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22 - 26 июня 2017 года на площадке Алтайского государственного университета
состоялось международное мероприятие – Летняя Академия Молодежной Ассамблеи БРИКС

Академия проводилась по инициативе Ассоциации общественных объединений
«Национальный Совет молодежных и детских объединений России» в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений АлтГУ на 2017 год при поддержке
Минобрнауки России, Росмолодёжи, Ассоциации азиатских университетов
и Российского союза студенческих организаций

Основные задачи Академии –
выработка единых векторов работы
крупных национальных молодежных
организаций стран БРИКС, создание
международных проектных команд с
перспективой реализации совместных
масштабных молодежных проектов,
установление научно-образовательных
связей для междисциплинарного
изучения глобальных политических,
социальных, культурных процессов,
организации совместных лабораторий,
стажировок, реализации программ
академической мобильности

Всего на электронной площадке мероприятия зарегистрировались 256 человек
из 54 городов 11 стран. Для участия в Летней Академии отобрано 92 человека.
На мероприятии были представлены страны БРИКС, Центральной Азии (партнеры АлтГУ
по линии Ассоциации азиатских университетов), большое количество учебных заведений
и молодёжных организаций

Содержательная программа
Академии включала в себя
экспертные сессии,
панельные дискуссии, круглые
столы по широкому кругу
возможностей молодежного
сотрудничества в рамках
БРИКС, направленных на
повышение уровня
компетенций молодежных
лидеров и развитие
взаимодействия молодежи
по различным направлениям.
Одной из ключевых тем стала
подготовка к проведению
XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в
городе Сочи

В качестве модераторов, экспертов и ВИП-гостей
в Академии приняли участие:
Болотнов Александр Дмитриевич, заместитель
Председателя Национального Совета молодежных
и детских объединений России;
Горбачева Валерия Олеговна, советник
Национального комитета по исследованию БРИКС;
Гудков Владимир Викторович, председатель
комитета по делам молодежи города Барнаула;
Ежов Алексей Сергеевич, директор Центра
международных программ РСМ;
Лукашевич Елена Васильевна, д.фил.н.,
профессор, завкафедрой теории и практики
журналистики факультета массовых
коммуникаций, филологи и политологии АГУ;
Маргоев Адлан Рамзанович, консультант ПИРЦентра;

В качестве модераторов, экспертов и ВИП-гостей
в Академии приняли участие:
Силаков Никита Юрьевич, директор программ
Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова;
Сингач Артем Николаевич, председатель
Молодежного парламента Алтайского края;
Целевич Антон Анатольевич, сопредседатель
Президиума Российского союза студенческих
организаций;
Шваков Евгений Евгеньевич, первый проректор
по учебной работе АГУ;
Якушев Николай Николаевич, депутат
Алтайского краевого Законодательного Собрания,
член Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Результаты работы Академии были закреплены в резолюции. Главным итогом стало решение
о необходимости учреждения координационной молодежной организации на пространстве
БРИКС, утверждение проекта Положения о её деятельности и плана работы по её учреждению

