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РОССИЯ И АФРИКА: МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Отношения России и стран Африки имеют давнюю историю и основываются на богатом 
опыте многогранного и взаимовыгодного сотрудничества, которое в последние несколько 

лет переживает качественное изменение и наращивает темпы развития. В настоящее время 
можно уверенно сказать, что сотрудничество, которое началось во второй половине  

XX века, входит в число региональных внешнеполитических приоритетов России. 

Помимо экономических аспектов, основой для устойчивого диалога России и стран Африки 
являются общие ценности, разделяемые принципы сотрудничества и схожая политическая 

стратегия, в основе которой провозглашаются защита и утверждение национального 
суверенитета, приверженность международному праву, включая принципы 

невмешательства во внутренние дела, верность многосторонней дипломатии, соблюдение 
баланса интересов в международных отношениях, укрепление международной 
безопасности и стабильности. Всё это делает Россию и страны Африки союзниками на 

международной арене, позволяет продвигать взаимодействие по широкому кругу вопросов. 

Саммит Россия – Африка, прошедший в Сочи в 2019 году, открыл новую страницу 

международных отношений. В итоговой декларации саммита подчёркивается намерение 
сторон наращивать сотрудничество, 

«расширять межличностные контакты между Россией и африканскими государствами, 

используя для этого возможности неправительственных организаций и различные 

форумы, в том числе молодёжные» 1. 

Сегодня российско-африканские отношения имеют большие шансы на упрочнение 
сотрудничества, так как Россия и страны Африки являются наиболее привлекательными 

партнёрами друг для друга во многих сферах. Перспективность таких отношений зависит, 
в том числе, от выстраивания доверительных и надёжных отношений африканских и 
российских представителей молодёжи. Молодёжь – это залог будущего и залог успеха как 

африканского континента, так и России. 

Таким образом, молодёжное сотрудничество между Россией и странами Африки – одно из 

ключевых направлений развития дружеских отношений, способствующее выстраиванию 
стратегического сотрудничества. Более того, принимая во внимание интенсификацию 
сотрудничества России и стран Африки последних нескольких лет, становится очевидно, 

что выведение на новый уровень комплекса российско-африканских отношений 
невозможно без участия в этих усилиях широкой общественности, в том числе молодёжных 

общественных объединений. 

Молодёжный общественный форум Россия – Африка будет направлен на укрепление 
дружбы и взаимопонимания, выстраивание долгосрочных партнёрских связей между 

молодёжью России и стран Африки. От фундамента молодёжного сотрудничества, который 
будет заложен в ходе форума, будет зависеть развитие и наращивание потенциала прочной 

институциональной базы молодёжного сотрудничества между странами, а впоследствии – 
обсуждение и создание новых эффективных институтов и механизмов взаимодействия 
российской и африканской молодёжи. 

                                                           
1 Декларация первого саммита Россия – Африка http://www.kremlin.ru/supplement/5453  

http://www.kremlin.ru/supplement/5453
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ЦЕЛЬ ФОРУМА:  

Развитие российско-африканского молодёжного диалога и выстраивание системной работы 
между молодёжными общественными объединениями России и стран Африки.  

ЗАДАЧИ: 

- установить дружеские и профессиональные связи между молодёжными лидерами и 

молодёжными общественными объединениями России и стран Африки;  

- создать условий для обмена опытом, дальнейшего сотрудничества и разработки 

совместных проектов между молодёжными лидерами и молодёжными 
общественными объединениями России и стран Африки;  

- разработать предложений и рекомендаций по развитию молодёжного 
сотрудничества и форм взаимодействия между молодёжью России и стран Африки.  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 

образование, наука и технологии; 

молодёжное предпринимательство и стартапы; 

молодёжное лидерство и гражданская активность молодёжи;  

креативные индустрии.  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Форум проводится совместно Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России, Всемирной ассоциацией выпускников 

высших учебных заведений и Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Форум объединит 100 участников, представителей молодёжных общественных 
объединений из России и стран Африки.  

 
Кандидат на участие форуме должны соответствовать следующим критериям:  

- быть в возрасте от 18 до 35 лет; 

- быть гражданином РФ или одной из стран Африки;  
- быть лидером или активистом молодёжной общественной организации / молодёжного 

движения / студенческой организации / представителем молодёжного крыла 
политической партии / молодым предпринимателем или автором стартапа / 
представителем сферы креативных индустрий; 

- быть мотивированным принимать активное участие во всей программе форума; 
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- быть открытым и сфокусированным на развитие и улучшение диалога между 

молодёжью России и стран Африки; 
- иметь мотивацию и возможность организовать мероприятия, проекты и программы 

после проведения форума в сотрудничестве с другими участниками форума; 
- готов принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в рамках 

программы форума;  
- способным говорить на русском или английском языке. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: форум начнется 26 июля 2022 в 09:00 и закончится 28 июля 2022 в 21:00. День 
заезда для всех участников – 25 июля 2022 года. 

Место проведения: Москва, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский и английский, с синхронным переводом. 

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание и питание во время 

проведения программы форума и культурную программу для всех участников.  

Организаторы обеспечат оплату проезд от места проживания до города Москвы и обратно, 

а также оплату визового сбора для иностранных участников. Российские участники 
оплачивают проезд до города Москвы и обратно самостоятельно либо за счет 
направляющей организации. 

Организаторы окажут поддержку при оформлении визы и оформят разрешения на въезд в 
Российскую Федерацию для иностранных участников, которым это может потребоваться. 

Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований Роспотребнадзора. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 
заполнению онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по московскому 

времени 20 июня 2022 года:   

на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/event/97566 (для 

подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/628c9f2bef52c390baea8722/.   

Все заинтересованные кандидаты из стран Африки приглашаются к заполнению онлайн 
заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по московскому времени 20 июня 

2022 года: 

на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/event/97566 (для 

подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму на английском языке по ссылке: 
https://forms.gle/eEAJdAAsXnUL9dAh9.    

https://myrosmol.ru/event/97566
https://forms.yandex.ru/cloud/628c9f2bef52c390baea8722/
https://myrosmol.ru/event/97566
https://forms.gle/eEAJdAAsXnUL9dAh9
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Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки и с 

учетом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного разнообразия во 
всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную информацию и инструкции 

для подготовки не позднее 30 июня 2022 года.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России, popova@youthrussia.ru 

Алина Козикова, специалист международного отдела Национального Совета молодёжных и 

детских объединений России, a.simonovskaya@youthrussia.ru  

Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки, пожалуйста, обращайтесь: 
international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере международного молодёжного 

сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь на сайты: https://intermol.su/, 
https://fadm.gov.ru/ и http://www.youthrussia.ru/. 
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