Платформа для научной дискуссии между властью, бизнесом и
научным молодежным сообществом в контексте евразийской
интеграции
Фонд поддержки страноведческих исследований В.В. Вольского

2016 г.
Москва

Предпосылки
Проведенные семинары и конференции в рамках Проекта «Создание условий (среды) для вовлечения интеллектуально
активной (пассионарной) молодежи в исследование социально-экономических процессов и формирование актуальной повестки
дня в рамках проекта евразийской интеграции» показали ряд существующих барьеров вовлечения молодежи в евразийскую
интеграцию.

• Низкий уровень осведомленности в базовых концептуальных и текущих вопросах евразийской интеграции;

Молодежь

• Отсутствует аналитическая и организационная поддержка;
• Отсутствует финансовая поддержка развития молодежного движения и контактов в рамках ЕАЭС.

Государство

Инвесторы

• Внешняя и внутренняя политика в контексте евразийской интеграции формируется без учета общественного
мнения, в том числе пожеланий и предложений социально активной и талантливой молодежи;
• Не разработана модель евразийской общественной дипломатии и не определена роль молодежных
организаций в этой модели.

• Базовые принципы евразийской интеграции не вполне понятны широким слоям общества, в том числе
бизнесу;
• Отсутствует возможность использования молодежного предпринимательского потенциала на пространстве
стран-членов ЕАЭС в различных сферах деятельности.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
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Создание платформы
Успешное развитие евразийской интеграции возможно при объединении усилий разных поколений, в том числе опыта
старших поколений и прорывных идей пассионарной молодежи. Для этого необходимо сформировать платформу, на базе которой
будут создаваться и формироваться механизмы плодотворного взаимодействия и сотрудничества между властью, бизнесом и
молодежным научным сообществом на пространстве ЕАЭС, стимулируя обмен знаниями, компетенциями и творческими
инициативами.

Миссия:

Объединение интеллектуальной молодежи, государственных деятелей и представителей деловых кругов
на одной площадке в контексте евразийской интеграции.

Цель:

Организовать стартовую площадку для карьерного и личностного роста молодежи в науке, проектной
деятельности и предпринимательстве, для реализации творческого потенциала в рамках дискуссий по
актуальным направлениям евразийской интеграции с властью, бизнесом и научной средой.

Задачи:

 Активное вовлечение пассионарной молодежи в научно-исследовательскую работу по изучению
социально-экономических, политических, гуманитарных и прочих процессов на пространстве ЕАЭС;
 Оказание информационной, экспертно-аналитической, консультационной и методической поддержки
молодежным евразийским организациям, обществам, клубам и движениям;
 Внедрение идей и проектов молодых ученых, деятелей культуры, творческой интеллигенции и
предпринимателей в разработку и реализацию мер, связанных с развитием ЕАЭС;
 Организация финансовой и технической поддержки внедрения молодежных проектов в рамках ЕАЭС.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
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Участники платформы
Создаваемая Платформа должна выступать в качестве лифта вертикальной социальной мобильности.

Пассионарная молодежь
• Студенты, магистранты,
аспиранты, молодые ученые
и специалисты ВУЗов странучастниц ЕАЭС;
• Лидеры молодежных
евразийских организаций
стран-участниц ЕАЭС;
• Начинающие
предприниматели,
заинтересованные в вопросах
интеграции ЕАЭС.

Экспертное сообщество

Платформа
Место
проведения:

г. Москва

Периодичность
мероприятий:

2 раза в год

Контролирующий Наднациональный
орган:
орган (НКМО)

• Представители органов власти
и управления стран-участниц
ЕАЭС;
• Представители
наднациональных органов
ЕАЭС;
• Предприниматели и
инвесторы;
• Известные ученные,
политологи, экономисты и др.

Контролирующий орган Платформы в качестве специально созданного Наднационального органа (некоммерческой
международной организации), работающего в режиме «одного окна», в течение всего года принимает от пассионарной молодежи
новые идеи и инициативы на пространстве ЕАЭС. На их основе формирует основные вектора мероприятия, организовывает и
проводит форум с привлечением представителей экспортного сообщества, соответствующих заданным векторам.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
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Основные направления для развития
По итогам проведенного завершающего мероприятия Проекта – круглого стола с участием представителей деловых
кругов, научного сообщества, органов государственной власти и НКО на тему «Механизмы и инструменты вовлечения
социально активной молодежи в изучение и анализ общественно-политических и социально-экономических процессов на
евразийском пространстве» на основе полученных результатов предыдущих мероприятий были сформулированы три
направления, которые необходимо развивать:

Быть услышанным

Получить финансирование

Получить реальный опыт

Сегодня молодым людям,
заинтересованным в реализации
собственных идей и проектов, не
хватает релевантной
информационной площадки о
государственных, либо частных
структурах, которые бы
занимались рассмотрением
подобных проектов в рамках
определенной тематики.

При осуществлении молодежных
инициатив в качестве наиболее
актуальных преград выступает, в
первую очередь,
незаинтересованность
государственными структурами
реальными проектами и, тем
самым, отсутствие
финансирования, а также
возможные бюрократические
трудности.

Необходимость активации
пассионарной позиции молодежи и
получения реального опыта в
рамках различных проектах ЕАЭС.
В настоящее время молодежь
наибольшую значимость придает
таким практическим
мероприятиям, как стажировки и
обмены в страны ЕАЭС, конкурсы
на лучшие проекты, деловые игры,
летние школы и лагеря.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
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Итоги
• Реализация самого себя, раскрытие своего творческого, научного и предпринимательского потенциала,
способствуя более успешному развитию процессов евразийской интеграции.

Молодежь

• Развитие сотрудничества с евразийскими экспертами, предпринимателями и молодежными
организациями;
• Получение технической и финансовой помощи, а также других видов поддержки в реализации
межгосударственных программ и проектов.

Государство

• Укрепление идеи евразийской интеграции среди представителей молодежи стран-участниц ЕАЭС и
вовлечение пассионарной молодежи других стран в распространении евразийской идеи, что на настоящий
момент является крайне необходимым для усиления геополитического и геоэкономического влияния РФ
на международной арене, развитию образования, подготовки кадров, консолидации общества.

• Получение возможности инвестировать в новые прорывные идеи и проекты;

Инвесторы

• Расширение международного сотрудничества, а также продвижение идей кооперации на пространстве
ЕАЭС.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
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