
Рекомендации тематической секции № 3  

Всемирной тематической конференции российских соотечественников 

«Молодые соотечественники как драйвер общественно-

экономического развития в эпоху перемен» 

 

 

Участники Всемирной тематической конференции российских 

соотечественников, заинтересованные в развитии молодежной 

составляющей движения российский соотечественников и Сообщества 

молодых соотечественников, проживающих за рубежом, как его составной 

части, понимая необходимость продолжения этой деятельности и важность 

сохранения движения в условиях новых реалий и вызовов, выработали 

следующие рекомендации: 

1. Приветствовать стремление молодежи подключаться к 

соотечественному движению, создавать свои молодежные организации за 

рубежом, развивать горизонтальные связи. 

2. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых 

соотечественников в работу страновых КСОРСов. 

3. По-прежнему пристальное внимание уделять вопросам 

преемственности поколений в координационных структурах 

соотечественников, поэтапно доверяя молодежи организационные и 

руководящие функции. 

4. Способствовать формированию лидерского потенциала у молодого 

поколения соотечественников, помогать им в приобретении навыков 

соотечественной работы.  

5. Продолжить практику организации региональных молодежных 

конференций российских соотечественников с привлечением в качестве 

спикеров представителей российских государственных и 

неправительственных структур. 
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6. Продолжить использование уникального методического, 

консультативного, информационного и организационного ресурса 

межведомственного Совета по делам молодежи при Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом, объединившего 17 

федеральных министерств, ведомств и неправительственных организаций, 

деятельность которого направлена на системную работу с молодыми 

соотечественниками. 

7. Расширять взаимодействие с Сообществом молодых 

соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом Стратегии 

развития Сообщества на 2021-2025 гг.  

8. Всесторонне использовать автоматизированную информационную 

систему «Молодые соотечественники» (АИС «Молодые 

соотечественники») как основной ресурс в области коммуникаций, 

методического и консультативного взаимодействия, а также развития 

социально значимых инициатив, проведения онлайн-мероприятий, 

контентной информационной работы среди молодежи за рубежом.  

Рекомендовать добавить в контент платформы площадку для 

общения и обмена информацией среди молодых предпринимателей. 

9. Наращивать взаимодействие КСОРСов и молодежных 

объединений соотечественников с молодыми предпринимателями 

Российской Федерации, расширяя практику организации профильных 

дискуссионных площадок для обмена опытом в том числе в рамках 

Всероссийской программы по развитию молодежного 

предпринимательства.  

10. Содействовать участию предпринимателей из числа 

соотечественников на молодежных площадках международных 

экономических форумов, межрегиональных конференций и иных 
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конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых на территории 

Российской Федерации. 

11. Обратить внимание на возможности применения цифровых 

национальных валют (CBDC) в трансграничных расчетах при торгово-

инвестиционном сотрудничестве, в том числе на потенциал и формат новой 

платформы Asean Access 

12. Отметить важность организации молодежных бизнесс-миссий 

российских предпринимателей за рубеж и аналогичных миссий в Россию с 

широким вовлечением представителей российской диаспоры к их 

подготовке и проведению. 

13. Рассмотреть возможность создания сети инновационных центров 

для проведения деловых встреч, разработки совместных бизнесс-стартапов, 

конференций, тренингов, в работе которых смогли бы объединить усилия 

как молодые соотечественники, так и представители местного населения.  

 


