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В рамках региональной программы международного молодёжного форума «Евразия 

Global», организованной с 7 по 11 августа с.г. молодые соотечественники из зарубежных 

стран побывали в разных городах России, ощутили её бескрайние просторы и разнообразие. 

Международный молодёжный форум «Евразия Global» проходил в Оренбурге уже в 

четвёртый раз. В этом году на него съехались делегаты более, чем 100 стран мира. А вот 

региональная программа стала нововведением Форума и была направлена именно на 

соотечественников,  проживающих за рубежом,чтобы познакомить их как со столицей,так 

и с другими регионами России, разительно отличающихся друг от друга. 

В этот раз 70 человек из разных стран, но объеденённых общей любовью к России и 

русскому языку,у видели Москву, а также побывали в двух российских городах- Рязани и 

Самаре. Знакомство с Россией для соотечественников началось с Москвы, с нам обзорной 

экскурсии. Все участники побывали на Красной площади, посетили Храм Христа 

Спасителя, осмотрели парк Зарядье и походили по Арбату. На следующий день мы 

отправились в инновационный центр «Сколково», чтобы не только познакомиться с 

историческими достопримечательнями, но и увидеть современный научный город, который 

часто называют российской «Кремниевой долиной». Там нас познакомили с новыми 

технологиями в телекоммуникационных, космических и биомедицинских отраслях, 

показали, например, новейшие протезы для рук, облегчающие жизнь многим людям. Кроме 

этого, удалось за пару минут продиагностировать своё здоровье на новейшем аппарате, а 

также увидеть самый большой 3D-принтер. Вечером все отправились на танцевальное 

представление, организованное Русским национальным балетом «Кострома». 

Соотечественникам показали уникальный исторический спектакль, который можно назвать 

кратким путеводителем по истории и многообразию национальных культур народов 

России.  Этим же вечером состоялась встреча с директором Ресурсного Молодёжного 

Центра  Любцовым Алексеем Анатольевичем, на которой мы  обсудили возможности 

взаимодействия и реализации совместных проектов. На следующий день все участники 

региональной программы посетили Третьяковскую галерею,г де профессиональные гиды 

увлекательно рассказали нам об истории создания многих известных шедевров, 

написанных такими мастерами, как Врубель, Айвазовский, Верещагин, Шишкин, картины 

которых известны всему миру. После этого мы отправились на вокзал, чтобы продолжить 

своё путешествие по России. 

Одна группа отправилась в древний город Рязань, а другая посетила куда более молодую, 

но не менее привлекательную Самару. Наша группа поехала в Рязань. Рязань оказалась 

городом с богатой историей, очень понравился Рязанский Кремль, где мы были на 

экскурсии. Действительно, программа оказалась столь насыщенной, что на осмотр города 

у нас было время только поздно вечером, так как днём нас ожидали многочисленные 

встречи.  Так, мы вместе с представителями молодёжи Рязани поделились за круглым 

столом в Библиотеке им. Горького своими планами по созданию различных проектов, а 

также пообщались с советником ректора по молодёжной политике Сулица Олегом 



Андреевичем. Кроме этого, для нас провели экскурсию по библиотеке, где мы увидели 

редкие и древние книги, а также книги на иностранных языках. 

Вечером 11 августа все участники региональной программы прибыли в Оренбург. А 12 

августа стартовал Международный молодёжный форум «Евразия Global». 5 континентов, 

108 стран, 800 участников, 200 волонтёров приняли участие в Открытии форума.  

Приветственные слова участникам Форума направили Первый заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Глава МИД РФ Сергей Лавров.Они  

отметили,что форум станет площадкой для развития культуры, дружбы, сотрудничества и 

взаимодействия между народами. С 13 по 17 августа в конгресс-холле «Армада» проходила 

основная программа Форума, которая включила в себя деловую часть, пространство для 

взаимодействия участников и творческую программу. Спикеры, которые посетили форум и 

с которыми удалось пообщаться в формате «вопрос-ответ» - Руководитель «Росмолодёжи» 

Александр Бугаев, Директор Ресурсного Молодёжного Центра Алексей Любцов, Врио 

Губернатора Оренбургской области Денис Паслер, Начальник отдела Департамента по 

работе с соотечественниками МИД РФ Алексей Роскошный, Начальник отдела 

международной  деятельности ФАДМ Дмитрий Иванов,а  также Директор Департамента 

информации и печати МИД РФ Мария Захарова. На главной медийной встрече дня спикеры 

затронули перспективы развития Международного молодёжного сотрудничества. По 

мнению главного спикера форума Марии Захаровой, «Евразия Global» - это уникальная 

дипломатическая площадка для укрепления международных связей, а также универсальный 

формат по взаимодействию молодёжи из разных стран ,которая заинтересована внешней 

политикой. Интересны были и темы панельной дискуссии: «Итоги VI Всемирного 

Конгресса Российских соотечественников, проживающих за рубежом», «Международный 

Совет по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом», «Взаимодействие с регионами РФ», «Активизация молодёжных движений 

соотечественников», «Проблемы взаимодействия молодых соотечественников с 

соотечественниками старшего поколения», «Проведение Молодёжного Слёта 2020». 

Также нами было составлено и отправлено открытое письмо молодых соотечественников-

участников форума «Евразия Global» об ускорении сроков запуска АИС «Молодой 

Соотечественник» на имя Министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова. 16 

августа в национальной деревне состоялся грандиозный праздник «День народов 

Оренбуржья», состоялось возложение цветов к мемориалу Вечный огонь. На церемонии 

официального закрытия 17 августа всем участникам форума были выданы сертификаты об 

участии в Международном молодёжном форуме «Евразия Global», по окончанию которого 

на набережной реки Урал, возле музея истории Оренбурга, организаторы представили 

развлекательную молодёжную программу «АртХаОС».На торжественной части были 

объявлены имена победителей грантовых конкурсов Фонда поддержки публичной 

дипломатии им.А.М.Горчакова. Ярким завершением стало выступление шоу барабанщиков 

N1 в России – «Vasiliev Groove». 


