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Международный конкурс студенческих
научно-аналитических работ
по балканской проблематике
Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова приглашает студентов бакалавриата и магистратуры принять участие в международном конкурсе студенческих научноаналитических работ по балканской проблематике.
Тема конкурса – «Россия и Балканы: как личность творит
историю (на примере Саввы Владиславича-Рагузинского)».
Целью конкурса является актуализация балканской проблематики в молодежной среде.
Участниками конкурса могут стать граждане РФ и других
стран в возрасте до 25 лет.
Тему исследования для участия в конкурсе кандидаты выбирают самостоятельно. Работа должна отвечать научным требованиям, демонстрировать высокий аналитический уровень,
владение системным подходом и оригинальность мысли.
Требования к оформлению работ: язык статьи – русский
или английский, объем материала – 5-8 страниц, шрифт –
TimesNewRoman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный,без интервалов между абзацами. Материалы, представленные в заявке, должны быть оригинальными. Использование участниками
конкурса материалов, полученных другими исследователями, без
соответствующей ссылки на источник, не допускается.
К рассмотрению не принимаются работы, поступившие
после окончания срока подачи заявок, а также работы, оформленные не по указанным требованиям.
Срок подачи заявок – до 30 ноября 2017 г.
Объявление результатов – до 28 декабря 2017 г.
Полученные работы рассмотрит экспертная комиссия, которая определит 10 победителей путем закрытого голосования. Каждый победитель будет награжден памятной грамотой,
оплатой проезда и проживания для участия в конференции
в Москве и цикле консультационных экспертных семинаров
по балканскому региону.
Все приглашенные участники получат возможность выступить и представить результаты своих исследований, обсудив
их с экспертами.
По результатам конференции будут определены два призера. Им вручат памятные подарки и предоставят возможность
принять участие в конференции, посвященной 180-летию
установлению дипломатических отношений между Россией и
Сербией (23 февраля 2018 г., Белград), на которой перед участниками выступит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Для участия в конкурсе необходимо отправить на электронную почту borodenko_max@
mail.ru письмо с темой «Конкурс работ» с приложением
следующих материалов:
- текста статьи в формате Word;
- заявки.
Ответственный сотрудник –
Максим Бороденко.
Конкурс осуществляется при
информационной поддержке Балканского клуба МГИМО МИД
России.

19 октября в рамках
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов
состоялся III Молодежный
форум стран БРИКС и ШОС

В рамках торжественного открытия форума выступили: Павел
Красноруцкий, Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», Денис Кравченко, Руководитель национальной части Молодежного совета ШОС в Российской
Федерации, Депутат Государственной думы Федерального собрания
РФ; Чен Зон, Директор Китайского молодежного центра международных обменов, Висенте Барриентос, Президент Объединенного
центра делового сотрудничества БРИКС; Пурнима Ананд, Президент
Международной федерации Российско-Индийских клубов и организации «Международный форум БРИКС»; Дайырбеков Таалайбек
Эсенбекович, Руководитель национальной части Молодежного совета ШОС в Кыргызской Республике; Беляков Андрей Эдуардович,
заместитель Председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
науке, культуре и социальному развитию, Первый секретарь Центрального комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Стефан Оссенкопп, Исследователь
Института Шиллера; Рафаел Погосян, сопредседатель Общественной организации «Российско-Армянский Союз Молодёжи».
«Российский Союз Молодежи продолжает активно развивать
международное молодежное сотрудничество на пространстве
БРИКС и ШОС. Именно сегодня в зале присутствуют партнеры Российского Союза Молодежи из стран БРИКС и ШОС, хочу каждого из
вас поблагодарить за тот вклад, который вы осуществляете в рамках
реализации совместных программ и проектов», - сказал в своём приветствии Председатель РСМ Павел Красноруцкий.
Все иностранные спикеры отметили значимость РСМ в развитии
программно-проектной деятельности на пространстве БРИКС и ШОС.
«В 2018 году мы запустим работу Молодежного бизнес-инкубатора
стран БРИКС и еще работу шести Российско-Китайских студенческих
бизнес-инкубаторов, Второй форум молодых лидеров стран ШОС, Второй семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС», - поведал о
планах на 2018 год Павел Красноруцкий.
В рамках торжественного открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским Союзом Молодежи
и Российско-Армянским Союзом Молодежи.
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Подведены итоги работы I Молодежного бизнес-инкубатора
на пространстве стран-участниц ШОС

С 18 сентября по 05 октября 2017 года в г. Москве прошел первый Молодежный бизнес-инкубатор на пространстве стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, организаторами
которого стали Министерства образования и науки Российской
Федерации, Российский Союз Молодёжи, Московский энергетический институт, Институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов топливно-энергетического комплекса.
Решение о запуске работы Бизнес-инкубатора было принято
на X Заседании Молодежного совета Шанхайской организации
сотрудничества, которое состоялось 8 июня 2017 года в г. Астане.
С инициативой о запуске данного проекта выступила Российская
национальная часть Молодежного совета ШОС.
На Заседании также был принят План мероприятий Молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества на
2017-2018 гг., в соответствии с которым проведение Молодежного
бизнес-инкубатора на пространстве стран-участниц ШОС было
назначено в г. Москве в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт»

Резидентами Бизнес-инкубатора стали молодые инноваторы и
предприниматели в возрасте от 20 до 35 лет из России, Казахстана,
Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. В рамках Молодежного бизнес-инкубатора на пространстве
стран-участниц ШОС впервые была реализована модель многостороннего проектного сотрудничества молодых изобретателей,
новаторов и предпринимателей. Результатом такого сотрудничества стала разработка и акселерация проектов в технической, технологической, естественно-научной и социально-гуманитарной
областях с учетом совместного участия в данных проектах представителей молодежи из восьми стран-участниц ШОС
В течение трех недель 24 молодых предпринимателя прошли
специальную акселерационную программу, разработанную генеральным партнёром Бизнес-инкубатора Институтом повышения
квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса.
Помимо образовательных лекций и семинаров, которые провели специально приглашённые эксперты, резиденты также посетили два крупных бизнес-форума, где прослушали выступления
успешных российских предпринимателей. С резидентами Бизнес-инкубатора встретился Председатель РСМ Павел Красноруцкий, а также создатели Фонда развития цифровой экономики
«Цифровые Платформы»
Резиденты побывали в Государственной Думе РФ, в Российском
экономическом университете им. Г.В. Плеханова, в Агентстве стратегических инициатив и в Московской школе управления «Сколково».
«По окончанию работы Бизнес-инкубатора резиденты презентовали свои проекты специально приглашенным экспертам и получили обратную связь по доработке и реализации своих бизнес-идей с учетом привлечения инвестиций от профильных компаний
и фондов. Немаловажным для нас стало и то, что по итогам резиденты Бизнес-инкубатора получили удостоверения о повышении
квалификации по программе: «Менеджмент инноваций (Создание
инновационного предприятия на пространстве стран-участниц
Шанхайской организации сотрудничества)», - прокомментировала заместитель Председателя РСМ Татьяна Селиверстова.

В Грузино-Российском общественном центре
состоялся вечер памяти Евгения Примакова
29 октября в Грузино-Российском Общественном центре имени
Е.М. Примакова состоялась встреча, посвященная 88-летию выдающегося ученого и политика. В мероприятии приняли участие
эксперты, журналисты и студенты-международники.
Вечер открыл директор Центра Урузмаг Каркусов. О политической деятельности Евгения Максимовича Примакова подробно
рассказала грузинский профессор, политолог и член совета Общественного центра Тамара Кикнадзе. Свое выступление она акцентировала на особенном отношении Евгения Максимовича к Грузии.
О личности Примакова также говорили руководитель Конгресса славянских народов и член совета Общественного центра Лика
Захарова, бывший руководитель аппарата Грузии, член совета Общественного центра Пётр Мамрадзе.

Участники встречи отметили особую роль Евгения Максимовича в событиях, происходивших в 90-х годах в Абхазии.
Эксперты предложили перевести с русского на грузинский
язык несколько книг выдающегося ученого и политика, которые
станут неизменным путеводителем для специалистов в области
международных отношений.
В конце встречи, учащиеся курсов русского языка Общественного центра прочитали стихи Евгения Максимовича Примакова: «Я твёрдо всё решил», «Давлю в себе раба», «Другу А.С.Д»
и другие.
Директор Общественного центра Урузмаг Каркусов поблагодарил гостей за участие в мероприятии и заявил, что у Грузино-Российского общественного центра скоро появится свой сайт.
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Молодые лидеры смогут принять участие
в молодежных обменах на пространстве стран-участниц ШОС

В рамках работы секции «Развитие молодежной общественной
дипломатии на пространстве ШОС» Международного форума молодых лидеров стран ШОС состоялось обсуждение создания системы двусторонних молодежных обменов на пространстве ШОС.
В работе секции приняли участие молодые политики, общественных деятелей и дипломаты России, Индии, Сирии, Афганистана,
Кыргызстана, Китая, Узбекистана и Казахстана.
По словам эксперта Министерства иностранных дел Исламской
Республики Иран Зейнаб Хаджеби, ввиду культурных различий,
представители стран Шанхайской организации сотрудничества
заинтересованы в открытом диалоге и активном сотрудничестве
в области дипломатии, которые будут способствовать развитию
взаимодействия на пространстве ШОС.
Модератор секции, заместитель Председателя Российского
Союза Молодежи Татьяна Селиверстова подчеркнула, что «общественная дипломатия - неотъемлемая часть любого государства и
везде ей уделяется особое внимание. Налаженные дипломатические отношения - большой успех для стран».
Участники секции обсудили роль и место Шанхайской организации сотрудничества в современной системе международных
отношений, новые перспективы и возможности после расширения
состава стран-участниц ШОС, угрозы и вызовы, стоящие перед
организацией, а также значение и роль деятельности Молодежного совета ШОС в системе развития организации.

С докладами выступили кандидат политических наук, руководитель проектов Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова Анна Великая, руководитель Омской региональной общественной организации «Казахи Омска» Торгын Ашенова.
Также слово взяли научный исследователь, общественный деятель
Индии Снигдха Саурав Даш, председатель Союза революционной
молодежи Сирии, член Народного Собрания Сирии Маэн Саубхи
Аббуд и общественный деятель Афганистана Абдул Насим.
В ходе секции было поддержано предложение ежегодного проведения Форума молодых лидеров ШОС, способствующего развитию международного молодежного сотрудничества.
Также была обсуждена возможность создания системы двусторонних молодежных обменов на пространстве ШОС. Рассмотрев
опыт реализации Российско-Китайских годов молодежных обменов в 2014-2015 годах, участники секции пришли к выводу, что
данные мероприятия необходимы и актуальны. К примеру, летом
2016 года по приглашению Министерства образования и науки
РФ и Российского Союза Молодежи в Россию прибыла с официальным визитом делегация Всекитайской федерации молодежи в
составе 100 человек.
Визит предусматривал участие делегатов в мероприятиях в
Уфе, Барнауле, Ульяновске, Рязани и Хабаровске. Данный визит
оказался очень плодотворным как для китайской, так и для российской стороны в рамках создания и реализации новых молодежных проектов в сфере туризма, медиакоммуникаций, бизнеса
и общественной дипломатии. Кроме того, на секции была достигнута договоренность о разработке и проведении международных
молодежных фестивалей, конференций и форумов, призванных
развивать молодежную общественную дипломатию.
Стоит отметить, что на сегодняшний день молодежными организациями и объединениями России и Индии ведется активная
работа по подготовке Годов молодежных обменов между Россией
и Индией, намеченных на 2018-2019 годы.
Организаторами Форума выступают Министерство образования и науки РФ, Общероссийская общественная организация
«Российский Союз Молодежи», Правительство Омской области
и Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.
Медиапартнеры Форума: Russia Beyond The Headlines (международный мультимедийный проект «Российской газеты»), журнал
«Москва-Пекин» - федеральное международное деловое издание.

Фонд Горчакова – за Международный слет молодежи в Казахстане
В Шымкенте (Казахстан) стартовал
Международный слет молодежи «Роль мягкой силы и публичной дипломатии в молодежном диалоге».
Это мероприятие проходит при поддержке Фонда Горчакова. Идея форума родилась в ноябре 2016 г., во время организованных ФГ I Курсов НКО.
«Цель слета – создать неформальную
площадку для общения на уровне молодых
дипломатов, укрепление международного
сотрудничества. Сегодня современная и
быстро меняющаяся международная обстановка требует от перспективных специалистов особых навыков управления. Среди слушателей – выпускники вузов, члены
НПО, активисты», - цитирует МИА "Казинформ" главу молодежного общественного объединения «Выпускники access
г. Шымкент», организатора мероприятия,
выпускницу Курсов НКО Фонда Горчакова
Данару Саранову.
«Публичная дипломатия – это комплекс мер, направленный на установление

межличностных отношений между гражданами разных стран. Важно, чтобы люди
больше общались друг с другом, больше
посещали соседние страны, не боялись
строить диалог и знакомиться», - приводит
слова спикера МИА «Казинформ».
По информации источника, перед
участниками также выступили президент
ОО ТЕШ Рашида Османова, представитель ООН и дипломат из Чехии Властимил
Самек, консул генконсульства России в
Алматы Степан Соколов, советник акима
Шымкента Данат Жумин, доценты Гульнара Мамашарипова и Евгений Шабанов, а
также эксперты по вопросам Центральной
Азии и общественные деятели.
«Шымкентская площадка выбрана организаторами неслучайно – сегодня в ЮКО
проживает более 100 тысяч представителей
активной молодежи, и обсуждать их роль и
их возможности в построении международного диалога актуально как никогда», считает директор областного молодежного
ресурсного центра Береке Дуйсебеков.

«В области работает много НПО, и одна
из них - это ассоциация Аlumni, на этой
площадке мы идем навстречу молодежи. Сегодня мы обсуждаем то, что требуется для
социального развития молодежи. В ЮКО 12
вузов, где обучается 150 тысяч студентов. Это
огромной потенциал, который нужно развивать в правильном направлении», - цитирует
информагентство Береке Дуйсебекова.
После двухдневных тренингов участники
слета попробуют себя в роли дипломатов на
конференции "Модель ООН", пишет корреспондент МИА "Казинформ" Диана Ахметова.
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«ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ» - интерактивная площадка общественной дипломатии»

РСМ организует работу двух площадок в рамках XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
Российский Союз Молодежи примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года.
В рамках направления «Гражданская платформа» РСМ организует 2 площадки: - 16 октября с 11:30 до 13:00 часов секцию «Молодежь
в системе развития самоуправления»; - 18 октября с 11:30 до 13:00
часов секцию «Воспитание молодежи как отражение общественного
развития». Отдельно отметим проведение 19 октября в течение всего дня III Молодежного форума БРИКС и ШОС" Всемирный фестиваль во имя дружбы, мира и развития" в продолжение развития направления «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».
В работе Фестиваля примут участие Председатель РСМ Павел
Красноруцкий, заместители Председателя РСМ Селин Владимир,
Селиверстова Татьяна и Пуговкина Татьяна; члены Бюро ЦК РСМ:
Зверева Елена, Кротов Дмитрий, Смирнова Юлия, Завадовский
Станислав, Королева Юлия.

Общественная дипломатия: ломать
стереотипы и опираться на традиции

Валерий Фадеев рассказал
гостям Сочи о роли «мягкой силы»
в процессах мирного разрешения
конфликтных ситуаций и сближения народов и государств

«Вестник» издается в рамках
проекта «Инициативы молодых
лидеров» - интерактивная площадка
общественной дипломатии».
Издатель - Некоммерческое
партнерство «Центр поддержки
и развития СМИ и НКО
«Гражданская позиция».
Телефон: + 7 ( 960 ) 942 - 85 - 45
e-mail: n-vest@list.ru

«Одна из основных задач Общественной палаты - это помощь гражданским
активистам и налаживание диалога между
гражданским обществом и властью», - сказал Секретарь Общественной палаты РФ
Валерий Фадеев, выступая на Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Сочи
в рамках форсайт-сессии «Гражданская
платформа развития» 20 октября.
По его словам, именно с этой целью
ОП РФ запустила проект по выявлению
лучших практик в регионах.
«В ряде регионов уже проведены круглые
столы #чтонетак. Прошли встречи предста-

Финансирование проекта осуществляется на
основании распоряжения Президента Российской
Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп
«Об обеспечении в 2017 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина».

вителей власти, в частности, мэров и губернаторов с гражданскими активистами и общественными деятелями. В разных областях
создаются клубы - это свободные дискуссионные площадки для объединения всех активных сил общества: предпринимателей, властей, гражданских активистов, независимых
экспертов и СМИ. Этот проект уже дает практические результаты», - рассказал Фадеев.
Помимо этого он сообщил, что Общественная палата РФ проводит «перезапуск»
взаимодействия с общественными советами при федеральных органах исполнительной власти, нацеленный на повышение эффективности работы советов.
«Общественная дипломатия имеет ряд
преимуществ перед официальной: она менее затратна, более разнообразна в используемых приемах, методах и содержании,
менее стереотипна и действует с учетом
различия в социокультурных условиях и
традициях», - отметил Фадеев.
«Общественная дипломатия - это инновационная технология общественной самоорганизации граждан, используемая для
недопущения и мирного разрешения конфликтных ситуаций, сближения народов и
государств, достижения высокого качества
жизни людей, сохранения окружающей
среды. Общественный дипломат - это, по
существу, новая профессия, чрезвычайно
необходимая», - заявил Секретарь ОП РФ,
добавив, что «фестиваль в Сочи - один из
важных инструментов общественной дипломатии, а его участники - это как раз те
самые люди, в руках которых будущее».
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