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МИССИЯ

Объединение молодежи 
государств Евразийского континента

Впервые на территории нашей страны будет создана 
площадка, которая обеспечит условия для продуктивного 
диалога молодежных организаций России и иностранных 

государств, объединенных любовью к России, 
ее культуре и языку
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ЗАДАЧИ ФОРУМА

консолидация российских и зарубежных молодых профессионалов в молодежные сообщества, деятель-
ность которых направлена на развитие социально-экономической сферы стран Евразийского континента 
с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации

популяризация проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в Российской 
Федерации

предоставление необходимых сервисов и услуг для реализации проектов участников Форума

укрепление дружеских и профессиональных связей между молодежью России и молодыми соотече-
ственниками, проживающими за рубежом

содействие вовлечению молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в профессиональные 
сообщества российской молодежи

изучение положительного опыта взаимодействия молодежных объединений стран Евразийского 
континента

разработка предложений по методике поддержки молодежи государств Евразийского континента



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

«Экономика: 
молодежное 

предпринима-
тельство»

«Молодежные 
некоммерческие 
организации и 

проекты»

«Медиа»

«Политика»

«Культура 
и история»

(лекции, панельные дискуссии, встречи с почетными гостями)

деятели культуры и искусства, 
молодые ученые-историки



УЧАСТНИКИ

ОКОЛО 800 УЧАСТНИКОВ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 90 СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА

Российские 
участники

Иностранные 
участники Соотечественники

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

лидеры молодежных некоммерческих
 организаций и проектов

специалисты, преподаватели и ученые 
экономических наук, молодые предприниматели

журналисты, главные редакторы средств 
массовой информации, фото- и видео репортеры

политические лидеры,  депутаты,  представители 
органов молодежного самоуправления,  молодые юристы

деятели культуры и искусства, 
молодые ученые-историки



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 
КРИТЕРИИ ОТБОРА

ВОЗРАСТ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ГРАЖДАНЕ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА МАТЕРИКЕ 
ЕВРАЗИЯ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ ЗА РУБЕЖОМ

СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, 
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА, РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ РОССИИ, А ТАКЖЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


