
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКО-БАЛКАНСКИЙ  

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 

 
                   12 – 17 декабря 2022 (включая дни приезда и отъезда) 

    г. Рязань, Российская Федерация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём заявок 
 

Крайний срок:  
 

20 ноября 2022 года для 
кандидатов из Балканских стран  

 
25 ноября 2022 года для 

кандидатов из России 
 



РОССИЯ И БАЛКАНЫ: МОЛОДЁЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Россия и Балканские страны обладают долгой историей взаимоотношений, будущее 
развитие которых зависит от сочетания взаимных интересов и наличия совместной 

повестки. Для дальнейшего успешного взаимодействия России и Балканским странам 
необходимо обозначить обоюдно важные темы работы, инициировать и поддерживать 

работу по данным направлениям. 

С начала 19 века российско-балканские дипломатические отношения достигли высокого 
уровня сотрудничества как в количественном, так и в качественном смысле. Энергетика, 

экология, образование, туризм, молодёжное сотрудничество – всё это сферы взаимных 
интересов России и Балканских стран, благодаря которым у молодого поколения 

наступит эпоха расширения интеграционных горизонтов. 

Молодёжь – движущая сила по укреплению международных отношений. Она 
многозадачна, стремится решать сразу несколько проблем, заниматься наукой и 

обучаться, путешествовать, объединяться с молодёжью других стран. При совместных 
усилиях молодёжи из России и Балканских стран получится не только внести вклад в 

сохранение общей культуры и развитие сотрудничества между государствами, но и 
развить новые интересные сферы взаимодействия. 

Президент России Владимир Владимирович Путин 5 сентября 2022 года утвердил 

Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, которая отображает в себе цели 
по формированию и укреплению объективного восприятия нашей страны в мире, 

содействию понимания её исторического пути, роли и места в мировой истории и 
культуре, расширению контактов между людьми. 

«Важно регулярно проводить мероприятия, направленные на дальнейшее укрепление и 
развитие международного и межрегионального молодёжного сотрудничества в 
соответствии с законодательством РФ. Поддержка инициатив активных молодых 

граждан России в сфере международного сотрудничества будет содействовать 
расширению географии молодёжных проектов, укреплению авторитета российского 

молодёжного движения за рубежом»1, – написано в концепции. 

Балканская молодёжь настроена не менее активно на развитие сотрудничества с 
другими странами, в частности с Россией. Проведение совместных встреч, форумов, 

конференций – всё это даёт возможность будущему поколению всесторонне развиваться 
и взаимодействовать, развивать совместные проекты, нацеленные на укрепление 

связей, построение доверительных отношений. Благодаря Российско-Балканскому 
молодёжному форуму и усилиям молодёжи будет выстроен грамотный диалог между 
Россией и Балканскими странами. 

Таким образом, Российско-Балканский молодёжный форум будет направлен на 
укрепление взаимопонимания, дружеских и профессиональных связей молодёжи России 

и Балканских стран, что позволит заложить прочный фундамент молодёжного 
сотрудничества между странами. Форум позволит интенсифицировать и разнообразить 
сотрудничество по молодёжному треку России и Балканских стран, а также разработать 

новые механизмы и форматы совместной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Указ Президента РФ от 5 сентября 2022 г. N 611 «Об утверждении Концепции  
гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405140851/  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405140851/


ЦЕЛЬ ФОРУМА  

Развитие российско-балканского молодёжного сотрудничества, укрепление 
дружественных и профессиональных связей молодёжных лидеров России и Балканских 

стран. 

ЗАДАЧИ: 

 установить дружеские и профессиональные связи между молодёжными лидерами 
и молодёжными общественными объединениями России и Балканских стран;  

 обсудить актуальное состояние российско-балканского молодёжного 

сотрудничества и роль молодёжи в укреплении отношений России                                

и Балканских стран; 

 создать условия для обмена опытом, дальнейшего сотрудничества и разработки 
совместных проектов между молодёжными лидерами и молодёжными 

общественными объединениями России и Балканских стран;  
 рассказать о существующих возможностях и ресурсах для развития           

российско-балканского молодёжного сотрудничества; 

 разработать предложения и рекомендации по развитию молодёжного 
сотрудничества и форм взаимодействия между молодёжными лидерами            

России и Балканских стран.  
 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРУМА 

Работа форума планируется по следующим направлениям: 

международное сотрудничество: состояние и перспективы; 

академическое сотрудничество: состояние и перспективы;  

совместные инициативы в области культуры, туризма и медиа.  

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Форум проводится совместно Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России, 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «МИРЭА – Российский технологический университет» при поддержке 

Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

Форум объединит 50 участников из России и Балканских стран (25 из Российской 

Федерации, 25 из Балканских стран).  

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 одной из Балканских 

стран;  

 быть представителем молодёжной общественной организации / представителем 
неформального молодёжного объединения / представителем общественной 

организации, занимающейся вопросами международного молодёжного 
сотрудничества / представителем студенческой организации / молодым учёным / 
студентом или аспирантом по направлению «Международные отношения» / 

молодым журналистом / блогером / молодым предпринимателем или автором 
стартапа / молодым соотечественником, проживающим за рубежом; 

 быть готовым вести работу по развитию российско-балканского 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 английском языке. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: форум начнётся 13 декабря 2022 года в 09:00 и закончится 16 декабря 2022 года 

в 21:00. День заезда для всех участников – 12 декабря 2022 года. 

Место проведения: Рязань, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский и английский, 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 Рязань и 
обратно, а также оплату визового сбора для участников из Балканских стран. Участники 
из России оплачивают проезд до города Рязань и обратно самостоятельно либо за счёт 

направляющей организации. 

Организаторы окажут поддержку при оформлении виз участникам из Балканских стран, 

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 25 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/636ce51e068ff015b933ed3c/.   

Все заинтересованные кандидаты из Балканских стран приглашаются к заполнению 

онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по московскому времени 
20 ноября 2022 года: 

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

заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму на английском языке по ссылке: 

https://forms.gle/tr1KryzNKG2CnxKw9.    

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 28 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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