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В отчетном периоде была проведена работа в рамках проекта «Создание условий
(среды) для вовлечения интеллектуально активной (пассионарной) молодёжи в
исследование социально-экономических процессов и формирование актуальной
повестки дня в рамках проекта евразийской интеграции» (далее по тексту Проект)
в направлении достижения социально-значимого эффекта, а именно на активное
содействие созданию научной сети молодежного евразийского пространства, усилению
межнационального диалога и вовлечению молодёжи в интеграционные процессы для
усиления геополитического и геоэкономического влияния РФ на международной арене,
развитию образования, подготовки кадров, консолидации общества.
Успешная реализация данных мер в рамках Проекта позволила интеллектуальной
и предприимчивой молодежи реализовать себя, раскрыть свой творческий, научный и
предпринимательский потенциал, способствуя более успешному развитию процессов
евразийской интеграции. Для поддержания и развития молодежной интеллектуальной
среды, направленной на укрепление евразийской интеграции были задействованы
такие инструменты по преодолению проблем данного сегмента, как: информационная
поддержка (изучение молодежного евразийского движения, презентация молодежных
проектов, организаций и движений, сотрудничество и выдвижение инициатив)
и создание условий и мер для создания стабильных механизмов развития этой
интеллектуальной среды.
Евразийская интеграция является сложным и многокомпонентным социальноэкономическим, гуманитарным и политическим процессом, отражающимся на
жизни всех граждан стран-членов ЕАЭС, прежде всего, изменения сказываются на
молодёжи как на наиболее мобильной, пассионарной и социально активной категории
граждан. Можно с уверенностью констатировать, что происходящие на постсоветском
пространстве центростремительные, реинтеграционные процессы нашли широкий
отклик и поддержку в среде молодёжи, которая, как показывает практика, сталкивается
с острым дефицитом информационного сопровождения, отсутствием аналитической
и организационной поддержки, а также фрагментарностью малочисленностью и
неэффективностью мероприятий по популяризации процесса евразийской интеграции,
на лицо негативный эффект, отражающийся на эффективности мер по популяризации
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идей евразийской интеграции, сдерживающий развитие межнациональных отношений
и гуманитарных связей, не позволяющий молодёжи в полной мере осознать и оценить
масштабы тех перспектив, которые открывает перед ними создание ЕАЭС.
Низкая информированность молодёжи относительно возможностей евразийской
интеграции,

очевидно,

препятствует

полноценному

вовлечению

пассионарной

молодёжи в изучение и развитие социально-экономических, культурных, политических
и деловых связей стран-членов ЕАЭС, а также не позволяет им принять участие в
формировании актуальной повестки дня. Учёт мнений, пожеланий и предложений
социально активной и талантливой молодёжи, а также их доведение до наднациональных
органов управления ЕАЭС позволит создать кадровый высококвалифицированный,
профессионально подготовленный и образованный резерв для дальнейшего успешного
развития евразийской интеграции.
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I ЭТАП
В рамках первого этапа под эгидой Проекта была проведена активная просветительская и образовательная работы в молодёжной среде, вовлечение молодых учёных в
активный научно-исследовательский процесс, информационное освещение процессов
евразийской интеграции в среде молодёжных организаций. Оорганизован научнопрактического семинара (мастер-класс) для представителей молодёжных организаций
с участием известных российских учёных, предпринимателей и государственных
деятелей на тему: «Евразийская интеграция – новые возможности и горизонты для
реализации творческого, научного и предпринимательского потенциала молодёжи».
К участию были ангажированы молодежные лидеры евразийских организаций, в
том числе: Евразийский Союз Молодежи, Молодежное крыло «Международного
евразийского движения» (МЕД), Молодая Евразия, Евразийский Клуб при МГУ, Фонд

Опыт ЕС, проанализированный в рамках работы на Проектом, показывает, что

Развития Евразийского Сотрудничества, «Евразийская Восьмерка» – Экспертный

деятельность экспертно-аналитических и исследовательских сообществ в виде

Клуб, Международная молодежная общественная организация «Содружество»,

транснациональной сети научных профессиональных экспертных сообществ крайне
важна для развития процессов интеграции и эффективной работы ее институтов,
которые бы учитывали потребности молодежи и позволяли вовлекать молодых
экспертов, учёных, представителей творческой интеллигенции и предпринимателей в
интеграционные процессы.
На момент начала Проекта диалог между властью, бизнесом и научным сообществом
был недостаточно развит, а мнение молодежного научного и делового сообщества
по вопросам евразийской интеграции было, практически не представлено, сдерживая
раскрытие потенциала ЕАЭС для наиболее активной и мобильной части общества.
В связи с чем, была проведена работа в направлении формирования мнения
пассионарной молодежи, интеграции предложений для формирования единого
экономического пространства «четырёх свобод», дерегулирования во взаимной
торговле и инвестиционных процессах, создания новых стандартов, связанных с
интеграционными процессами, требующих новых знаний и компетенций, а также новых
мер для подготовки молодых высококвалифицированных кадров с целью повышения
конкурентоспособности евразийской интеграции.
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Евразийская корпорация молодых ученых, Евразийский коммуникационный центр МИА

Проведение научно-практического семинара позволило организовать диалог

«Россия Сегодня», Евразийский клуб Финансового Университета при Правительстве

между политическими деятелями, бизнесом, научным сообществом и пассионарной

РФ, Евразийский клуб РосНОУ, организация «Евразийский Молодёжный Парламент

молодежью. Государственными служащими, инициировавшими, поддерживающими и

(ЕАМП)» и другие.

реализующими на практике проект евразийской интеграции, были раскрыты перспективы
и возможности евразийской интеграции для социально активной молодежи, что может

По результатам мероприятия удалось с успехом раскрыть перспективы и

поспособствовать привлечению пассионарной молодежи к изучению и развитию

потенциал евразийской интеграции для социально активной молодёжи, обеспечить

социально-экономических, культурных, политических и деловых связей стран-

продуктивный обмен мнениями с видными учёными и государственными служащими,

членов ЕАЭС. В тоже время социально активная молодежь высказала свои мнения,

инициировавшими,

проект

пожелания и предложения по вопросам евразийской интеграции, учет которых, а также

евразийской интеграции. Цель мероприятия, заключающаяся в раскрытии перспектив

их доведение до наднациональных органов управления ЕАЭС, в дальнейшем позволит

и потенциала евразийской интеграции для социально активной молодёжи, обмен

создать кадровый высококвалифицированный, профессионально подготовленный и

мнениями с видными учёными и государственными служащими, инициировавшими,

образованный резерв для дальнейшего успешного развития евразийской интеграции.

поддерживающими

и

реализующими

на

практике

поддерживающими и реализующими на практике проект евразийской интеграции
успешно достигнута.
23 октября 2015 года на площадке МГИМО был проведен первый этап проекта
«Создание условий (среды) для вовлечения интеллектуально активной (пассионарной)
молодёжи в исследование социально-экономических процессов и формирование
актуальной повестки дня в рамках проекта евразийской интеграции» (далее Проект) –
научно-практический семинар (мастер-класс) по теме «Евразийская интеграция –
новые

возможности

и

горизонты

для

реализации

творческого,

научного

и

предпринимательского потенциала молодежи».
На первом этапе Проекта пассионарной молодежи были предоставлены контактные
данные и основная информация о существующих/действующих молодежных организаций
стран-участниц ЕАЭС, что непосредственно приведет к увеличению взаимодействия
среди представителей молодежных организаций и ВУЗов, а также была предоставлена
возможность ознакомиться с проводимыми в течение 2014-2015 гг. мероприятиями,
посвященными евразийской интеграции, и основными тезисами данных мероприятий,
что может повысить заинтересованность у студентов, аспирантов и молодых ученых к
евразийской интеграции и открываемой ею возможностям и перспективам для молодежи.
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По итогам научно-практического семинара, учитывая высказанные мнения и
предложения пассионарной молодежью, была разработана дорожная карта по
дальнейшему движению в сфере развития молодежных контактов в рамках ЕАЭС,
выделено 5 основных направлений дальнейших действий:

Дорожная карта по дальнейшему движению в сфере
развития молодежных контактов в рамках ЕАЭС
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Формирование ресурса контактных данных молодежных организаций
Систематизация
контактных данных
о молодежных
организациях и
дальнейший их
мониторинг.

• Создание
наднационального
органа (некоммерческой
международной
организации),
работающего в режиме
«одного окна».
• Доведение
информации о работе
органа до общества и
организация обратной
связи.
• Привлечение в проект
максимально широкого
слоя молодежи
постсоветского
пространства.
• Проведение
регулярного
мониторинга
деятельности
евразийских
молодежных
организаций.

6

Разработать концепцию
создаваемого органа
и механизм его
функционирования.
Создать сайт.

2016 г.

Изучить текущее
молодежное евразийское
движение.

2016 г.

Организовать активный
поиск действующих
молодежных организаций
на территориях странучастниц ЕАЭС,
информация о которых
не доступна в открытом
доступе интернета.

20162017 гг.

Сформировать реестр
действующих молодежных
организаций в
Евразийском пространстве
и разместить его в
открытом доступе (на сайте
созданного органа).

20172018 гг.

Информировать
молодежные организации о
созданном органе.

20162020 гг.

Организовать диалог
между молодежью разных
государств Евразийского
пространства в рамках
созданного органа.

20162020 гг.

Увеличение количества
контактов молодежных
евразийских
организаций. Создание
открытой площадки
для их взаимодействия,
отслеживания и
создания новых
трендов на просторах
Евразийского
пространства, путем
всестороннего
применения самых
современных
информационных
технологий.
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ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

2. Расширение географии присутствия евразийских молодежных организаций
Расширение
региональной сети
молодежных организаций.

• Способствование
созданию и увеличению
числа молодежных
евразийских центров и
клубов на территории
других странах-членах
ЕАЭС.
• Помощь в организации
взаимодействия
молодежных
организаций с
существующими
евразийскими центрами.

Создать специальные
дискуссионные клубы
в разных городах и
странах, в том числе при
известных высших учебных
заведениях стран-участниц
ЕАЭС.

20162020 гг.

Сформировать кадровый
состав представительств
или филиалов молодежных
организаций на
территориях других странучастниц ЕАЭС из числа
пассионарной молодежи.

20162017 гг.

Организовать
распространение
евразийских молодежных
организаций в странах СНГ
и других заинтересованных
стран.

2017 г.

Проводить форумы
(онлайн-конференции)
между представителями
молодежных организаций
ЕАЭС и пассионарной
молодежи других стран.

20162020 гг.

Развитие
межнациональных
связей и укрепление
межкультурного
диалога. Объединение
пассионарной молодежи
и консолидации
молодежных
евразийских
организаций.
Укрепление идеи
евразийской интеграции
среди представителей
молодежи странучастниц ЕАЭС
и вовлечение
пассионарной
молодежи других стран
в распространении
евразийской идеи.
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ЦЕЛЬ

3. Внедрение новых и расширение существующих форматов взаимодействия молодежи
Создание механизмов
коммуникации и
взаимодействия
молодежи и молодежных
организаций на
пространстве ЕАЭС.

• Развитие сетевых
образовательных
программ.
• Налаживание
гуманитарного
сотрудничества.
• Привлечение
евразийской молодежи к
совместной культурной,
спортивной и научной
деятельности.

8

Разработать программы
проведения студенческих
обменов между ВУЗами
стран-участниц ЕАЭС.

20162017 гг.

Систематически
проводить различные
молодежные форумы,
семинары, конференции,
круглые столы и прочее с
привлечением экспертов
по ЕАЭС.

20162020 гг.

Организовать проведение
интеллектуальных
соревнований,
чемпионатов, конкурсов
по тематике Евразийского
экономического союза
(игровое моделирование,
кейс-чемпионаты (бизнес),
юридические конкурсы и
др.).

20162020 гг.

Ежегодно проводить
летние школы (лагеря)
молодых ученых по
тематике евразийской
интеграции.

летние
месяцы
20162020 гг.

Разработать и вести
собственный рейтинг
евразийских ВУЗов,
учитывая мнения
экспертов, студентов и
общественности.

20162020 гг.

Развитие
образовательных
программ.
Повышение
конкурентоспособности
студентов и
углубление знаний по
евразийской тематике,
подготовка молодых
высококвалифицированных и образованных
кадров для евразийской
интеграции. Развитие
евразийских брендов
не только в обществе
уже заинтересованной
молодежи, но и в
обществе обычных
студентов.

Фонд В.В. Вольского | 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».

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

4. Формирование стратегии молодежной политики.
Развитие евразийского
измерения во всех
сферах государственной
молодежной политики
всех стран ЕАЭС
(образование, спорт,
культура, труд, наука и
др.)

Разработать
стратегию молодежной
политики ЕАЭС,
обеспечивающую:
• Формирование
основ правовой,
организационной,
ресурсной,
информационной
и иной поддержки
молодежи для участия
в межгосударственных
культурных, научных,
образовательных,
интеллектуальных и
спортивных программах.
• Обеспечение
мобильности молодежи
и вовлеченности ее
в международное
сотрудничество.
• Способствование
развитию качества
систем поддержки
молодежной активности
и возможностей
общественных
организаций в области
молодежи.

Определить основные
цели, задачи и
основные направления
развития молодежного
сотрудничества в рамках
ЕАЭС.

2016 г.

Сформировать проект
Стратегии.

2016 г.

Предоставить проект
Стратегии на обсуждение
обществу, в том числе
молодежи стран-участниц
ЕАЭС.

2016 г.

Внести необходимые
изменения и дополнения
в Стратегию с учетом
предложенных замечаний.

20162017 гг.

Утвердить Стратегию
молодежной политики на
наднациональном уровне
ЕАЭС.

2017 г.

Развитие молодежной
политики странучастниц ЕАЭС на
основе системной
и комплексной
наднациональной
стратегии.

• Создание условий
для самостоятельной,
эффективной
деятельности
молодежи в сфере
образования, занятости
и предпринимательства,
международных
обменов.

Фонд В.В. Вольского | 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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Сформирован отчет о реализации по ситуации проекта евразийской интеграции и
тех возможностях, которые открываются для молодёжи и представителей молодёжных
организаций (в том числе в рамках ВУЗов) с точки зрения реализации их потенциала,
в котором сформулированы предложения по интенсификации обменом опыта, знаний
и компетенций молодёжи, проживающей в странах-членах ЕАЭС (в том числе в рамках
межвузовского студенческого обмена).
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

5. Формирование системы финансовой поддержки развития молодежного движения и контактов в рамках ЕАЭС.
Организация финансовой
поддержки развития
молодежного движения и
контактов в рамках ЕАЭС.

• Привлечение
финансовых ресурсов
для развития
молодежного
движения и контактов
в рамках ЕАЭС из
различных источников
(национальные бюджеты
стран-участниц ЕАЭС,
благотворительные
фонды и другие
внебюджетные
средства).
• Организация
эффективной и
прозрачной системы
распределения
денежных средств.

Организовать обсуждение
наднациональными
органами о возможности
создания фондов
поддержки развития
молодежного движения
и контактов в рамках
ЕАЭС по различным
направлениям.

2016 г.

Определить источники
финансирования
деятельности фондов.

2016 г.

Разработать и внедрить
эффективные и
прозрачные механизмы
распределения средств
(гранты, стипендии,
конкурсы и др.).

20162017 гг.

Разработать критерии
мониторинга
эффективности
финансовой поддержки
по качественным
и количественным
характеристикам.

20162017 гг.

Оказание
организационной,
финансовой помощи
и других видов
поддержки молодежным
объединениям и
организациям в
реализации ими
межгосударственных
программ и проектов.

Выявлены и предложены новые механизмы коммуникации и взаимодействия
молодёжи и молодёжных организаций на пространстве ЕАЭС.
Предложения и пожелания молодёжных организаций сформулированы и изложены
в тексте итоговой резолюции:
По итогам конференции участники заключили (резолюция):
1. 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.
2. Сегодня молодым людям, заинтересованным в реализации собственных идей, не
хватает релевантном информационной площадки о государственных, либо частных
структурах, которые бы занимались рассмотрением подобных проектов в рамках
определенной тематики.
3. 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.

10

Фонд В.В. Вольского | 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».

Фонд В.В. Вольского | 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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II ЭТАП

По итогам конференции участники отметили, что целесообразно разработать и
подготовить к следующему мероприятию Проекта информационно-аналитический
сборник, содержащий:

В период реализации второго этапа Проекта осуществлялся перманентный
мониторинг молодежного восприятия евразийской интеграции и деятельности

– мнения молодежи по вопросу проблем, перспектив и возможностей реализации
творческого потенциала молодежи на пространстве стран-членов ЕАЭС;

молодежных евразийских организаций и исследования в области вовлеченности
молодежи

в

экономические,

социо-культурные,

политические

интеграционные

процессы евразийской интеграции.
– предложения молодежных евразийских организаций механизмов и инструментов
по раскрытию творческого, научного и предпринимательского потенциала на
пространстве стран-членов ЕАЭС;
– презентации

молодежных

геополитического

и

идей

и

проектов,

геоэкономического

влияния

направленных
Российской

на

усиление

Федерации

на

международной арене, развитию образования, подготовки кадров, консолидации
общества.
Данный сборник предлагается для обсуждения среди представителей деловых
кругов, научного сообщества, органов государственной власти на круглом столе и
разработки практических предложений и рекомендаций для государственных органов
власти и бизнес-сообщества стран-членов ЕАЭС по реализации инициатив молодежных
организаций.
По итогам проведения семинара опубликован сборник тезисов выступающих
экспертов.

Важной задачей явилась популяризация идей евразийской интеграции в молодёжной
среде, а также раскрытие перспектив и возможностей, которые открывает перед

Материалы, доклады и презентации конференции опубликованы в интернете.

пассионарной молодёжью создание ЕАЭС как с точки зрения реализации научноисследовательских и гуманитарных, так и предпринимательских амбиций и инициатив.
В связи с чем, по итогам проведенных молодежной конференции лидеров евразийских
научных организаций и ученых на тему: «Молодежь как генератор и ускоритель
внедрения в практику новых идей и инициатив на пространстве ЕАЭС» Цель
мероприятия: дать возможность пассионарной молодежи выступить со своими идеями,

12

Фонд В.В. Вольского | 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».

Фонд В.В. Вольского | 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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проектами, разработками перед представителями научной среде ЕАЭС достигнута

1994 году Нурсултаном Назарбаевым. Создание и расширение Союза преподносится

в аналитическом Отчете по итогу мероприятия, сделаны выводы, которые имеют

в западной прессе, как результат политики «выкручивания рук» (в данном контексте

практически-политическое, прикладное значение, позволили лучше понять место и

зачастую приводится пример Украины, отказавшейся от вступления в ЕАЭС) или подкупа

роль молодежи в социальных процессах и развитии общества и построить реальную

правительств стран-участниц со стороны Кремля. Также в статьях преимущественно

политику в отношении этой категории населения.

проводится параллель между Евразийским и Европейским союзом, где ЕАЭС
объявляется конкурентом ЕС и подвергается резкой критике: ставится под сомнение

Издан электронный сборник научных статей: «Идеи и проекты Евразийской

целесообразность и жизнеспособность Евразийского союза, описываются «массовые

Молодежи в совместной стратегии выживания и развития на пространстве ЕАЭС »

протесты» в странах участницах и противоречия в существующих двусторонних и

опубликованный и доступный в интернете.

многосторонних отношениях стран Союза.

За последние два года в развитии проекта евразийской интеграции произошли

Таким образом, западные политические журналисты продолжают использовать

масштабные изменения. 29 мая 2014 года главами России, Беларуси и Казахстана

сложившиеся стереотипы и «страшилки» о России для дискредитации Евразийского

подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, к которому 10 октября 2014 года

экономического союза и осознанного формирования негативного геополитического

присоединилась Республика Армения. С 1 января 2015 года Союз начал свою работу в

образа Евразийского пространства у населения Европы и США.

составе четырех государств-членов. 8 мая 2015 года к Договору о ЕАЭС присоединилась
Кыргызская Республика. Таким образом, проект евразийской интеграции перешел на
качественно новый уровень и при этом расширил состав участников.

Более серьезно и детально Евразийский экономический союз рассматривается на
Западе в рамках экспертной аналитики, в первую очередь, авторами из центральнои восточноевропейских государств (Польши, Чехии, стран Балтии), однако имеются

В

информационных

источниках

Европы

и

США

развитие

евразийского

интеграционного проекта освещается, как на уровне политической журналистики,

исследования авторов и из других стран (Великобритании, Франции, Бельгии, Германии,
Италии и Финляндии).

так и в экспертном сообществе (преимущественно сотрудники научных центров). В
материалах крупнейших западных изданий («The New York Times», «The Wall Street

Среди основных тезисов западных исследователей в отношении Евразийского

Journal», «The Times», «The Washington Post», «The Guardian», «Le Figaro» и др.)

экономического союза и проекта евразийской интеграции в целом необходимо

упоминания о евразийской интеграции встречаются нечасто и, в основном, приурочены

выделить следующие:

к ключевым датам развития Союза (образование, принятие новых членов), однако
необходимо заметить, что посвященные ЕАЭС статьи всегда имеют негативный

• Евразийский союз является институциональной копией Европейского союза, однако

оттенок. Так, как правило, Евразийский союз преподносится в качестве политического,

его эффективность значительно ниже, так как европейская интеграция происходила

а не экономического образования, представляющего из себя попытку восстановить

плавно и в настоящее время находится на более высоком уровне. У ЕАЭС же пока нет

Советский Союз, при этом проект евразийской интеграции авторы статей традиционно

слаженных механизмов перераспределения компетенций в сторону наднациональных

отождествляют лишь с личностью Владимира Путина («Евразийская мечта Путина»),

органов, а также наблюдается несоответствие друг другу национальных правовых

забывая хотя бы тот факт, что сама идея евразийской интеграции была предложена в

норм.

14

Фонд В.В. Вольского | 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».

Фонд В.В. Вольского | 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».

15

ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:

ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:

«Поддержка и развитие молодежной интеллектуальной среды, направленной на укрепление евразийской интеграции»

«Поддержка и развитие молодежной интеллектуальной среды, направленной на укрепление евразийской интеграции»

• На базе эффекта «перетекания» экономической кооперации в политическую

товары, ввезенные в Казахстан по сниженным пошлинам, будут выпускаться в оборот

интеграцию

строится

вывод

о

неизбежной

трансформации

Евразийского

только

на казахстанский рынок (чтобы поставлять товар в другие страны Союза,

экономического союза в политический, и, в конечном счете, все сводится к тезису

импортер должен будет сразу при ввозе в ЕАЭС уплатить ввозные пошлины по ставкам

о попытках России восстановить СССР. При этом добровольность и осознанность

Единого таможенного тарифа).

делегирования

части

суверенитета

государствами-участниками

подвергаются

серьезным сомнениям.

Отметим, что аналогичным образом многие отрицательные характеристики
Евразийского экономического союза могут быть легко парированы экспертами по

• Существенной критике подвергается экономическая целесообразность Союза. ЕАЭС

проекту интеграции. Однако достаточная аргументированная доказательная база,

преподносится, как «плохая сделка» даже для самой России, в качестве аргументов

без которой невозможно формирование положительного геополитического образа

приводятся доминирование российского рынка в Союзе, удаленность экономических

проекта, отсутствует.

центров стран-участниц, низкий уровень взаимного товарообмена, проблемы
согласования деятельности ЕАЭС с условиями ВТО и «сложные» взаимоотношения
между странами Союза.

Таким образом, необходимо активизировать выпуск органами ЕАЭС необходимых
разъясняющих материалов и стимулировать проведение аналитических исследований
по процессам евразийской интеграции. В конечном счете, должны быть даны четкие

В большинстве случаев доводы западных экспертов смотрятся весьма убедительно,

ответы на вопросы: «Что собой представляет ЕАЭС в настоящее время и каковы планы

так как основываются на фактах, однако данные факты являются избирательными, а

его развития?» (без завышения темпов и степени интеграции), «Как разграничены

потому представляют собой лишь своего рода «полуправду». Ярким примером такого

компетенции национальных и наднациональных органов сейчас и будут распределены

рода «полуправды» является освещение вопроса с регулированием монопольных

в будущем?», «Каков механизм принятия решений наднациональными органами и

рынков в ЕАЭС: западные авторы активно подчеркивают проблематику энергетических

вес каждой страны в принятии решений?», «Какие экономические преимущества уже

рынков, в частности, акцентируя внимание на противоречиях между Москвой и Минском

получила и получит каждая из стан-участниц в дальнейшем?».

по цене на газ, однако замалчивают тот факт, что запуск общих энергетических рынков
намечен в ЕАЭС лишь к 2025 году.

Особенно важным является ответ на последний вопрос в контексте экономической
целесообразности для самой России, ведь иначе проект интеграции представляется, как

Еще одним подобным примером может служить представление членства Казахстана

ежегодная рента со стороны России за усиление геополитического влияния страны в

в ЕАЭС, как негативного фактора в переговорном процессе по вступлению республики

регионе. Так, членство в ЕАЭС Казахстана и Киргизии уже обеспечило существенный

в ВТО (необходимость согласования таможенных тарифов с другими членами ЕАЭС

приток в эти страны иностранного капитала, Беларусь и Армения получили доступ к

ухудшила условия вступления Казахстана в ВТО). На практике же проблема лежала

дешевым энергоносителям, а об экономических преимуществах Союза для России

исключительно в технической плоскости и была успешно решена без ущемления

говорится крайне редко. Однако положительный экономический эффект для РФ

интересов Казахстана: 11 января 2016 года вступил в силу протокол, регулирующий ввоз

существует, но, главным образом, носит отложенный характер, а также в настоящее

и перемещение в ЕАЭС товаров, которые ввозятся в Казахстан по сниженным ставкам

время нивелируется внешними факторами, на которые ЕАЭС не имеет влияния (западные

таможенных пошлин согласно обязательствам в ВТО, в соответствии с документом,

санкции, динамика цен на сырьевых рынках и др.). Тем не менее, на текущий момент уже
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рассчитан экономический эффект от объединения отдельных энергетических рынков,

– Бедратый Сергей Владимирович (студент 1 курса магистратуры географического

главным бенефициаром которого ввиду своего доминирующего положения станет как

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова);

раз таки Российская Федерация. Так, по имеющимся оценкам суммарный эффект от
создания общего рынка нефти и нефтепродуктов составит в течение пяти лет от 5 до 8
млрд. долл., а минимальный прямой экономический эффект от создания общего рынка

– Батчиков Петр Сергеевич (руководитель проектного направления ПАО «Альфабанк»);

газа ЕАЭС – примерно 1 млрд. долл. в год, а с учетом мультипликативного эффекта –
еще не менее 3-4 млрд. долл. в год.

– Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна (аспирант кафедры «Экономика организации»
Финансового университета при Правительстве РФ).

Исходя из вышесказанного, для улучшения образа ЕАЭС предлагается на уровне
Евразийской экономической комиссии разработать план выпуска необходимых

Лекторы-докладчики, из членов научного совета мероприятия, из числа известных

информационных материалов, согласовать объемы финансирования и перечень мер

учёных, предпринимателей и общественных деятелей, содействующих развитию

стимулирования аналитических исследований по процессам евразийской интеграции.

евразийской интеграции:

Лектора-докладчики из числа пассионарной молодежи представили свои доклады:

– Делягин Михаил Геннадьевич, Доктор экономических наук, директор Института
проблем глобализации. Действительный член РАЕН.

– Шабаева

Алиса

Владимировна

(председатель

Совета

Общероссийского

общественного движения «Россия Молодая»);

– Фурсов Андрей Ильич, Кандидат исторических наук, директор Центра русских
исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского

– Гайнулова Светлана Решатовна (младший научный сотрудник ФБНУ «Российский
институт стратегических исследований»);
– Переход Сергей Александрович (магистрант Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ);

гуманитарного университета, заведующий отделом Азии и Африки ИНИОН РАН.
Член Экспертного совета международного аналитического журнала «Геополитика».
– Хазин

Михаил

консультирования

Леонидович,
«Неокон»,

Экономист,

президент

специализирующейся

компании
на

экспертного

стратегическом

прогнозировании и связях с государственными структурами (GR). Член Высшего
– Федорова Дарья Дмитриевна (студентка 3 курса Финансового университета при

Совета Международного «Евразийского Движения».

Правительстве РФ);
– Наумов Алексей Станиславович, Кандидат географических наук, Заведующий
– Дудко Марк (студент 3 курса факультета «Государственное управление и финансовый
контроль» Финансового университета при Правительстве РФ);
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жизни всех граждан стран-членов ЕАЭС. Прежде всего, изменения сказываются на
молодёжи как на наиболее мобильной, пассионарной и социально активной категории
граждан. Происходящие на постсоветском пространстве центростремительные,
реинтеграционные процессы нашли широкий отклик и поддержку в среде молодёжи.
Тем не менее, как показывает практика, молодёжь сталкивается с острым дефицитом
информационного сопровождения, отсутствием аналитической и организационной
поддержки, а также фрагментарностью малочисленностью и неэффективностью
мероприятий по популяризации процесса евразийской интеграции. Безусловно, это
негативно сказывается на эффективности мер по популяризации идей евразийской
интеграции, сдерживает развитие межнациональных отношений и гуманитарных
связей, не позволяет молодёжи в полной мере осознать и оценить масштабы тех
перспектив, которые открывает перед ними создание ЕАЭС.
Низкая информированность молодёжи относительно возможностей евразийской
интеграции препятствует полноценному вовлечению пассионарной молодёжи в
Конференция была открыта приветственным словом заведующего кафедрой

изучение и развитие социально-экономических, культурных, политических и деловых

Социально-экономической географии зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова

связей стран-членов ЕАЭС, а также не позволяет им принять участие в формировании

Наумовым Алексеем Станиславовичем. После этого с вводным словом выступил

актуальной повестки дня. Учёт мнений, пожеланий и предложений социально активной и

Президент Фонда поддержки страноведческих исследований В.В. Вольского Батчиков

талантливой молодёжи, а также их доведение до наднациональных органов управления

Сергей Анатольевич, который сформулировал задачу реализуемого проекта, как

ЕАЭС позволит создать кадровый высококвалифицированный, профессионально

создание определенного коллектива/актива для конструирования будущего.

подготовленный и образованный резерв для дальнейшего успешного развития
евразийской интеграции.

Конференция проводилась в формате небольших выступлений представителей
научных организаций и молодежных объединений, студентов и аспирантов, и

На данный момент диалог между властью, бизнесом и научным сообществом

последующих диалогов докладчика с аудиторией и членами научного совета

недостаточно развит, а мнение молодежного научного и делового сообщества

мероприятия. Также между докладами представителей пассионарной молодежи,

по вопросам евразийской интеграции практически не представлено, сдерживая

выступали со своими докладами члены научного совета конференции.

раскрытие потенциала ЕАЭС для наиболее активной и мобильной части общества.
Создание единого экономического пространства «четырёх свобод», дерегулирование

Евразийская интеграция является сложным и многокомпонентным социально-

во взаимной торговле и инвестиционных процессах, новые стандарты, связанные с

экономическим, гуманитарным и политическим процессом, отражающимся на

интеграционными процессами, требуют новых знаний и компетенций, а также новых
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мер для подготовки молодых высококвалифицированных кадров с целью повышения

– мнение молодежи по вопросу проблем, перспектив и возможностей реализации

конкурентоспособности евразийской интеграции.

творческого потенциала молодежи на пространстве стран-членов ЕАЭС;

• Конференцию посетило более 100 молодых ученых, аспирантов, студентов и
представителей молодежных организаций;

– предложения молодежных евразийских организаций механизмов и инструментов
по раскрытию творческого, научного и предпринимательского потенциала на
пространстве стран-членов ЕАЭС;

• Представители научного совета конференции выступили со своими докладами и
провели открытый диалог с участниками конференции по теме мероприятия;

– общую позицию евразийских молодых ученых по вопросам реализации преимуществ
интеграции, проблемам и угрозам евразийской интеграции, безопасности и

• На мероприятии была достигнута цель конференции – пассионарная молодежь

консолидации постсоветского пространства;

выступила со своими идеями, проектами, разработками перед представителями
научной среды ЕАЭС, были выделены проблемы привлечения молодежи к

– молодежные идеи и проекты, направленные на усиление геополитического и

евразийской интеграции, сделаны выводы, которые имели бы практически-

геоэкономического влияния Российской Федерации на международной арене,

политическое и прикладное значение, предложены конкретные действия по решению

развитие образования, подготовку кадров, консолидацию общества.

данных проблем, поставлены цели и задачи по работе с молодежью.
Важной

задачей

является

популяризация

идей

евразийской

интеграции

в

молодёжной среде, а также раскрытие перспектив и возможностей, которые открывает
перед пассионарной молодёжью создание ЕАЭС как с точки зрения реализации
научно-исследовательских и гуманитарных, так и предпринимательских амбиций и
инициатив. В связи с чем, по итогам проведенных молодежной конференции лидеров
евразийских научных организаций и ученых на тему: «Молодежь как генератор и
ускоритель внедрения в практику новых идей и инициатив на пространстве ЕАЭС»
будет проведено третье мероприятие – конференции с привлечением молодёжи и
представителей молодёжных организаций по теме: «Перспективы и проблематика
взаимодействия молодёжи и молодёжных организаций на евразийском пространстве в
условиях геополитической напряжённости и геоэкономического кризиса», на которой
будут сформированы материалы, отражающие:
– форматы по созданию создание понятных и удобных площадок и механизмов для
коммуникации и взаимодействия молодёжи в рамках ЕАЭС;
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III ЭТАП
Подводя итоги третьего этапа Проекта, необходимо акцентировать внимание на
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Потапенко Дмитрии Валерьевич, Грудинин Павел Николаевич, а также представители
молодежных организаций и студенты ВУЗов государств-членов ЕАЭС. После данного
мероприятия сформированы материалы, отражающие:

проведенной конференции 12 апреля 2016 года на площадке МГИМО с привлечением
молодёжи и представителей молодёжных организаций по теме: «Перспективы и
проблематика взаимодействия молодёжи и молодёжных организаций на евразийском

– форматы по созданию создание понятных и удобных площадок и механизмов для
коммуникации и взаимодействия молодёжи в рамках ЕАЭС;

пространстве в условиях геополитической напряжённости и геоэкономического
кризиса».

– мнение молодежи по вопросу проблем, перспектив и возможностей реализации
творческого потенциала молодежи на пространстве стран-членов ЕАЭС;

В мероприятии приняли участие известные российские ученые, предприниматели
и государственные деятели, в том числе: Глазьев Сергей Юрьевич, Цаголов Георгий

– предложения молодежных евразийских организаций механизмов и инструментов

Николаевич, Бузгалин Александр Владимирович, Кобяков Андрей Борисович,

по раскрытию творческого, научного и предпринимательского потенциала на
пространстве стран-членов ЕАЭС;
– общую позицию евразийских молодых ученых по вопросам реализации преимуществ
интеграции,

проблемам и угрозам евразийской интеграции, безопасности и

консолидации постсоветского пространства;
– молодежные идеи и проекты, направленные на усиление геополитического и
геоэкономического влияния Российской Федерации на международной арене,
развитие образования, подготовку кадров, консолидацию общества.
По итогам конференции участники заключили:
1. 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.

24

Фонд В.В. Вольского | 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».

Фонд В.В. Вольского | 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».

25

ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:

ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:

«Поддержка и развитие молодежной интеллектуальной среды, направленной на укрепление евразийской интеграции»

«Поддержка и развитие молодежной интеллектуальной среды, направленной на укрепление евразийской интеграции»

2. Сегодня молодым людям, заинтересованным в реализации собственных идей, не

Промежуточные итоги путем сбора и анализа, скомпилированы в информационно-

хватает релевантном информационной площадки о государственных, либо частных

аналитический отчет работы, включающий информацию о мнении молодёжи по вопросу

структурах, которые бы занимались рассмотрением подобных проектов в рамках

перспектив, проблем и возможностей реализации творческого потенциала молодёжи на

определенной тематики.

пространстве стран-членов ЕАЭС; мнении молодежи по вопросу проблем, перспектив
и возможностей реализации творческого потенциала молодежи на пространстве

3. При осуществлении молодежных инициатив в качестве наиболее актуальных преград

стран-членов ЕАЭС; предложений молодежных евразийских организаций механизмов

выступает в первую очередь незаинтересованность государственными структурами

и инструментов по раскрытию творческого, научного и предпринимательского

реальными проектами и тем самым отсутствие финансирования, а также возможные

потенциала на пространстве стран-членов ЕАЭС; презентации молодежных идей и

бюрократические трудности.

проектов, направленных на усиление геополитического и геоэкономического влияния
Российской Федерации на международной арене, развитию образования, подготовки

Материалы, доклады и презентации конференции опубликованы в интернете.

кадров, консолидации общества.

Опубликован также сборник тезисов выступающих.
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IV ЭТАП
На заключительном этапе Проекта удалось привлечь пассионарную молодёжь, а
также представителей молодёжных организаций и ВУЗов, интересующихся тематикой
реинтеграции на постсоветском пространстве и евразийством (Евразийский союз
молодёжи, Международное евразийское движение, Евразийское содружество, Саммит
студенческих лидеров стран СНГ, Молодежный совет Шанхайской организации
сотрудничества, Молодежное экспертное сообщество стран БРИКС, Всероссийский
студенческий союз и т.д.) к участию в обсуждении за круглым столом с элементами
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТОДА
МОЗГОВОГО ШТУРМА «МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»1

метода «мозгового штурма» и с участием представителей деловых кругов, научного
сообщества, органов государственной власти (Государственной Думы и т.д.) и НКО
по теме: «Механизмы и инструменты вовлечения социально активной молодёжи в
изучение и анализ общественно-политических и социально-экономических процессов
на евразийском пространстве». Цель мероприятия: формирование площадки для
обсуждения на государственном уровне роли активной молодежи в формировании
единого

евразийского

социально-экономического

пространства.

Выработка

механизмов и инструментов поддержки пассионарной молодежи и вовлечение в этот
процесс большего количества социально-активной молодежи.

1
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».

27 июля 2016 г. в здании Торгово-промышленной палаты РФ при участии
представителей деловых кругов, научного сообщества, органов государственной
власти и НКО был проведен круглый стол с элементами мозгового штурма по теме
«Механизмы и инструменты вовлечения социально активной молодежи в изучение
и анализ общественно-политических и социально-экономических процессов на
евразийском пространстве». Целью круглого стола стала организация площадки для
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– Георгий Геннадьевич Малинецкий: «Научить молодежь мечтать»;
– Вячеслав Алексеевич Алешин: «Суть аналитической деятельности и ее роль в
развитии конструктивной пассионарности личности и общества»;
– Елена Сергеевна Ларина: «Феномен цифрового активизма: неизвестные возможности
и неопознанные риски».
Продолжилась работа в формате «Банк идей лидеров общественного мнения и
молодежных экспертных организаций». С краткими презентациями идей и инициатив
выступили:
– Александр Геннадьевич Савойский: «Интеграция молодежи России в социальнополитическое пространство ЕАЭС»;
– Анастасия

Александровна

Любарец:

«Перспективы

создания

Молодежного

экспертного сообщества ЕАЭС на примере НКИ БРИКС»;
– Анастасия Михайловна Сереброва: «О необходимости и особенностях интеграции
обсуждения на государственном уровне роли активной молодежи в формировании

молодежи в социально-политическое пространство ЕАЭС»;

единого евразийского социально-экономического пространства, а также выработка
механизмов и инструментов поддержки пассионарной молодежи и масштабное
вовлечение в этот процесс социально активных молодых людей.
Круглый стол начался с серии импульсных докладов, с которыми выступили:

– Ольга Валерьевна Бирюкова: «Опыт вовлечения молодежи и экспертов в новые
проекты: барьеры, результативные решения»;
– Юрий Кофнер: «Мероприятия для вовлечения молодежи в процессы евразийской
интеграции»;

– Дмитрий Аркадьевич Митяев: «Барьеры и возможности включения молодежи в
интеграционные процессы»;

– Маргарита Сергеевна Липоватая: «Прогнозирование изменения роли молодежи в
социально-политическом пространстве ЕАЭС».

– Андрей Ильич Фурсов: «Знание, действие и конструирование будущего в условиях
кризиса»;
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Усилиями мобильных интеллектуальных групп были проработаны четыре сценария
возможного развития ситуации:
• Сценарий № 1. Позитивный. Команда создает НКО и успешно заключает первый
контракт на реализацию НИР.
• Сценарий № 2. Умеренно позитивный. Команда подключается к действующему
экспертному центру на взаимовыгодных условиях.
• Сценарий № 3. Умеренно негативный. Команда вынуждена согласиться на участие в
НИР действующего экспертного центра для выживания. Ни тема, ни цель, ни условия
реализации работ командой не считаются удовлетворительными. Однако команда
готова на временные неудобства в надежде на последующий успех.
• Сценарий № 4. Негативный. Команда не добивается намеченных целей и
альтернативных удовлетворительных результатов. Не видя перспективы, команда
расформировывается до лучших времен.
В заключение мобильные интеллектуальные группы работали по имитационной
модели «Стратегия успеха научно ориентированного НКО в ЕАЭС». Имитационная

По итогам работы круглого стола участники пришли к выводу, что существует ряд

модель для мозгового штурма представляла собой гипотетическую ситуацию: «Команда

трендов, характеризующих особенности информационной и концептуальной среды,

из пяти независимых молодых экспертов-интеллектуалов стремится к созданию НКО

которая способствует вовлечению молодежи в анализ интеграционных процессов ЕАЭС.

и получению контракта на социально-экономическое исследование, направленное
на развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Команду также устроил бы

1. Критически низкий уровень осведомленности молодежи (а в некоторых случаях

и менее желательный вариант — подключение к уже действующему экспертному

и экспертов) в базовых концептуальных и текущих специализированных по

центру на условиях сохранения независимого статуса и достойного материального

направлениям вопросах евразийской интеграции.

вознаграждения за идею НИР. Идея НИР — разработка идеологии ЕАЭС и продвижение
ее среди молодежи посредством современных коммуникационных средств.

2. Осведомленная молодежь (от 18 до 34 лет) стран ЕАЭС в целом положительно
относится к евразийской интеграции.
3. Молодежный кластер общества является весьма пассионарным, что делает его одним
из приоритетных для информационного воздействия и формирования лояльности,
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поскольку проект ЕАЭС рассчитан на широкую перспективу и в итоге именно от

9. В России принята (помимо Стратегии национальной безопасности и Концепции

молодежи будет зависеть его успех. В данный момент формируется фундамент

внешней

Союза, качественно новую форму он приобретет именно благодаря молодежному

деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия

кластеру общества.

международному развитию» государственной программы Российской Федерации

политики

Российской

Федерации)

подпрограмма

«Осуществление

«Внешнеполитическая деятельность». В США такого рода документ автономен
4. При достаточно большом количестве программных документов, в которых
декларируются ориентиры и принятые решения о развитии тех или иных

и возведен в ранг Национальной стратегии США по общественной дипломатии и
стратегическим коммуникациям.

направлений евразийской интеграции, в настоящее время не существует единого
основополагающего

стратегического

комплексного

прикладного

документа.

10. Если в целом рассматривать высшее образование как стартовую площадку для

Формально эта функция возложена на Договор о ЕАЭС, но требуется более

работы с молодежью, то российские вузы из-за низких позиций в рейтингах менее

детализированный документ, содержащий аналитические и прогнозные данные,

привлекательны для иностранных студентов, чем вузы США и Великобритании.

которые бы концептуально подкрепляли тот или иной аспект интеграции.
В свете указанных трендов залогом успешного вовлечения социально активной
5. Остается открытым вопрос, какова должна быть модель евразийской общественной
дипломатии и роль общественных организаций как неотъемлемой части этой модели.
6. При всем разнообразии и комплексности решаемых задач, в том числе в контексте
оказания

экспертно-консультативной

поддержки

по

вопросам

молодежи в изучение и анализ общественно-политических и социально-экономических
процессов на евразийском пространстве является следующее:
1. Создание высококлассного информационного поля в интересах стабильного

оптимизации

и эффективного взаимодействия молодых экспертов-аналитиков стран ЕАЭС.

процессов экономической интеграции, общественные организации стран ЕАЭС не

Ключевые принципы концепции мультипортала должны учитывать сетевой принцип

интегрированы и не вовлекаются в процесс с помощью мягкой координации.

формирования контента, плотную завязку мультипортала на социальные сети и
народную ориентацию при сохранении высокого экспертного уровня, историчности

7. Базовые принципы евразийской интеграции не вполне понятны широким слоям
общества: лишь небольшой процент населения способен аргументированно

и ценностных ориентиров, а также располагать современной технологической
платформой и отличаться креативным дизайном.

объяснить, какие выгоды несет данное объединение.
2. Выпуск методических материалов по проектному менеджменту общественных
8. Глобальные оппоненты России захватили лидерство в гуманитарных международных

организаций с упором на методы современного администрирования, включающих

взаимодействиях посредством высокоэффективной «общественной дипломатии»

в себя использование соответствующей проектной документации, внедрение

и «мягкой силы». В России эта сфера за прошедшие пять лет приобрела

современных методов планирования ресурсной базы организации и других аспектов

немалый потенциал. Но остается ряд системных проблем: низкая динамика,

деятельности.

нескоординированность, отсутствие пошаговых регламентов, алгоритмов и дорожной
карты общенациональных действий в реализации общественной дипломатии.
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ИТОГИ ПРОЕКТА

3. Формирование базы основных учреждений и структур, которые готовы и способны
оказывать поддержку молодым экспертам-аналитикам.

Проект способствовал объединению пассионарной молодёжи и консолидации
4. Нормативно-правовое обеспечение вовлечения молодых экспертов в аналитические
исследования евразийской интеграции.

молодежных евразийских научных организаций, развитию межнациональных связей,
укреплению межкультурного диалога, подготовке молодых высококвалифицированных
и образованных кадров для евразийской интеграции. Основным итогом проведенной

5. Обеспечение прозрачности, объективности и диверсифицированности процедуры

работы

стала

выработка

практических

предложений

и

рекомендаций

для

привлечения тех или иных экспертных и научных центров к реализации аналитических

государственных органов власти и бизнес-сообщества стран-членов ЕАЭС по

исследований процессов евразийской интеграции.

реализации инициатив молодёжных организаций и учёту пожеланий пассионарной
молодёжи при формировании актуальной повестки дня.

6. Формирование экспертной базы на основе отбора специалистов по единому для
ЕАЭС стандарту квалификационных требований. Данная база могла бы включать в

По итогам проекта систематизирована и проанализирована информация о мнении

себя рубрику «Молодые эксперты» и использоваться при привлечении подрядчиков

социально-активной молодёжи по вопросу перспектив, проблем и возможностей

к реализации НИР.

реализации творческого потенциала молодёжи на пространстве стран-участниц ЕАЭС.
Вся информация представлена в «Программе интенсификации гуманитарного обмена в

7. Разработка и реализация полномасштабной стратегии, программы и плана
мероприятий по углублению экспертной интеграции в рамках ЕАЭС.

рамках евразийской интеграции и более активному вовлечению пассиораной молодёжи в
решение актуальных задач (научных, социально-экономических, предпринимательских
и т.д.) на пространстве ЕАЭС», включая дорожную карту по дальнейшему движению в

По итогам проведенного круглого стола с элементами метода мозгового штурма на

сфере развития молодежных контактов в рамках ЕАЭС.

тему: «Механизмы и инструменты вовлечения социально активной молодёжи в изучение
и анализ общественно-политических и социально-экономических процессов на

Для успешного достижения целей Проекта, среди которых:

евразийском пространстве» опубликован сборник тезисов выступающих, предложения
и идеи участников сформулированы в рамках резолюции.

1. Создание научно-образовательной молодежной среды для интеллектуальной
поддержки процессов евразийской интеграции.

Подготовлена и опубликована Программа интенсификации гуманитарного обмена в
рамках евразийской интеграции и более активному вовлечению пассиораной молодёжи в

2. Популяризация идей евразийской интеграции среди пассионарной молодёжи.

решение актуальных задач (научных, социально-экономических, предпринимательских
и т.д.) на пространстве ЕАЭС.

3. Вовлечение молодёжи в активную научно-исследовательскую работу по изучению
социально-экономических, политических, гуманитарных и прочих процессов на
пространстве ЕАЭС.
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4. Усиление межнационального сотрудничества и развитие конструктивного диалога в

– способствование созданию и развитию механизма плодотворного взаимодействия

молодёжной среде.

и сотрудничества между активной и творческой молодёжью на пространстве
ЕАЭС, стимулируя обмен знаниями, компетенциями и творческими инициативами в

Проект был разбит на четыре этапа для последовательного решения следующих

молодёжной среде;

задач:
– популяризация идей евразийской интеграции и патриотизма среди молодежи,
– активное вовлечение пассионарной молодёжи в научно-исследовательскую работу

содействие межкультурному и межнациональному диалогу;

по изучению социально-экономических, политических, гуманитарных и прочих
процессов на пространстве ЕАЭС;

– создание научной платформы для диалога между властью, бизнесом и научным
молодежным сообществом в контексте евразийской интеграции;

– консолидации

взаимосвязей

лидеров

различных

молодежных

евразийских

организаций, молодых ученых, предпринимателей и представителей творческой
интеллигенции через проведение общих научных мероприятий, конференций,

– увеличение

количества

контактов,

совместных

исследовательских

работ

и

публикаций молодых учёных на территории стран-членов ЕАЭС;

круглых столов и форумов;
– вовлечение пассионарной молодёжи в формирование повестки дня по наиболее
– оказание

информационной,

экспертно-аналитической,

консультационной

и

актуальным вопросам евразийской интеграции;

методической поддержки молодёжным евразийским организациям, обществам,
клубам и движениям. В частности, содействие в организации, подготовке и проведении

– учёт мнения молодых учёных, деятелей культуры, творческой интеллигенции и

конференций, круглых столов и форумов, а также поиске спикеров из числа

предпринимателей при разработке и реализации мер, связанных развитием ЕАЭС и

известных учёных, предпринимателей и общественных деятелей, содействующих

построением пространства четырёх свобод;

развитию евразийской интеграции;
– увеличение количества научных евразийских молодежных клубов при ВУЗах
– активное

содействие

созданию

научно-образовательной

сети

молодежного

евразийского пространства, усиление межнационального диалога и вовлечение
молодёжи

в

интеграционные

процессы

крайне

необходимо

для

РФ. Способствование открытию новых и развитию уже существующих научных
студенческих клубов, посвященных евразийской интеграции;

усиления

геополитического и геоэкономического влияния РФ на международной арене,
развитию образования, подготовки кадров, консолидации общества;
– активное способствование созданию и увеличения числа молодежных научных
евразийских центров и клубов при ВУЗах РФ, а также взаимодействие с

– усиление межнационального взаимодействия и межстранового диалога в молодёжной
и студенческой среде;
– развитие сотрудничества, увеличение частоты контактов между евразийской
молодежью и евразийскими экспертами;

существующими научными евразийскими центрами;
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ИТОГОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:

«Поддержка и развитие молодежной интеллектуальной среды, направленной на укрепление евразийской интеграции»

– увеличения количества мероприятий, посвящённых популяризации идей еврейской
интеграции и развитию патриотических ценностей в молодёжной среде;
– увеличение количества научных статей молодых ученных по тематике евразийской
интеграции;
– увеличение информированности молодежи о перспективах и возможностях для
реализации творческого, научного и предпринимательского потенциала, которые
открывает создание ЕАЭС.
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