время на
удовлетворение общественных интересов. Учитывая огромный потенциал молодёжи,
которая зарекомендовала себя в качестве надёжного источника позитивных перемен,
молодёжная дипломатия и международное молодёжное сотрудничество представляют
собой неотъемлемую и крайне значимую составляющую этих процессов. Молодёжь всегда
открыта к партнёрству и способна разговаривать на одном языке со своими
международными сверстниками. Диалог по линии общественности неизменно способствует
поддержанию доверия и взаимопонимания.
Однако для того чтобы успешно и максимально эффективно использовать ресурс
общественной дипломатии через институты гражданского общества, а именно молодёжь,
на международном пространстве, необходимо не только создавать возможности для
молодого поколения и обеспечивать его участие, но и параллельно проводить обучение и
развивать профессиональные и личные навыки его представителей.
Общественный Дипломатический Корпус (ОДК) – это пул молодёжных лидеров и
представителей молодёжных общественных организаций России, у которых есть знания и
навыки международной коммуникации, которые хорошо разбираются в международных
отношениях и готовы реализовывать международные проекты, направленные на развитие
дружественных, партнёрских отношений с общественными организациями иностранных
государств, с международными и межправительственными институтами, а также на
формирование позитивного имиджа России за рубежом, на распространение русской
культуры и языка в мире.


ОДК инициирован Национальным Советом молодёжных и детских объединений
России в 2009 году.



В 2013 году состоялся первый семинар для участников стран-членов Содружества
Независимых Государств «Общественный Дипломатический Корпус Содружества».



За 2009 - 2020 годы участниками ОДК стали более 450 молодёжных лидеров и
представителей молодёжных общественных организаций.



ОДК зарекомендовал себя как успешный проект и имеет высокие оценки и
положительные отзывы российских экспертов в области общественной дипломатии.
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ЦЕЛИ СЕМИНАРА






Укрепление у участников знаний и совершенствование компетенций, необходимых
для успешной реализации международных проектов, а также для профессионального
участия их НПО в программах общественной дипломатии на национальном и
международном уровнях.
Консолидация молодёжных лидеров и представителей молодёжных общественных
организаций, работающих в сфере общественной дипломатии и международного
молодёжного сотрудничества.
Активизация институциональной роли молодёжи в международной среде.
Формирование позитивного имиджа России за рубежом через молодёжное участие.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Общественный Дипломатический Корпус (ОДК) 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».
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
1. Теоретический блок:
Развитие у молодёжных лидеров и представителей молодёжных общественных
организаций навыков и компетенций, необходимых для работы в сфере
общественной дипломатии и международного молодёжного сотрудничества.
2. Практический блок:
Разработка и последующая реализация участниками проектов/предложений,
направленных на
развитие
дружественных,
партнёрских
отношений
с
общественными организациями иностранных государств, с международными и
межправительственными институтами, а также на формирование позитивного
имиджа России за рубежом, на распространение русской культуры и языка в мире.
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Для участия в семинаре кандидаты должны отвечать следующим критериям профиля:
- быть гражданами Российской Федерации;
- быть в возрасте от 18 до 35 лет;
- быть представителями молодёжных общественных организаций/студенческих
организаций/участниками неформальных молодёжных объединений/или иных
организаций, которые на ежедневной основе работают в сфере общественной
дипломатии и международного молодёжного сотрудничества;
- иметь опыт участия
мероприятий/проектов;

и/или

организации

международных

молодёжных

- иметь способность инициировать и реализовывать совместные проектные идеи и
образовательные мероприятия;
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- иметь желание и способность применять в своей деятельности знания, умения,
навыки и опыт, полученные в рамках семинара;
- присутствовать на протяжении всего семинара и принимать активное участие в
100% элементов программы.
ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИ
Проживание и питание всех участников, а также методические материалы в рамках
программы покрываются организаторами.
Проезд до места проведения семинара в г. Москве и обратно участники оплачивают
самостоятельно либо за счёт направляющей организации. Заезд на мероприятие до
18:00 по московскому времени 17 октября 2021 года, отъезд 22 октября 2021 года.
ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы семинара и частых опозданий
расходы по проживанию и питанию участники оплачивают самостоятельно.
Мероприятие будет организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями Роспотребнадзора.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОТБОР УЧАСТНИКОВ
Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки одним из
удобных для них способов в срок до 23:59 по московскому времени 5 октября
2021 года:


на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи заявки
необходимо зарегистрироваться на сайте);


через Google Форму по ссылке https://forms.gle/pYatPaTUUe4HgkDZ9
Все участники будут отбираться организаторами на основе заполненной заявки,
учитывая уникальный опыт участников и мотивацию. Все участники будут
проинформированы о результатах отбора 7 октября 2021 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Алина Козикова, специалист международного
молодёжных и детских объединений России

отдела

Национального

Совета

Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета
молодёжных и детских объединений России
international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49
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