
    
 

ПРОГРАММА 
КРУГЛОГО СТОЛА 

«МЕЧТЫ, ИДЕИ, ЦЕЛИ» -  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 
 

12 августа 2021 года 
15:00 – 17:15 
 

Москва,  
Цветной бульвар, 7/11 

НОЧУ ВО «МИИУЭП» 
   

Организатор 
Ассамблея народов Евразии 
Евразийский институт молодежных инициатив 
Российская Муниципальная Академия 
НОЧУ ВО «МИИУЭП» 

 
12 августа 2021 года, в Международный день молодежи, Ассамблея народов Евразии, 
Евразийский институт молодежных инициатив, Российская Муниципальная Академия и 
Международный институт информатики, управления, экономики и права в г. Москве 
организуют круглый стол «Мечты, идеи цели: возможности для самореализации молодых 
людей в современном мире». 
 

Цели круглого стола  
● Обсуждение существующих возможностей и путей самореализации 

молодежи на Евразийском пространстве.  
● Выработка совместных решений по реализации молодежной политики на 

территории стран Большой Евразии.  
 
Тезисы для обсуждения: 
 

1. Проблема самореализации человека тесно связана с проблемой развития 
общества в целом. Можно говорить о двух взаимоисключающих тенденциях: 
невозможность самореализации из-за отсутствия условий для нее или 
сознательный отказ от самореализации у значительного числа людей. Все это 
приводит к остановке общественного развития и постепенной деградации 
социума как целого.  

Создание условий для самореализации человека, как со стороны национальных 
государств, так и со стороны образовательных, общественных и международных 
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организаций вместе с сохраняющейся потребностью к самореализации у значительного 
числа людей и осознание человеком и обществом самореализации как ценности и 
увеличение доли человеческого в человеке напротив является залогом успеха 
постепенного развития общества в целом, становления его как сообщества людей. 

 
2. Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, требующие активного 

включения в социальные отношения – взаимодействие с людьми и 
социальными институтами. Все это задает внешние условия и рамки, 
которыми, во многом, диктуется процесс самореализации. 

В этой связи необходимо вырабатывать такие решения, которые могли бы предоставить 
молодым людям понимание о существующих в этих условиях возможностях и 
ограничениях. Помимо существующих условий молодые люди так или иначе нуждаются 
в ориентирах ценностного характера, такие ориентиры создают прочную основу для 
развития потенциала. Ведь то, каким будет завтра зависит от сегодняшней молодежи 
и того, что будет заложено сегодня – осознание своей ответственности перед 
обществом, страной, миром и будущим поколением. 

3. Утрата национальных нравов и традиций, лежащих в основе духовных 
ценностей людей, в том числе, студенческой молодежи подрывает заложенные 
основы, создавая ложные ориентиры, что в конечном счете приводит 
усилению тенденций проявления девиантного социального поведения.  
 

Для развития партнерства и сотрудничества, направленных на эффективное 
взаимодействие между странами на пространстве Большой Евразии, обмен опытом и 
продвижение евразийских ценностей необходимо создавать программы обучения, 
каналы сотрудничества и посредничества с целью установления равноправного диалога 
и повышения взаимопонимания. 
 

Вопросы для обсуждения:  
●    Каковы устремления и потребности молодого поколения Евразии в реализации 

собственного потенциала? 
●    Какие проблемы в сфере политики поддержки молодежных инициатив 

существуют на евразийском пространстве?  
●    Какова роль социальной вовлеченности молодежи? 
●    Как взаимодействие поколений содействует реализации потенциала молодых 

людей? 
●    Какой опыт стран Евразии в реализации политики воспитания и поддержки 

молодого поколения можно признать позитивным?  
●    Какие общественные инициативы могут поспособствовать успешному 

развитию потенциала молодого поколения?  
  



3 
 

ПРОГРАММА 
 

14:30-
15:00 

Сбор участников и гостей, подключение онлайн – участников 
 

 

15:00-
15:05 

Вступительное слово 
КОРОЛЕВ Станислав Львович, Заместитель Генерального 
секретаря Ассамблеи народов Евразии 

 

15:05-
15:10 

АЙГИСТОВ Александр Анатольевич, Президент Российской 
муниципальной академии, Президент Общенационального союза 
некоммерческих организаций, Генеральный директор Российского 
Агентства развития информационного общества 

 

 Выступления участников круглого стола  

15:10-
15:15 

АГАФОНОВ Алексей Васильевич - заместитель Генерального 
директора президентской платформы "Россия - страна 
возможностей" 
Тема доклада: Как проекты платформы "Россия - страна 
возможностей" способствуют успешному развитию потенциала 
молодого поколения 

Онлайн 

15:15-
15:20 

ХРЕНКОВ Александр Викторович, Президент Международного 
института информатики, управления, экономики и права в г. 
Москве 
Тема доклада: О создании постоянно действующей площадке 
общения молодежи как хаба взаимодействия и поддержки 
созидательных инициатив 

 

15:20-
15:25 

САМОНКИН Юрий Сергеевич, Президент АНО «Евразийский 
Институт Молодёжных Инициатив» 
Тема доклада: 5 ключей к пониманию молодежных инициатив 

 

15:25-
15:30 

ХАРЛАНОВ Алексей Сергеевич, Доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики Дипломатической 
академии МИД РФ 
Тема доклада: Глобальные молодёжные инициативы и 
особенности их продвижения 

 

15:30-
15:45 

СИНГХ Далбир, член Высшего консультативного совета 
Ассамблеи народов Евразии, Национальный Секретарь Индийского 
Национального Конгресса, Президент Фонда Политики и 
Управления (Индия) 
Тема доклада: Развитие молодежи – необходимый фактор для 
евразийского роста и глобального процветания 

Онлайн 

15:45-
15:50 

ДЖУМУРБАЕВ Тимур Габдулович, Внештатный советник 
министра информации и общественного развития Республики 
Казахстан, председатель РОО «Молодёжная организация 
«Жарасым» Ассамблеи народа Казахстана (Казахстан) 
Тема доклада: Новые возможности молодого казахстанца 
 

Онлайн 

15:50-
15:55 

ШУМСКАЯ Раиса Витальевна, Член Президиума Совета 
молодых дипломатов МИД России, 3 секретарь 1ДСНГ  
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Тема доклада: Горизонтальная дипломатия 

15:55- 
16:00 

 ТИЦКИЙ Антон Робертович, Советник руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи 
Тема доклада: Возможности самореализации молодежи, которые 
реализуются при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи 

 

16:00-
16:05 

МОХАММАД Акил, Основатель Индийского международного 
Фонда повышения образования и навыков Молодежи (Индия) 
Тема доклада: Молодежь нуждается в навыках для 
самореализации и построения лучшего будущего 

Онлайн 

16:05- 
16:10 

ЛАРЦЕВА Анастасия Дмитриевна, Участник совместной 
международной волонтерской программы 2021 г университета 
Кадиса (Испания) и Ассамблеи народов Евразии 
Тема доклада: Международное волонтерство как призвание и 
способ реализации потенциала молодых людей 

 

16:10-
16:15 

ШАЙКИДИНОВ Аскар Токторбекович, Президент Организации 
Объединённой Молодёжи Киргизской Республики  
Тема доклада: Социально-экономические проекты как фактор для 
развития молодежи 

Онлайн 

16:15- 
16:20 

ФЭЙ Ян, Руководитель Союза Восточного и Западного 
образования (UWEE) (Китай) 

Тема доклада: Создание платформы кросс-регионального 
сотрудничества Европы и Азии для продвижения идей воспитания 
молодых лидеров из разных стран 

Онлайн 

16:20- 
16:25 

ЗАХАРОВ Дмитрий Андреевич, Руководитель АНО 
"Евразийский Институт Молодёжных Инициатив" 
Тема доклада: Ментальные преграды среди молодежи 

 

16:25- 
16:30 

ДРОБАХ Елена Николаевна, Президент Фонда социально-
экономического развития регионов «ФОРАР», Сопредседатель 
Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи 
народов Евразии 
Тема доклада: Преакселератор молодежного 
предпринимательства для подростков, находящихся в детских 
домах. Бизнес-трек «ФОРАР» 

 

16:30- 
16:35 

НОВИЦКИЙ Игорь Яковлевич, Руководитель АНО 
Дипломатический лагерь ДИПКЭМП (Россия-Турция) 
Тема доклада: Дипломатический лагерь ДИПКЭМП, опыт 
работы 

Онлайн 

16:35-
16:40 

АПАХИДЗЕ Шота Важаевич, Магистр Международного Права . 
Ассоциированный Профессор . Политолог, Публицист .  
Директор "Центра Исламских Исследований Кавказа" (Армения) 
Тема доклада: Идеология для интеграции 

Онлайн 
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16:40-
16:45 

МИНЯЕВ Кирилл Владимирович, Предприниматель, автор 
статей по бизнесу и предпринимательству в федеральных и 
международных изданиях (Генеральный директор, Forbes и др.) 
Тема доклада: О роли ценностных ориентиров как фактора, 
моделирующего поведение молодых людей 

 

16:45- 
16:50 

ИРЕМАДЗЕ Георгий, Председатель Союз молодых Евразийцев 
Грузии (Грузия) 
Тема доклада: Образ Евразийского будущего 

Онлайн 

16:50-
16:55 

КАДИРКУЛОВА Нургуль Абдирасуловна, Генеральный 
директор компании "Унимаг", член Ассамблеи народов Евразии и 
Молодежной Ассамблеи народов Евразии (Кыргызстан) 
Тема доклада: Возможности и проблемы взаимодействия 
поколений для реализации потенциала молодых людей 

Онлайн 

16:55-
17:00 

ЩЕННИКОВА Мария, Председатель Ассоциации российских 
студентов, обучающихся за рубежом (Китай), со-основатель и 
операционный директор проекта Толмач, студентка университета 
Цинхуа. 
Тема доклада: Самореализация, социализация и воспитание 
молодежи через объединения и сообщества. Опыт Ассоциации 
российских студентов, обучающихся в Китае 

Онлайн 

17:00-
17:05 

КЛЕПИНИН Дмитрий Александрович, Директор по развитию 
АНО "Евразийский Институт Молодёжных Инициатив". 
Тема доклада: Проблема самореализации человека в современном 
обществе и пути её решения 
 

 

17:05- 
17:10 

ВИШНЯК Ольга Викторовна, Студентка 4 курса Факультета 
мировой экономики и мировой политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Тема доклада: Адаптация иностранных студентов в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы  

 

17:10-
17:15 

Подведение итогов  

 


