ПРОЕКТ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Сообщества молодых российских соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021 2025 годы
(Россия, город Москва, город Самара, город Тольятти, город Волгоград,
29 июля – 6 августа 2021 года)
Мы – представители Координационных советов российских
соотечественников, объединений и организаций молодых соотечественников,
а также активисты Сообщества молодых российских соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – Сообщество), заинтересованные
в развитии движения соотечественников за рубежом в режиме офлайн
и онлайн, объединившись в рамках мероприятий Международного
молодежного форума российских соотечественников, проживающих
за рубежом (далее – Форум), в котором приняли участие делегаты из 53 стран
и представители 4 регионов Российской Федерации (город Москва,
Республика Крым, Ростовская и Самарская области):
Проанализировав результаты исполнения Стратегии развития
Сообщества, принятой в 2017 году на V юбилейном Слете молодых
соотечественников, проживающих за рубежом, и подтверждая готовность
Сообщества к продолжению активной деятельности в условиях новых
вызовов;
Обсудив актуальные проблемы и вопросы Сообщества, организаций
и объединений соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе
молодежной направленности;
Рассмотрев опыт и проблемы взаимодействия молодежной части
российской диаспоры за рубежом со своими российскими ровесниками,
проанализировав современную ситуацию в молодежной среде российских
соотечественников, проживающих за рубежом, а также вопросы интеграции
в молодежную российскую повестку по различным вопросам
и направлениям;
Поделившись своими практическими идеями, которые, по нашему
мнению, являются актуальными для движения российских соотечественников
в странах их проживания и особенно для его молодежного «крыла», а также
важными для Российской Федерации;
Проанализировав опыт молодых соотечественников по быстрой
адаптации к новым «пандемийным» обстоятельствам и успешному
использованию современных технологий в своей деятельности;
Отметив значительный вклад движения российских соотечественников
за рубежом в укрепление культурно-гуманитарных и экономических
отношений между страной своего проживания и Россией, доведение
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до местного населения ее позитивного образа, культурного и исторического
наследия;
Высоко оценивая доверие, оказанное нам Департаментом по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России, Федеральным агентством
по
делам
молодежи,
Координационными
советами
российских
соотечественников наших стран;
Выражая благодарность за высокий уровень организации
и проведения всех мероприятий Форума Федеральному агентству по делам
молодежи (Росмолодежь), Департаменту по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России, Правительству Самарской области,
межведомственному Совету по делам молодежи при Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом (далее - Совет по делам
молодежи при ПКДСР), федеральному государственному автономному
учреждению
«Ресурсный
Молодежный
Центр»,
федеральному
государственному образовательному учреждению высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»;
Признавая большой вклад волонтерского корпуса в организационную
и коммуникативную составляющую Форума;
Положительно оценивая Форум в качестве коммуникационной
платформы для общения и развития Сообщества и его взаимодействия
с молодежью России, а также с целью эффективной реализации достигнутых
на Форуме договоренностей;
договорились:
I раздел. Приоритеты на 2021 год:
1. Учитывая успешный опыт автоматизированной информационной системы
«Молодые
соотечественники»
(далее
–
АИС
«Молодые
соотечественники»)
в
области
коммуникаций,
методического
и консультативного взаимодействия, а также развития социальнозначимых инициатив, проведения контентной информационной работы
в молодежной среде российской диаспоры за рубежом, просить
Координационные советы российских соотечественников, членов Совета
по делам молодежи при ПКДСР активно транслировать этот ресурс
в рамках своих мероприятий, интернет-сайтов и социальных сетей
(информационная справка об АИС «Молодые соотечественники» является
отдельным неотъемлемым приложением к настоящему документу).
2. В рамках подготовки и проведения в 2021 году VII Всемирного конгресса
российских соотечественников предлагаем Департаменту по работе
с соотечественниками за рубежом как основному организатору
важнейшего события для соотечественников предусмотреть выступление
на Молодежной секции Конгресса спикеров не старше 40 лет и обсуждение
актуальных для молодежной части российской диаспоры вопросов:
● «АИС «Молодые соотечественники»: ресурсы, опыт, перспективы»;
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

● «Деятельность межведомственного Совета по делам молодежи при
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом:
организация консолидированной системной работы с молодыми
соотечественниками, проживающими за рубежом»;
● «Россотрудничество – «Русский дом» – новые тренды в работе
с соотечественниками за рубежом – Молодежное направление»;
● «Рабочая группа по делам молодежи при Всемирном
Координационном совете российских соотечественников, проживающих
за рубежом. Опыт. Проблемы и пути их решения. Перспективы развития
молодежного сегмента в среде соотечественников»;
Просить Федеральное агентство по делам молодежи, членов Совета
по делам молодежи при ПКДСР рассмотреть возможность проведения на
базе АИС «Молодые соотечественники» в формате онлайн
информационно-образовательного курса для руководителей молодежных
организаций, объединений и клубов соотечественников по теме:
«Создание, организация работы и развитие молодежного общественного
объединения».
Настоятельно
рекомендовать
активу
Сообщества
молодых
соотечественников активно транслировать среди соотечественников
результаты Форума, используя все имеющиеся ресурсы, в том числе в сети
Интернет.
Всем молодежным организациям, объединениям и клубам, а также активу
Сообщества молодых соотечественников, проживающих за рубежом,
учитывать в своей работе, что информационные, методические и иные
ресурсы предоставляются Советом по делам молодежи при ПКДСР
на основании заявления.
Учитывая уникальный инновационный опыт подготовки и проведения
мероприятий, а также обеспечения системного подхода к организации
циклограммы
работы
организаций
и
объединений
в 2020-2021 годах в условиях всемирных мероприятий по профилактике
и противодействию новой коронавирусной инфекции, предложить всем
заинтересованным сторонам посредством ресурса АИС «Молодые
соотечественники» принять участие в расширении видеотеки-архивов
лучших практик из онлайн мероприятий.
Участникам Форума принять активное участие в доработке и реализации
сформированных на площадках Форума инициативных проектов.
Просить пул амбассадоров Форума, сформированный на Международный
молодежный форум «Евразия Global», транслировать повестку
Сообщества и рассмотреть с российскими и иностранными участниками
пути взаимодействия по актуальным для Сообщества вопросам.
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II раздел. Основные направления развития
1. Сохранение преемственности поколений и развитие молодежного
сегмента в российской диаспоре за рубежом:
1.1.Руководителям Координационных советов российских соотечественников,
проживающих за рубежом, рассмотреть возможность назначения на посты
заместителей руководителя, кураторов и координаторов направлений
молодых соотечественников в возрасте до 35 лет.
1.2.При подготовке и проведении мероприятий российской диаспоры
предусматривать организацию содержательной части, в том числе силами
молодых соотечественников.
1.3.Расширить
опыт
привлечения
молодежи
к
деятельности
Координационного совета российских соотечественников, проживающих
за рубежом.
1.4.Активу Сообщества при реализации молодежных проектов обращаться
за консультациями к опытным наставникам из числа членов диаспоры.
2. Информационное
сопровождение
деятельности
молодых
соотечественников за рубежом, а также взаимодействие
с российской молодежью.
2.1. Учитывая положительно зарекомендовавшую себя, действующую
АИС «Молодые соотечественники», запустить обновленную версию
платформы – АИС «Молодые соотечественники 2.0».
2.2. Запустить мобильное приложение АИС «Молодые соотечественники».
2.3. Просить председателя Совета по делам молодежи при ПКДСР
рассмотреть возможность привлекать для участия в заседаниях Совета
в части обсуждения вопросов (доведения актуальной информации),
касающихся деятельности Сообщества в режиме онлайн, а по возможности
офлайн, представителей актива Сообщества.
2.4. Рекомендовать всем участникам программ, мероприятий и проектов,
связанных с деятельностью молодежи российской диаспоры, использовать
самим и популяризировать в рамках работы ресурс АИС «Молодые
соотечественники».
2.5. Просить Росмолодежь предусматривать участие актива Сообщества
на мероприятиях Всероссийской молодежной форумной кампании.
3. Методическое и образовательное обеспечение деятельности.
3.1. Признать необходимым проведение онлайн-школы «Молодого
соотечественника», в том числе с привлечением актива Сообщества,
по практическим навыкам организации и сохранения молодежного
объединения, организаторским и иным практическим навыкам;
3.2. Активу Сообщества при поддержке заинтересованных членов
межведомственного Совета по делам молодежи при ПКДСР разработать,
согласовать и транслировать членам Сообщества методические
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рекомендации для молодежи российской диаспоры по наиболее
востребованным вопросам (практические советы, подготовка,
организация и проведение мероприятий, саморазвитие, основы
молодежного предпринимательства и пр.);
3.3. Членам
Сообщества
использовать
возможность
обращения
за консультативной, методической, информационной и организационной
помощью к членам Совета по делам молодежи при ПКДСР, используя
ресурс АИС «Молодые соотечественники» и формат заявительного
характера.
3.4. Просить профильные организации и фонды оказать методическую
помощь по вопросу разъяснения скрытых резервов грантовых программ
и провести информационные вебинары по данному вопросу.
4. Продвижение русской культуры и цивилизационных ценностей
в деятельности российской диаспоры за рубежом.
4.1. Интегрировать мероприятия, в первую очередь молодежные,
проводимые российской диаспорой, в зону внимания и интереса молодежи
в странах проживания соотечественников с использованием как русского,
так и местного языков.
4.2. При организации мероприятий, в том числе связанных с русской
культурой и русским языком, использовать методы включения
в мероприятия программы для всех возрастных и социальных групп,
представляемых не только участниками, но и зрителями и гостями.
4.3. Активу Сообщества транслировать среди молодежи российской
диаспоры за рубежом принципы ответственности за свою Родину
в бытовом и медийном пространствах, формируя в своей деятельности
общий подход к их содержанию, учитывать наличие в диаспоре большого
количества смешанных браков и семей.
4.4. Признать положительным опыт организации международного трека
в крупных Всероссийских конкурсах по формированию управленческого
потенциала
страны
(например,
конкурс
«Лидеры
интернеткоммуникаций»,
конкурс
«Лидеры
России»).
Просить Совет по делам молодежи при ПКДСР в рамках своей
компетенции обратиться к организаторам всероссийских мероприятий
с инициативой расширить их перечень с включением международной
составляющей.
4.5. При проведении традиционных или новых мероприятий российской
диаспоры за рубежом расширять их горизонты, посредством применения
актуальных, современных и востребованных форм, не противоречащих
идеям Русского мира.
4.6. Предложить организовать на базе АИС «Молодые соотечественники»
постоянно действующий «Книжный клуб» с проведением в рамках
него интерактивных мероприятий культурной направленности.
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5. Развитие молодежных организаций и объединений российских
соотечественников в странах проживания.
5.1. В целях развития экономической активности руководителям
молодежных организаций и объединений соотечественников за рубежом
обратить внимание на программы и проекты, позволяющие вести
социально-экономическую деятельность, а также активно участвовать
в образовательных мероприятиях по формированию мышления и навыков
ведения своей социально-экономической деятельности и активно
привлекать к ним членов организаций.
5.2. Используя лучший научно-педагогический опыт и, современные
педагогические методы выстраивать процесс работы молодежных
организаций соотечественников на системной, плановой основе.
5.3. Рекомендовать участникам Сообщества, молодежным организациям,
имеющим юридическое лицо, активно принимать участие в грантовых
конкурсах российских организаций и фондов, ввести в образовательную
деятельность
своих
объединений
направление:
«Социальное
проектирование».
5.4. При планировании работы молодежной организации на последующий
период предусматривать расширение деятельности в отношении детей
и подростков семей соотечественников, смешанных семей с участием
соотечественников, а также их друзей и соседей.
5.5. При
планировании
мероприятий
обращать
внимание
на их конкурентность и актуальность для детей, подростков и молодежи
в населенных пунктах стран проживания соотечественников.
5.6. Просить российских организаторов молодежных мероприятий
российских
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
при планировании деловых программ выделить более половины
отведенного времени для взаимодействия с российской молодежью.
Просить Департамент по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничество
(«Русский дом»), Координационные советы российских соотечественников,
Федеральное агентство по делам молодежи, членов межведомственного
Совета по делам молодежи при Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, участников Форума, актив Сообщества
молодых российских соотечественников, проживающих за рубежом довести
настоящий документ до всех заинтересованных лиц и организаций.
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Информация об автоматизированной информационной системе
«Молодые соотечественники»
(ресурсы и перспективы)
1. Автоматизированная
информационная
система
«Молодые
соотечественники» (далее АИС «Молодые соотечественники») – это:
● Система защищенная и прошедшая сертификацию с точки зрения
российского и международного права в области защиты персональных
данных, серверы которой находятся на территории Российской
Федерации;
● Система, имеющая актуальный модерируемый контент;
● Коммуникационная площадка с возможностью организации чатов,
групп, сообществ, а также анонсирования мероприятий;
● Информационно-справочная и методическая поддержка деятельности
молодых соотечественников, а также молодежных организаций
российской диаспоры за рубежом;
● Возможность формирования библиотеки, информационной базы,
образовательных и контентных сервисов;
● Проведение мероприятий;
● Фокус-группы и стратегические сессии.
2. Для трансляции и знакомства с АИС «Молодые соотечественники»
используются различные форматы (имеющие заявительный характер):
● очные встречи и привлечение специалистов на мероприятия офлайн;
● онлайн-семинары,
презентации,
вебинары,
круглые
столы
и стратегические сессии;
● практические занятия и мастер-классы.
3. Содержание АИС «Молодые соотечественники»:
● Справочник соотечественника;
● Календарь событий;
● Новости и мультимедиа;
● Группы и объединения;
● Полезные и действующие контакты;
● Образовательные и досуговые ресурсы и сервисы.
4. АИС «Молодые соотечественники 2.0»:
● Мобильное приложение;
● Формирование на основе заявок базы организаций/сообществ
российских соотечественников, проживающих за рубежом;
● «Доска проектов»;
● Наглядный навигатор по платформе и мобильному приложению;
● Интерактивная карта сообщества соотечественников, проживающих
за рубежом.
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