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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Круглого стола «Мечты, идеи, цели: возможности для 
самореализации молодых людей в современном мире» 

 
12.08.2021          г. Москва 

 
Участники Круглого стола – ведущие эксперты в области политики, 

общественной деятельности, представители молодежных и волонтерских 
организаций, по итогам состоявшейся дискуссии, обмена опытом и мнениями 
по вопросам самореализации молодежи, развития талантов молодых людей 
Большой Евразии, а также обсуждения инициатив, связанных с данными 
вопросами, полагают необходимым предложить: 

 
1. Признание особой важности и ценности реализации потенциала 

молодых людей Евразии как залога лучшего будущего стран 
Большой Евразии; 

 
2. Выработка актуальных для молодежи стран ЕАЭС, СНГ и стран 

Большой Евразии направлений деятельности для совместной работы; 

3.  Создание рабочей системы кадрового резерва на пространстве 

ЕАЭС, регулярное проведение мероприятий, круглых столов, 

ярмарок вакансий, направленных на решение проблемы 

трудоустройства квалифицированных молодых специалистов; 

4. Признание успешным опыта АНО «Россия Страна Возможностей» в 

реализации проектов, направленных на развитие потенциала 

молодых людей; 

5. Создание общекультурной, информационной, инновационной, 

цифровой и ресурсной площадки, выступающей основой для 

деятельности молодёжи, направленной на устойчивое региональное 

развитие стран Большой Евразии; 

6. Признание успешным опыта Школы Доброты Юрия Куклачева в 

разработке программ, направленных на поиск и развитие талантов 

молодых людей; 

7. Создание единого информационного пространства обмена опытом по 

решению локальных задач, проведения избирательных кампаний 
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всех уровней, привлечения молодежи к активной общественной и 

политической жизни; 

8. Содействие развитию систем молодежного самоуправления на 

постсоветском пространстве и в странах Большой Евразии, 

поддержка инициатив, связанных с развитием молодежного 

самоуправления; 

9. Создание сообществ молодых людей – иностранных студентов 

Высших учебных заведений стран Большой Евразии с целью 

содействия интеграции и налаживания необходимых социальных 

связей в странах пребывания. Признание успешным и необходимым 

опыта в реализации данных вопросов Ассоциации российских 

студентов, обучающихся за рубежом (Китай). 

10. Создание единого информационного и ресурсного центра для 

координации действий молодежных организаций стран Большой 

Евразии; 

11. Содействие формированию положительного имиджа России на 

постсоветском пространстве и в мире, развитие общественной и 

политической силы стран ЕАЭС в мире; 

12. Организация выработки и претворение в жизнь совместной реакции 

молодежных организаций стран Большой Евразии на международные 

события. Проведение совместных акций, направленных на 

укрепление мира, согласия и добрососедства на всей территории 

стран Большой Евразии; 

13. Противодействие вовлечению молодых граждан государств СНГ и 

Евразии в антироссийские общественные движения, профилактика 

антироссийской и антиинтеграционной деятельности различных 

организаций; 

14. Противостояние фальсификации истории народов, населяющих 

постсоветское пространство; 
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15. Содействие нравственному развитию молодежи и противостояние 

негативному влиянию СМИ на молодое поколение на 

законодательном уровне; 

16. Повышение социальной мобильности – горизонтальной и 

вертикальной, создание равных возможностей для самореализации 

молодежи. 

 


