Евразия Global ст ал площадкой взаимодейст вия Cообщест ва молодых российских
соот ечест венников
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В рамках пятого юбилейного международного молодежного форума «Евразия Global» под эгидой ЮНЕСКО
состоялись тематические площадки Cообщества молодых российских соотечественников, проживающих за рубежом,
по следующим тематикам: «Знакомст во. Нет воркинг. Т имбилдинг»; «Целеполагание. Опыт и перспект ивы
взаимодейст вия»; «Комьюнит и. Т очки взаимодейст вия и сот рудничест ва».

Во время проведения тематических секций молодых соотечественников выступили руководитель ФГБУ «Ресурсный
Молодежный Ц ентр» Алексей Любцов, главный специалист эксперт отдела международной деятельности
Федерального агентства по делам молодежи Сергей Орлов, председатель Рязанского регионального отделения
ООД «Всероссийский межнациональный союз молодёжи», советник ректора по молодёжной политике, и.о.
начальника управления международной деятельности РГУ имени С.А. Есенина Олег Сулица, руководитель
проектного офиса цифрового развития Самарской области, член Общественной Палаты Самарской области Дмит рий
Камынин, менеджер по привлечению иностранных студентов НИУ ВШЭ Екат ерина Белоусова, директор
автономной некоммерческой организации «Институт социально-креативного развития актива», член Клуба
Горчакова Дарья Зинковская, член Всемирного координационного совета российских соотечественников,
руководитель рабочей группы по делам молодёжи при ВКС, председатель Совета русскоговорящего сообщества
Великобритании и Северной Ирландии Олег Сот ниченко, президент ассоциации «Развитие российско-испанского
сотрудничества», исполнительный секретарь ассоциации журналистов и СМИ зарубежья Викт ория Самойлова,
исполнительный директор Совета Русскоговорящего сообщества Великобритании и Северной Ирландии, главный
редактор медиа-портала «Profile Russia» Сергей Буравлев, председатель Совета молодых российских
соотечественников Италии Дарья Бырсану, представитель Ассоциации российских студентов в Китае Викт ория
Файзулина, член Совета молодых российских соотечественников Италии Арсана Ахмет зянова.
Как сообщил Московскому Дому соотечественника Сергей Буравлев, частники площадок обменялись опытом,
определили цели, задачи и формы взаимодействия для развития успешного и эффективного Сообщества. В
результате работы были определены основные направления для взаимодействия, такие как бизнес и
предпринимательство, медиа и СМИ, лидерство, политика, урбанистика и прочие. Также молодые соотечественники
отметили необходимость сотрудничества с российскими организациями и необходимость участия в молодежных
российских форумах в формате онлайн.
Важным итогом Форума стал официальный запуск Автоматизированной информационной системы «Молодые
соотечественники» – площадка, призванной объединить соотечественную молодежь из разных стран
(www.aisrussia.com).
V Международный молодежный форум «Евразия Global» состоялся 2-8 сентября в Оренбурге при поддержке
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). Организаторами мероприятия,
которое в этом году впервые прошло под эгидой ЮНЕСКО, выступили Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ресурсный Молодежный Центр» и Правительство
Оренбургской области.
Участниками Форума, прошедшего в офлайн-формате, стали 500 представителей молодежи из порядка 50 стран и 80
регионов России. Около 1000 человек из 60 стран имели возможность подключиться к мероприятию в режиме онлайн.
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