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Международного молодежного образовательного форума  

«Будущие лидеры»  

Тамбов, 26 сентября 2014 г. 
 

Участники форума – студенты, аспиранты и докторанты университетов Рос-

сии, Италии, Польши, иностранные студенты, обучающиеся в российских высших 

учебных заведениях из Ботсваны, Вьетнама, Йемена, Намибии, Замбии, Молда-

вии, Афганистана, Сирии, Монголии, Мадагаскара, представители молодёжных 

общественных организаций, руководители и специалисты органов по делам моло-

дёжи совместно выступают за мир во всем мире и за развитие молодежного со-

трудничества и отмечают, что в  настоящее время все яснее становится понимание 

того, что формирование и реализация молодежной политики во всех странах мира 

и в Российской Федерации должны быть приоритетными направлениями деятель-

ности органов государственной власти и местного самоуправления. Молодежь – 

это та социальная группа, которая определяет и будет определять развитие эконо-

мики и политики в будущем.  

Осознавая необходимость поддержки социальной адаптации и самореализа-

ции молодого поколения, включение наиболее талантливых представителей в ре-

шение научных, экономических и международных проблем, развитие межкуль-

турных компетенций и навыков, участники Форума считают, что цели и задачи 

молодежи всех стран, несмотря на национальные различия, одинаковы.  

В связи с этим, учитывая результаты форума, его участники отмечают необ-

ходимость совместной постановки и реализации следующих задач: 

 

1. Содействие творческой самореализации молодежи и создание условий для 

ее интеллектуального развития: 

 поддержка талантливой молодежи, ее доступа к системе высшего професси-

онального образования; 

 поддержка молодежных инициатив в сфере науки, техники, культуры, ис-

кусства; 

 поддержка молодежных научных, просветительских проектов и творческих 

коллективов; 

 содействие участию молодежи в российских и международных программах 

и проектах, ориентированных на поддержку молодых талантов, культурный 

обмен и сотрудничество между различными странами и регионами. 

 открытие международного молодежного центра в ТГТУ. 

 

2. Формирование у представителей всей национальностей навыков межкуль-

турного общения, навыков народной дипломатии и профессиональной меж-

национальной коммуникации: 
 обучение и просвещение молодежи пропаганда здорового образа жизни, 

идей физического и нравственного совершенства; 
 развитие молодежного туризма; 



 экологическое просвещение и расширение участия молодежи в мероприяти-

ях по охране природы, сохранению и улучшению состояния окружающей 

среды. 

3. Развитие системы информирования молодежи о существующих возможно-

стях: 
 содействие развитию медиа-инфраструктуры региональной молодежной по-

литики (молодежные печатные и электронные СМИ, региональный моло-

дежный Интернет-портал, другие способы информирования молодежи - 

стенды, реклама в транспорте и т.п.); 
 содействие развитию социальной рекламы в сфере молодежной политики; 
 обеспечение эффективного информационного обмена.  

 

4. Содействие социальной адаптации и повышение конкурентоспособности 

молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи, поддерж-

ке молодежного предпринимательства: 
 создание и поддержка специализированных организаций и программ содей-

ствия занятости, профессиональной ориентации, подготовки и переподго-

товки молодежи; 
 реализация специальных программ трудоустройства молодых людей,  
 создание условий для развития предпринимательской активности молодых 

людей; 
 формирование и реализация системы мер по обучению молодых предпри-

нимателей, презентации их проектов; 
 проведение конкурсов молодежных бизнес-идей и проектов, конкурсов на 

лучшее предприятие с «молодым» менеджментом. 

 

Участники Международного молодежного образовательного форума, 

определив основные задачи, предлагают принять обращение к:  

 

Руководителям органов законодательной и исполнительной власти 

Тамбовской области: 

содействовать разработке и принятию региональных межмуниципальных 

программ социально-экономической и информационно-правовой поддержки мо-

лодежи; 

способствовать расширению практики социального партнерства с молодеж-

ными общественными  организациями, вовлечению их в процесс выработки и 

принятия решений по проблемам молодёжи. 

 

Молодежным общественным и международным организациям: 

активизировать  свою  деятельность,   направленную    на взаимодействие  с  

государственными  структурами  всех  уровней,  администрациями вузов и други-

ми общественными объединениями в решении молодежных проблем; 

способствовать сбору и обработке информации, касающейся международно-

го опыта в решении вопросов прав молодежи, жилищного обеспечения, трудо-

устройства, оздоровления и культурного отдыха молодежи с целью создания еди-

ной информационной базы данных. 



Использование настоящих рекомендаций позволит получить значимый со-

циальный эффект, может стать элементом комплекса мер по становлению системы 

взаимодействия на основе социального партнёрства с молодежью, повышению ее 

роли в развитии взаимопонимания между народами; будет способствовать вовле-

чению и участию молодежи в социальном переустройстве своей жизни и окружа-

ющей действительности, возрастанию социальной защищенности и благосостоя-

ния молодежи и развитию международного сотрудничества. 


