Пресс-релиз 21-22 сентября
О пребывании делегации молодых представителей общественных и
политических кругов из Италии в Российской Федерации
В рамках международного позиционирования Российской Федерации и
ее

сотрудничества

актуальность

с

иностранными

приобретает

происходящих

в

содействие

российском

общественно-политических,

государствами

настоятельную

объективному

обществе

восприятию

социально-экономических,

научно-образовательных

и

культурных

преобразований, а также укреплению партнерских отношений между
Российской Федерацией и иностранными государствами через реализацию
совместных проектов.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19
октября

2011

ознакомительных

года

№ 1394

поездок

в

«Об

организации

Российскую

краткосрочных

Федерацию

молодых

представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств» Федеральное агентство по делам содружества
независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному

гуманитарному

сотрудничеству

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) организовало поездку молодых представителей
политических кругов из Италии (21 - 25 сентября 2014 года, г.Москва).
С целью представления общественно-политического, экономического и
культурного

потенциалов

современной

России

для

участников

запланированы насыщенные деловая и культурная программы, включающие
встречи с представителями государственных органов исполнительной и
законодательной

власти,

общественных

организаций,

научно-

исследовательских учреждений, деятелями науки и культуры.
В состав делегации вошли представители молодежных отделений
политических партий, общественные деятели, журналисты, бизнесмены.

22 сентября 2014 г. состоялись следующие мероприятия деловой
программы:
Встреча началась общением наших гостей с ректором МГГУ им. М.А.
Шолохова, доктором политических наук, вице-президентом Российской
ассоциации политической науки Владимиром Дмитриевичем Нечаевым. В
ходе часовой беседы ректор ответил на вопросы о развитии политической
системы современной России, особенностях российской внутренней и
внешней

политики,

роли

вузов

в

развитии

межгосударственного

сотрудничества.
Следующей частью встречи стал круглый стол на тему: «Молодежь и
политика: интенсификация участия молодежи в общественно-политической
жизни стран». В качестве экспертов в круглом столе приняли участие
ведущие российские эксперты в сфере государственной молодежной
политики: Поляков Михаил Борисович, председатель Общероссийского
общественного движения «Корпус «За чистые выборы», член правления
Совета молодых юристов Ассоциации юристов России, Бродовская Елена
Викторовна, научный руководитель Института гуманитарных технологий в
сфере социального компьютинга, член Экспертного Совета Высшей
аттестационной

комиссии

РФ,

заведующая

кафедрой

политологии,

социологии и философии МГГУ им. М.А. Шолохова, доктор политических
наук, Попова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой социальных
технологий и работы с молодежью МГГУ им. М.А. Шолохова, кандидат
психологических наук, доцент. Модератором круглого стола выступила
Кузнецова Галина Дмитриевна, директор Департамента международного
сотрудничества и связей с общественностью МГГУ имени М.А. Шолохова,
кандидат биологических наук, доцент.
В ходе круглого стола российские эксперты рассказали об успешных
российских практиках вовлечения молодежи в общественно-политическую

жизнь: деятельность наблюдателей на выборах, волонтерская деятельность,
участие в молодежных форумах.
Большой интерес у итальянской делегации вызвало общение с
представителями

общественно-политических

организаций

России.

На

встречу с молодыми итальянскими общественниками пришли представители
молодежных отделений крупнейших российских партий и ведущих
молодежных организаций: Меркулова Алена Игоревна, руководитель
международного департамента Всероссийской общественной организации
«Молодая

Гвардия

председатель

Единой

России»,

общероссийского

Свиридов

общественного

Илья
движения

Тимурович,
«Социал-

демократический союз молодежи Справедливая сила», Снитко Александра
Алексеевна, руководитель проекта «Учащаяся молодежь», общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи», Денисенко Анна
Юрьевна, руководитель Центра новой молодежной политики.
Заключительной частью встречи стал круглый стол на тему:
«Проблемы развития многопартийности в современном обществе». В
течение двух часов итальянские гости и российские эксперты, Шаповалов
Владимир Леонидович, директор Института политики, права и социального
развития МГГУ им. М.А.Шолохова,

член правления общероссийской

общественной организации «Российская ассоциация политической науки»,
кандидат исторических наук, доцент и Бубнов Александр Юрьевич, доцент
кафедры политологии, социологии и философии МГГУ им. М.А. Шолохова,
кандидат философских наук, доцент, обсудили особенности развития
партийных систем России и Италии.
Самое активное участие во встрече приняли студенты Института
политики, права и социального развития МГГУ им. М.А. Шолохова, многие
из которых являются активистами политических партий и общественных
организаций.

Участники встречи признали важность подобных контактов и
высказали мнение о необходимости расширения взаимодействия между
представителями молодежи России и Италии.

