
Молодёжный Российско-Африканский Общественный Форум  
   

 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятие пройдет в формате форума, основной тематикой которого 

станет обсуждение взаимодействия России и стран Африки по самому широкому 

кругу вопросов, при этом особое внимание будет уделено вопросам развития 

молодежной политики. 

Настоящая Концепция подготовки и проведения Молодёжного Российско-

Африканского Общественного Форума (далее – Форум) устанавливает цели, 

актуальность, примерный порядок и регламент проведения Форума. 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА: 

18 – 20 декабря 2020 года  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЛОЩАДОК ФОРУМА: 

Российская Федерация, г. Москва, отель «Салют» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ ФОРУМА: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 

МИРЭА – Российский технологический университет 

Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений  

при поддержке Союза «Африканская деловая инициатива» 

Главным партнёром с африканской стороны выступит Панафриканский союз 

молодёжи. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

В сфере российско-африканского сотрудничества успешно реализуются 

программы культурно-гуманитарного и экономического взаимодействия, которые 

включают в себя связи в области образования, науки, культуры, бизнеса и торговли. 



Российская Федерация готова расширять, укреплять и наполнять конкретным 

содержанием диалог с африканскими странами. 

Сотрудничество России и африканских стран в работе с молодежью имеет особое 

значение для дальнейшего укрепления дружбы и партнерства между государствами. 

Необходимость активизации международных отношений в сфере молодежной 

политики, становление контактов между международными молодежными 

организациями продиктована тем, что молодежь воспринимается стратегическим 

ресурсом каждого государства, а международное молодежное сотрудничество – одним 

из важнейших факторов обеспечения экономической и политической стабильности в 

мире.  

Таким образом, проведение Молодёжного Российско-Африканского 

Общественного Форума с целью организации диалоговой площадки позволит всем 

участникам данного проекта осуществлять взаимодействие, в ходе которого будут 

решаться текущие вопросы и предлагаться к реализации новые идеи как 

представителей российской, так и африканской стороны.  

 

ЦЕЛИ ФОРУМА: 

- развитие гуманитарного сотрудничества России и стран Африки  

- активизация международных отношений в сфере молодежной политики, 

становление контактов между международными молодежными организациями; 

Форум проводится в рамках международной стратегии России по развитию 

и укреплению торгово-экономических, социальных и культурных отношений со 

странами Африканского континента, а также выстраиванию более прочного 

институционального фундамента российско-африканского сотрудничества. 

 

ПЛОЩАДКИ ФОРУМА: 

Пленарное заседание «Молодёжь России и Африки: путь на сближение» 

Обсуждение актуальных вопросов наращивания сотрудничества России со 

странами Африки в сфере молодежной политики, взаимодействия молодежи в 

многочисленных сферах общественной жизни. 



Панельная сессия «Роль иностранных студентов и выпускников в 

диалоге Россия-Африка» 

Основные задачи и перспективы взаимодействия молодежи в рамках 

учебного процесса, а также после окончания высших учебных заведений. Сессия 

будет посвящена образовательной политике, а также интеграции в международное 

образовательное пространство, которое базируется на идеях открытости и 

партнерства как с российскими, так и с африканскими участниками 

образовательного процесса, а также послевузовскому взаимодействию в различных 

сферах. 

Панельная сессия «Россия-Африка: потенциал соотечественников в 

развитии гуманитарного сотрудничества между странами» 

В рамках сессии будут обсуждаться проблемы отсутствия достаточной 

информации о российских вузах, а также пошаговых инструкций для поступления 

в них соотечественникам, проживающим в странах Африки, а также проблемы 

взаимодействия российских молодежных организаций с молодыми соотечественниками.  

Панельная сессия «Молодёжное сотрудничество России и Африки в 

интересах устойчивого развития, мира и безопасности» 

Эффективное взаимодействие молодёжи России и Африки является 

неотъемлемой, существенной частью развития экономического, политического и 

гуманитарного сотрудничества. 

 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную 

распространением коронавирусной инфекции, мероприятия Форума будут 

проведены в онлайн-формате.  

Подробная информация о мероприятии будет представлена на 

сайте https://raof.ru/. 

Для участия в Форуме необходима регистрация. За 2 дня до мероприятия на 

электронный адрес участников будет направлена ссылка на подключение к онлайн-

формату. 



Всем желающим выступить с докладом в рамках сессий предлагается 

сообщить об этом, выслав тему и тезисы доклада на электронную почту 

info@raof.ru. 

Трансляция Форума будет вестись на ресурсах: 

www.facebook.com/AlumniRussia и https://www.youtube.com/c/AlumniRussia. 

Предполагается, что в мероприятии примут участие более 200 желающих из разных 

регионов России и Африки. 

 

 

 


