
Приём заявок 

Крайний срок: 27 сентября 2022 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 
                                                                                               1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Международный молодёжный форум  

государств-участников СНГ 

по Целям в области устойчивого развития 

 
12-17 октября 2022 (включая дни приезда и отъезда) 

г. Москва, Российская Федерация 

 
 

 

 
 

   
 

                                       
1 Мы поддерживаем Цели устойчивого развития 
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА  

В сентябре 2015 года в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке                                   
193 государства-члена ООН официально приняли новую глобальную программу                 

в области устойчивого развития «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» (Повестка-2030) и обозначенные в ней 

17 Целей устойчивого развития (ЦУР), чтобы положить конец проблеме бедности, 
защитить планету и обеспечить процветание для всех людей. 

Уникальность Целей состоит в том, что они призывают все страны содействовать 

процветанию при одновременном обеспечении защиты планеты. В них признаётся, что 
ликвидация нищеты должна быть неразрывно связана с реализацией стратегий, 

содействующих экономическому росту и направленных на удовлетворение ряда 
социальных потребностей, в том числе в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты и обеспечения возможности трудоустройства, при одновременном 

решении проблем, обусловленных изменением климата, и обеспечении охраны 
окружающей среды. 

Ключевой категорией в процессе имплементации Повестки-2030 и ЦУР выступает 
молодёжь, которая сегодня становится движущей силой общественно-политического          
и социального развития своих стран и составляет одну шестую населения планеты – это 

около 1,2 миллиарда детей и подростков в возрасте от 15 до 24 лет (около 90 процентов 
из них проживают в развивающихся странах)2. Молодые люди находятся в авангарде 

преобразования мира, внося большой вклад в устойчивое развитие и открывая новые 
форматы обеспечения вовлечённости и взаимодействия в масштабах всего мира. 

Пространство Содружества Независимых Государств объединяет более 280 миллионов 
человек и составляет 16% мировой территории3. Стратегия международного 
молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2030 годы была 

разработана с учётом Повестки-2030 и рассматривает молодёжное сотрудничество            
в качестве важнейшего фактора обеспечения устойчивого прогресса государств 

пространства СНГ, и, соответственно, предусматривает формирование у молодёжи 
активной жизненной позиции, направленной на поддержку устойчивого развития 
государств-участников СНГ. 

С этой целью в ряде стран на пространстве Содружества – Азербайджанской Республике, 
Республике Беларусь, Киргизской Республике, Российской Федерации, Республике 

Туркменистан – реализуется национальная программа «Молодёжные послы Целей 
устойчивого развития». Молодёжный посол ЦУР – молодой представитель гражданского 
общества, отобранный на основании доказанного успеха в реализации одной ЦУР сроком 

на 1-2 года в целях информирования и вовлечения своих сверстников в решение 
ключевых проблем человечества. Данные программы за время их имплементации успели 

зарекомендовать себя в качестве успешного механизма по мобилизации и вовлечению 
молодого поколения в достижение устойчивого развития. 

Несмотря на достигнутые успехи на страновых уровнях, актуальным пунктом в повестке 

работы СНГ является вопрос укрепления сотрудничества и аккумулирования ресурсов, 
знаний в области вовлечения молодёжи в реализацию концепции устойчивого развития 

и ЦУР на всём пространстве Содружества. Именно с этой целью Совет по делам молодёжи 
государств-участников СНГ учредил Международный молодёжный форум           
государств-участников СНГ по Целям в области устойчивого развития. 

                                       
2 Для статистических целей Организация Объединенных Наций, без ущерба для любых других определений, данных государствами-

членами, определяет «молодёжь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет: https://www.un.org/en/global-issues/youth  
3 Межгосударственный статистический комитет СНГ: http://new.cisstat.org/web/guest/cis-stat-home?iFrameId=44176 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf
https://www.un.org/en/global-issues/youth
http://new.cisstat.org/web/guest/cis-stat-home?iFrameId=44176
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О ФОРУМЕ В 2022 ГОДУ 

Первый Международный молодёжный форум государств-участников СНГ                              
по Целям в области устойчивого развития будет проходить 13-16 октября 2022 года                         

(день заезда – 12 октября, день отъезда – 17 октября) в городе Москве (Российская 
Федерация).  

Международный молодёжный форум государств-участников СНГ по Целям в области 
устойчивого развития соберёт на своей площадке молодёжных послов ЦУР, 
представителей молодёжных объединений, лидеров молодёжного общественного 

движения, молодых специалистов, представителей государственных органов                       
и международных ведомств, которые активно участвуют в продвижении                                    

и реализации ЦУР на пространстве СНГ. 

Международный молодёжный форум государств-участников СНГ по Целям в области 
устойчивого развития является частью Плана мероприятий на 2021-2022 годы                    

по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества                  
государств-участников СНГ на период до 2030 года. 

Цель: 

Развитие сотрудничества и консолидация усилий молодёжи государств-участников СНГ 
для внесения вклада в работу по достижению Целей в области устойчивого развития         

и контрольных показателей устойчивого развития в своих странах и мире. 

Задачи:  

• повышение информированности молодёжи государств-участников СНГ о ЦУР и её 
вовлечение в деятельность по реализации ЦУР; 

• формирование пула активных молодёжных лидеров, занимающихся 
продвижением и реализацией ЦУР на пространстве СНГ;  
• формирование регулярной открытой диалоговой площадки для обмена опытом, 

создания новых идей и проектов по развитию и реализации инициатив в области 
устойчивого развития на пространстве СНГ;  

• стимулирование активности молодёжи, поддержка и развитие молодёжных 
инициатив в области устойчивого развития на пространстве СНГ; 
• развитие новых эффективных форм международного молодёжного 

сотрудничества, расширение и укрепление международного и межрегионального 
сотрудничества в области устойчивого развития на пространстве СНГ; 

• поощрение сотрудничества между молодёжными общественными объединениями 
в области устойчивого развития на пространстве СНГ; 
• объединение усилий профильных государственных структур и молодёжных 

общественных объединений для реализации ЦУР на пространстве СНГ; 
• разработка предложений и рекомендаций по международному молодёжному 

сотрудничеству в сфере достижения ЦУР на пространстве СНГ. 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 

• образование и наука;  

• инновационное развитие;  
• социальное предпринимательство;  

• экологическая устойчивость;  
• ответственное потребление;  
• здоровье и благополучие;     

• волонтёрство.   
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ОРГАНИЗАТОРЫ  

Форум проводится совместно Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России                  

и базовой организацией государств-участников СНГ по работе с молодёжью (ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – Российский технологический университет») при поддержке Совета по делам 

молодёжи государств-участников СНГ и Информационного центра ООН в Москве.  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Форум объединит 80 участников – представителей из стран Содружества Независимых 

Государств, которые активно участвуют в продвижении и реализации ЦУР                            
на пространстве СНГ. 

Участники должны:  

• быть в возрасте от 18 до 35 лет;  
• иметь гражданство и проживать на территории одной из стран СНГ; 

• быть молодёжными послами ЦУР, представителями молодёжных объединений, 
лидерами молодёжного общественного движения, молодыми специалистами, 

представителями государственных органов и международных ведомств, которые 
активно участвуют в продвижении и реализации ЦУР на пространстве СНГ; 
• иметь возможность работать на русском языке; 

• быть мотивированы принимать активное участие в форуме и быть вовлечены           
в образовательный процесс; 

• быть заинтересованными в развитии сотрудничества для реализации ЦУР                
на пространстве СНГ;  

• быть готовы вести работу по распространению и приумножению полученных          
во время форума знаний; 
• быть готовы принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в рамках 

программы форума. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: форум начнется 13 октября 2022 в 09:00 и закончится 16 октября 2022 в 21:00. 
День заезда для всех участников – 12 октября 2022 года. 

Место проведения: Москва, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский. 

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 для участников из государств-участников СНГ (кроме Российской Федерации). 

Российские участники оплачивают проезд до города Москвы и обратно самостоятельно 
либо за счет направляющей организации. 

ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы форума и частых опозданий расходы 
по проживанию и питанию участники оплачивают самостоятельно. 

Мероприятие будет организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями Роспотребнадзора. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки одним из 
удобных способов в срок до 23:59 по московскому времени 27 сентября 2022 
года: 
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 на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи заявки 
необходимо зарегистрироваться на сайте); 

 по ссылке https://forms.gle/ursBMPMyHNebGDFa9.  

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 3 октября 2022 года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

Дарья Пискарева, специалист международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, d.piskareva@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/                                
и http://www.youthrussia.ru/. 
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