Международный молодежный цент р района Ясенево принял участ ие в
молодёжном форуме Россия-Киргизия "Роль молодёжи в Евразийской
инт еграции"
23.09.2015
С 20 сентября по 22 сентября 2015 года в рамках IV российско-киргизской межрегиональной
конференции «Евразийский экономический союз.
Новые
перспективы межрегионального
сотрудничества» проходил молодёжный форум Россия-Киргизия «Роль молодёжи в Евразийской
интеграции».
Организаторами форума выступили Министерство образования и науки РФ, Министерство
экономического развития, Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики,,
Федеральное агентство по делам молодёжи, Уральский государственный экономический
университет.
На открытии форума от лица Росмолодёжи выступил советник Генерального директора ФГБУ
" Международный молодёжный центр" , Александр Почкин. Он зачитал приветственное обращение
руководителя ФАДМ, Сергея Поспелова к форумчанам.
В первый день специально для участников была проведена обзорная экскурсия по городу Бишкек.
Приглашённые гости и форумчане смогли открыть для себя Столицу Киргизии с раннее неизведанных
сторон.
Очень насыщенной оказалась программа форума на второй день, 21 сентября. Она состояла из:
пленарного заседания молодёжного форума «Роль молодёжи в Евразийской интеграции», лекции
приглашенного эксперта и прогнозной сессии «Россия и Киргизия: молодёжная интеграция в рамках
Евразийского экономического союза».
Ровно в 10.00 по местному времени началось пленарное заседание, на котором приглашённые
эксперты (Асанбаев Алмаз Жолчуевич, заместитель министра труда, миграции и молодежи
Кыргызстана, Мигранян Аза Ашотовна, д.э.н., профессор, и.о. ведущего научного сотрудника Ц ентра
постсоветских исследований Института РАН и Зассурский Иван Иванович, Российский журналист,
кандидат филологических наук) смогли обсудить роль молодёжи в Евразийской интеграции.
Молодые участники ознакомились с особенностями развития этого направления и пользой от
вхождения в ЕПЭС Киргизии. Также были обсуждены идеи по совместным проектам в области
образования, культуры и предпринимательства.
Финальным мероприятием дня стала прогнозная сессия, в рамках которой участники смогли обсудить
вопросы взаимодействия двух стран - России и Киргизии в такой непростой тематике как:
молодёжная интеграция в рамках Евразийского экономического союза.
Одним из экспертов этого мероприятия стал советник генерального директора ФГБУ
«Международный молодёжный центр» Почкин Александр. Он внёс несколько интересных
предложений по вопросу: участие молодёжи в интеграционной политике двух стран.
Одним из значимых событие форума стала встреча представителей ФГБУ «Международный
молодёжный центр», Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызстана и республиканского
дворца молодёжи. Были обсуждены вопросы перспективного сотрудничества в области реализации
государственной молодёжной политики двух стран.
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