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Справочная информация:  
Отношения между Россией и Италией имеют богатую многовековую историю и уникальный объём 
совместного культурного и духовного наследия. На сегодняшний день Италия является одним из 
наиболее близких партнёров России в Европе, развитие разнонаправленных отношений с которым 
представляет собой крайне актуальную задачу. 
Будущее отношений между Россией и Италией зиждется на умелом сочетании общих интересов, 
установлении и поддержании контактов и открытого диалога. И в данном вопросе на первый план 
выходит молодёжь, которая способна выстраивать качественный диалог на равных и зачастую делает 
это быстрее и эффективнее, чем другие участники коммуникации в области межгосударственного 
сотрудничества. 
Основой для развития молодёжных контактов между Россией и Италией в данной области служит 
межправительственное Соглашение о сотрудничестве по делам молодёжи от 15 января 2001 года, 
которое позволяет реализовывать широкий круг программ и проектов социальной и культурной 
направленности с акцентом на мероприятия неформального характера.  
Проведение Российско-Итальянского молодёжного форума позволит интенсифицировать 
сотрудничество по молодёжному треку России и Италии. В рамках мероприятия представители 
молодёжных организаций России и Италии узнают об актуальном состоянии российско-итальянского 
сотрудничества и его перспективах, обменяются опытом в сфере реализации молодёжной политики и 
молодёжной работы, представят свои лучшие практики и разработают совместные предложения по 
развитию российско-итальянского молодёжного диалога.  
Цель: 
Развитие сотрудничества, укрепление дружественных и профессиональных связей и консолидация 
усилий молодёжи России и Италии для внесения вклада в укрепление двусторонних гуманитарных 
отношений России и Италии, а также развитие молодёжных и студенческих обменов, содействие 
продвижению совместных социальных, культурных и образовательных проектов.  
Задачи: 

- повышение информированности молодёжи России и Италии о молодёжной политике и 
знакомство с методами работы с молодёжью в России и Италии;  

- поощрение развития сотрудничества между молодёжью России и Италии посредством 
проведения обсуждений актуальных вопросов и проблем молодёжи двух стран, в том числе 
в рамках круглых столов и встреч с представителями профессиональных ведомств;  

- разработка предложений и рекомендаций по развитию молодёжного сотрудничества и форм 
взаимодействия между молодёжью России и Италии; 

- объединение усилий молодёжи России и Италии для разработки и реализации совместных 
социальных, культурных и образовательных проектов;  

- развитие компетенций в области международного молодёжного сотрудничества и 
общественной дипломатии;  

- формирование пула активных молодёжных лидеров в области развития российско-
итальянского молодёжного сотрудничества. 

Организаторы 
Форум проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно 
с Национальным Советом  молодёжных и детских объединений России и Национальным советом 
молодёжи Италии (Consiglio Nazionale dei Giovani) при поддержке Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА –  Российский 
технологический университет».  
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Профиль участников 
В Форуме примут участие 40 человек из России и Италии - представители молодёжных общественных 
организаций, студенческих организаций, участники неформальных молодёжных объединений, 
заинтересованные в выстраивании конструктивного и содержательного российско-итальянского 
молодёжного сотрудничества.  
Кандидаты на участие в форуме должны соответствовать следующим критериям:  

- быть в возрасте от 18 до 35 лет; 
- быть представителем молодёжного общественного объединения /студенческой организации / 

неформального молодёжного объединения; 
- иметь опыт реализации социальных, культурных и образовательных проектов; 
- иметь готовность вести работу по развитию российско-итальянского сотрудничества; 
- быть готовым     принимать      участие      во      всех      мероприятиях, запланированных в 

рамках программы мероприятия. 
Финансовые и технические условия участия 
Даты: форум начнётся 11 ноября 2021 в 09:00 и закончится 13 ноября 2021 в 18:00. День заезда для 
всех участников – 10 ноября 2021 года. 
Место проведения: Москва, Российская Федерация 
Рабочие языки: русский, итальянский и английский, с синхронным переводом. 
Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание, питание и культурную 
программу для всех участников. Проезд до города Москвы и обратно участники оплачивают 
самостоятельно или за счёт направляющей стороны. 
Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
Роспотребнадзора. 
Процедура подачи заявки и отбор участников 
Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки по ссылке: 
https://forms.gle/Wp34eEKD3uQdK7ew7 в срок до 23:59 по московскому времени 27 октября 
2021 года. 
Все участники будут отбираться организаторами на основе заполненной заявки, учитывая 
уникальный опыт участников и мотивацию. Все участники будут проинформированы о результатах 
отбора 1 ноября 2021 года. 
Дополнительная информация 
Алина Козикова, специалист международного отдела Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России 
Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России 
international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49 
 


