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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир переживает период трансформации и претерпевает кардинальные 
перемены, что продиктовано изменением профиля акторов на мировой арене и находит 

своё отражение в том, как мировые государства реализовывают свою внешнюю политику. 
Резко возросшая активность негосударственных акторов диктует потребность в 
трансформации традиционной дипломатии, применении качественно новых подходов, 

форматов и инструментов работы, которые, в частности, предлагает общественная 
дипломатия. Международные отношения демонстрируют, что концепция «мягкой силы», 

инструментом реализации которой выступает общественная дипломатия, уже давно заняла 
прочное место в повестке внешней политики государств и не теряет своей значимости и 
важности по сей день, что справедливо и для России: 

«Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится 
использование для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», 

прежде всего возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, 
гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным 
дипломатическим методам»1. 

Таким образом, в современных реалиях общественная дипломатия выступает 
инструментом с высоким коэффициентом полезного действия, который, используя 

потенциал гражданского общества, позволяет выстраивать прямой диалог на равных, 
достигать взаимопонимания между людьми и добиваться построения долгосрочных 
доверительных отношений между народами. 

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. 

Молодёжные общественные организации наравне с другими общественными 
организациями 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.   

Для того, чтобы успешно и максимально эффективно использовать ресурс общественной 
дипломатии через институты гражданского общества, а именно молодёжь, на 
международном пространстве, необходимо проводить обучение и создавать возможности 

для развития профессиональных навыков у молодых людей, способствуя их качественному 
включению в международную повестку и влиянию на неё. 

Именно с этой целью в 2009 году был инициирован проект «Общественный 
Дипломатический Корпус», и уже на протяжении более 10 лет мы работаем над созданием 

и развитием пула молодёжных лидеров и представителей молодёжных общественных 
организаций России, практические действия которых приобретают большое значение в 

                                       
1 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) 



3  

контексте общественной дипломатии нашей страны. 

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. 
 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

 Укрепление у участников знаний и совершенствование компетенций, необходимых 
для успешной реализации международных проектов, а также для 

профессионального участия их организаций 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 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».  

НАПРАВЛЕНИЯ 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, 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 
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организаций, которые на ежедневной основе работают в сфере общественной 
дипломатии и международного молодёжного сотрудничества;  
- иметь опыт участия и/или организации международных молодёжных 

мероприятий/проектов; 
- иметь способность инициировать и реализовывать совместные проектные идеи и 

образовательные мероприятия;  
- 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 УЧАСТИЯ 

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 счет направляющей организации. Заезд на мероприятие до 

18:00 по московскому времени 25 апреля 2022 года, отъезд 1 мая 2022 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 10 апреля 
2022 года: 

через Yandex Forms по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/622f230572cdbe43ac623653/;   

на сайте АИС «Молодёжь России» 

https://myrosmol.ru/measures/view/90675 (для подачи заявки 
необходимо зарегистрироваться на сайте). 

 
Все участники будут отбираться организаторами на основе заполненной заявки, 
учитывая уникальный опыт участников и мотивацию. Все участники будут 

проинформированы о результатах отбора 12 апреля 2022 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  

https://forms.yandex.ru/cloud/622f230572cdbe43ac623653/
https://myrosmol.ru/measures/view/90675
mailto:international@youthrussia.ru

