
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной молодежной конференции, посвященной  

Международному дню молодёжи «Молодежь на страже мира»  

 

11 августа 2021 в городе Казани состоялась Международная молодежная 

конференция, посвященной Международному дню молодёжи (12 августа)  

«Молодежь на страже мира».  

Учредителями конференции явились: Институт культуры мира 

(ЮНЕСКО), Международная гуманитарная академия «Европа-Азия», АНО 

ВО «Академия социального образования», Клуб молодежи мира 

  

В работе конференции приняли участие представители органов власти и 

управления РТ, образовательных организаций высшего образования РФ, 

Регионального исполнительного комитета ТРО ВПП «Единая Россия», 

молодежных общественных организаций и объединений России. 

Работа конференции проходила в формате панельной дискуссии. На 

конференции экспертами и участниками были обсуждены состояние и 

перспективы развития международной молодежной политики в регионах 

России, организационноэкономическое и правовое обеспечение деятельности 

международных молодежных общественных организаций и объединений. 

В представленных докладах:: «Развитие молодежной политики в сфере 

межнационального взаимодействия и профилактики негативных явлений» 

(Сень К. В.); «Стратегия развития международной молодежной политики и 

международного сотрудничества» (Белоногов К. С.); «Вклад религиозной 

организации в развитие общества» (Хакк Шауки Аринал) и других освящен 

опыт практической работы в области международного сотрудничества 

студентов и молодежи. 

Участники конференции обменялись опытом формирования 

общественных организаций и объединений международного характера в 

рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. В 

ходе конференции была отмечена необходимость разработки технологий 

взаимодействия с министерствами и ведомствами, образовательными 

организациями, учеными, ориентированными на развитие международного 

молодежного сотрудничества молодежи с учетом основных законодательных 

актов РФ в сфере молодежной политики.  

Участники Международной молодежной конференции 

констатируют: 

Формирование международного сотрудничества учащейся молодежи в 

настоящее время должно опираться на взаимодействие молодежных 

общественных организаций, созданных на добровольной основе, с 

государственными органами, вузами и их подразделениями, ответственными 

за международное взаимодействие, в том числе адаптацию иностранных 

студентов и  молодежи в образовательном пространстве. 

Подводя итоги Международной молодежной конференции, участники 

отметили конструктивный характер состоявшегося обмена мнениями, 



открытость, теоретическую и практическую направленность докладов и 

дискуссий. Выражая свое удовлетворение обсуждением поставленных 

вопросов, участники конференции констатировали, что потенциальные 

возможности участия молодежи в международном сотрудничестве еще не в 

должной мере осознаны и реализованы. Необходима координация усилий 

представителей органов власти, образовательных и общественных 

организаций по формированию и развитию различных форм международного 

сотрудничества студентов и молодежи. 

По итогам работы конференции была принята резолюция, включающая 

перспективные направления дальнейшей деятельности и мероприятий в сфере 

международного сотрудничества:  

- разработать технологию формирования общественных организаций и 

объединений международного характера; 

- выявить механизмы формирования добрососедских межнациональных 

отношений в студенческой среде, обеспечить условия для приобщения 

молодежи к традициям, обычаям, культуре представителей всех наций и 

народностей; 

- обеспечить межведомственное взаимодействие по созданию 

молодежных общественных организаций и объединений международного 

характера;  

- образовательным организациям оказать содействие лидерам 

молодежного общественных организаций и объединений в привлечении для 

развития организаций  финансовых средств спонсоров, а также всех видов 

грантовой поддержки; 

- рекомендовать образовательным организациям активизировать работу 

по формированию общественных организаций и объединений с участием 

иностранных студентов. 

Резолюция принята 11 августа 2021 года в городе Казани на 

Международной молодежной конференции «Молодежь на страже мира». 

 

 

 

 


