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«Молодежные инициативы в международном сотрудничестве»
Организаторы: Министерство экономического развития РК, Молодежное
Правительство Республики Карелия, Институт экономики КарНЦ РАН,
Республиканская молодёжная общественная организация «Нуори Карьяла»
(«Молодая Карелия»), Молодежный парламент Республики Карелия
Модератор: Дмитрий Сергеевич Кислов, заместитель министра экономического
развития Республики Карелия
Место проведения: Большой зал Министерства экономического развития, ул.
Андропова 2
Регламент: 10-15 минут
Ключевые докладчики:
1. Вступительное слово Главы Республики Карелия Александра Петровича
Худилайнена.
2. Вступительное слово Андрея Юрьевича Сильченко (Врио Представителя МИД
России в г.Петрозаводске).
3. «Карельская молодежь и северный образ жизни: молодежное
сотрудничество в Баренцевом Евро-Арктическом регионе» Цыкарев
Алексей Васильевич (член Экспертного механизма по вопросам коренных
народов Совета по правам человека ООН, представитель Республики Карелия
в Баренцевом Региональном Молодежном Совете).
4. «Магистерские и аспирантские программы в Freie Universität Berlin
(Свободный университет Берлина)» Тобиас Стюдеманн (Представитель
Freie Universität Berlin в Москве).
5. Павел Викторович Петров (представитель Совета Министров Северных стран,
Информационное бюро в Санкт-Петербурге, Контактный центр в г.
Петрозаводске).
6. Об участии молодежных совещательных органов в международном
сотрудничестве (Молодежное Правительство Республики Карелия,
Молодежный Парламент Республики Карелия), Демушкина Иляна
Александровна, Алексеева Екатерина Валерьевна.

Аннотация
В настоящее время вопрос роли молодежи в современном социальноэкономическом пространстве приобрел особую актуальность. Связано это в
первую очередь с повышением уровня интереса молодых людей к процессам,
происходящим

в

современном

обществе.

Также

создание

единого

информационного пространства, усиление мобильности населения, повышение
уровня жизни и открытость границ позволяю молодым людям наиболее полно
реализовывать свои идеи.
Возможности
заинтересованности

для

развития

государства в

потенциала

решении

молодежи,

степень

проблем молодежной

сферы

становятся центральными в современных условиях социально-экономического
развития.
На

сегодняшний

день

участие

в

международных

образовательных,

волонтерских, культурных программах, двухсторонних обменах является для
молодых людей одной из возможностей познакомиться с культурой и обычаями
других стран, завести новые знакомства и расширить свой кругозор. Это
позволяет постоянно быть в курсе актуальных событий в международном
пространстве, делиться своими наработками и перенимать опыт работы на
межрегиональном и международном уровне, приглашать зарубежных партнеров к
участию в собственных проектах.
Роль

молодежи

в

решении

международных

проблем

уникальна

и

обуславливается рядом факторов:
1.

Молодые люди заинтересованы в решении актуальных проблем

современности, так как от этого зависит их будущее.
2.

Представители молодого поколения разных стран легче находят

взаимопонимание между собой, в сравнении со старшим.
3.

Молодые

люди

более

восприимчивы

к

инновациям

и

преобразованиям и могут предложить новые подходы к решению проблем.
Наиболее популярным и востребованным механизмом участия молодежи в
решении

глобальных

и

региональных

международных молодежных объединений.

проблем

является

деятельность

Вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
−

Проблемы и перспективы участия молодежи в международных

проектах
−

Формы и варианты международного молодежного сотрудничества

−

Возможности участия в международных программах;

−

Поиск партнеров за рубежом;

−

Привлечение средств для реализации молодежных проектов

−

Организация сотрудничества между молодежными общественными

организациями по актуальным направлениям деятельности;
−

Евразийская интеграция

