
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКО-СИРИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

 
для участников из Сирийской Арабской Республики:  

27 ноября – 4 декабря 2022 года (включая дни приезда и отъезда)  

г. Москва, г. Ставрополь, г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

для участников из Российской Федерации:  

30 ноября – 4 декабря 2022 года (включая дни приезда и отъезда) 

г. Ставрополь, г. Пятигорск, Российская Федерация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём заявок 

Крайний срок: 13 ноября 2022 

 



РОССИЯ И СИРИЯ: МОЛОДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Одним из ключевых партнёров и союзников России на Ближнем Востоке традиционно 

была, есть и остаётся Сирия. На протяжении многих лет российско-сирийские 
отношения, достигшие сегодня стратегического уровня, отличаются прочностью и 

стабильностью, охватывают самые разные направления сотрудничества и 
взаимодействия.  

История дипломатических отношений России и Сирии берёт своё начало в ХХ веке, и в 

2022 году взаимодействие наших стран продолжает активно развиваться по целому ряду 
направлений. Руководствуясь дружественными отношениями между нашими странами и 

стремлением развивать дружбу между российским и сирийским народами, наши страны 
действуют на основе принципов равноправия, взаимной выгоды, уважения 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга и в соответствии с 

законами и правилами, действующими в обеих странах. 

Двусторонние связи обширны и охватывают как коммерческую деятельность, например, 

так и направлены на решение важнейших задач гуманитарного сотрудничества. Так, с 
целью развития сотрудничества между российским и сирийским бизнесом действует                      
Российско-Сирийский деловой совет, при посредничестве Русского дома в Дамаске 

регулярно проводятся гуманитарные акции, а также ведётся активная работа по линии 
обучения русскому языку и предоставлению российского образования сирийским 

гражданам.  

Молодёжное сотрудничество России и Сирии – это колоссальный ресурс, а также основа 
долгосрочного сотрудничества и взаимопонимания между нашими странами, стремление 

развивать который подтверждается в Соглашении между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о культурном и научном 

сотрудничестве1. Активные и амбициозные молодые люди, представляющие различные 
сферы деятельности и обладающие обширными знаниями в разных областях, подают 
пример и формируют комплекс ценностей, которые ложатся в основу дальнейшего 

сотрудничества. Открытость обеих стран для сотрудничества в области молодёжного 
взаимодействия стимулирует создание новых программ и форматов работы, а в области 

проектной деятельности как раз чрезвычайно важна неиссякаемая энергия и 
инновационный подход, коими обладает молодёжь. 

Налаживание прямого диалога между представителями молодых поколений России и 

Сирии послужит залогом укрепления взаимодействия между двумя странами и 
повышения его разнообразия, учитывая, что сегодня молодёжь находится в авангарде 

общественно-политического и социального развития своих стран и выступает 
катализатором перемен в мире. Важная задача в данном процессе состоит в том, чтобы 

качественно поддержать инициативы молодёжи и её начинания, создать условия для 
обмена опытом, завязывания деловых контактов, обсуждения насущных 
профессиональных вызовов. 

Таким образом, Российско-Сирийский молодёжный форум станет площадкой для 
укрепления дружбы и взаимопонимания между молодыми представителями России и 

Сирии, а также основой для выстраивания комплексного молодёжного сотрудничества 
между двумя странами. Именно молодые люди являются главной движущей силой 
перемен, а Российско-Сирийский молодёжный форум – платформой, позволяющей им 

развить свои профессиональные компетенции, расширить партнёрскую сеть, а также 
применить свои безграничные возможности с целью выведения комплекса российско-

сирийских гуманитарных отношений на новый уровень. 

 

 

                                                
1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской Республики о 
культурном и научном сотрудничестве, Статья 14 https://docs.cntd.ru/document/1903034  

https://docs.cntd.ru/document/1903034


ЦЕЛЬ ФОРУМА  

Развитие позитивных международных контактов между молодёжью России и Сирии 

посредством совместной образовательной и проектной деятельности.  

ЗАДАЧИ: 

 вовлечение активных молодых людей в процессы качественного изменения среды 
и участие в работе молодёжных сообществ (распределённые команды, 
международные проекты / дни единых действий);  

 обмен опытом и практиками в области реализации проектов различной 
направленности и вовлечения молодёжи в про-активную деятельность;  

 стимулирование проектного подхода в молодёжной среде;  
 информирование молодёжи о возможностях самореализации в общественной 

деятельности.  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 

Общая (базовая) часть программы: 

 про-активная гражданская позиция, готовность становиться лидерами 
социальных изменений; 

 совместная работа молодёжи и молодёжных сообществ стран для развития 
местных территорий и партнёрства между странами в целом; 

 открытый обмен опытом и практиками для реализации качественных социальных 
проектов.  

Профильная (тематическая) часть программы:  

 добровольчество; 
 молодёжная наука;  

 молодёжное предпринимательство; 
 туризм и развитие молодёжных маршрутов.  

Проектная часть программы:  

 проектирование молодёжных инициатив для дальнейшей реализации и развития 
сотрудничества. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 

 трансляция лучших практик в области реализации молодёжной политики 
(развитие добровольческого движения, молодёжной науки, предпринимательской 

активности и туризма в молодёжной среде), определение общих процессов для 
взаимодействия;  

 формирование и сбор молодёжных инициатив для составления плана 
мероприятий дальнейшей работы на 2023 год в направлении международного 

молодёжного сотрудничества;  
 выявление молодёжных лидеров, готовых к коммуникации и реализации 

совместных инициатив (общие проекты, дни единых действий) на международном 

уровне между Россией и Сирией. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Форум проводится совместно Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России, 
Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«МИРЭА – Российский технологический университет».  

 



ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Форум объединит 50 участников из России и Сирии (по 25 человек от каждой стороны).  

Кандидат на участие в форуме должен соответствовать следующим критериям:  

 быть в возрасте от 18 до 35 лет; 

 иметь гражданство и проживать на территории России или Сирии;  
 быть представителем молодёжной общественной организации / представителем 

неформального молодёжного объединения / представителем студенческой 

организации / молодым учёным / молодым предпринимателем / волонтёром; 
 быть готовым вести работу по развитию российско-сирийского сотрудничества; 

 иметь мотивацию и возможность организовать мероприятия, проекты и программы 
после проведения форума в сотрудничестве с другими участниками форума; 

 быть готовым принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в 

рамках программы форума; 
 способным говорить на русском или арабском языке. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты и место проведения: для участников из Сирийской Арабской Республики: форум 
начнётся в городе Москве 28 ноября 2022 года в 09:00 и закончится в городе Пятигорске 

4 декабря 2022 года в 14:00. День заезда участников – 27 ноября 2022 года. 

Для участников из Российской Федерации: форум начнётся в городе Ставрополе               
1 декабря 2022 года в 9:00 и закончится в городе Пятигорске 4 декабря 2022 года в 

14:00. День заезда участников – 30 ноября.  

Рабочие языки: русский и арабский, с синхронным и последовательным переводом. 

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание и питание            
во время проведения программы форума и культурную программу для всех участников. 

Организаторы обеспечат оплату проезда от места проживания до города Москвы и 

обратно, а также от города Москвы до города Ставрополя и обратно для участников из 
Сирии. Организаторы также возьмут на себя расходы по оплате визового сбора и 

медицинской страховки для участников из Сирии. Участники из России оплачивают 
проезд от места проживания до города Ставрополя и обратно из города Пятигорска 
самостоятельно либо за счёт направляющей организации. 

Организаторы окажут организационную поддержку при оформлении виз участникам из 
Сирии, которым это может потребоваться. 

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

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 13 ноября 2022 года: 

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

заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/6357ea5443f74f32b5973d8d/.   

Отбор кандидатов из Сирийской Арабской Республики осуществляет Русский дом в 
Дамаске.  

 

 

https://myrosmol.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/6357ea5443f74f32b5973d8d/


Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки               
и с учётом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного 

разнообразия во всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную 
информацию и инструкции для подготовки не позднее 18 ноября 2022 года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валерия Торотенкова, руководитель 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/,                             

http://www.youthrussia.ru/. 
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