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Международная молодежная дипломатическая игра                            

«Россия – США: взгляд в Будущее» 
02-04 июня 2018 г., Москва 

 
Введение 

Мир и благополучие в будущем во многом зависят от гражданской позиции сегодняшних 18-

30-летних жителей Земли. Поэтому международные молодежные обмены и работа с молодежью в 

публичной дипломатии многих стран признаются одним из важных направлений в области 

международного молодежного сотрудничества. Они представляют молодым людям из различных 

стран уникальную возможность знакомиться друг с другом, обсуждать различные темы, 

проникаться пониманием и уважением к другим культурам и национальным различиям. В этой 

связи Институт экономических стратегий РАН реализует проект «Международной молодёжной 

дипломатической игры» под девизом «Россия – США: взгляд в Будущее» в формате Консультаций 

на высшем уровне представителей власти Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. 

Международная молодёжная дипломатическая игра – это синтез образовательной игры, 

школы гражданского общества и публичной дипломатии, который послужит выработке 

понимания молодыми участниками из разных стран правил демократии и совместного 

формирования мнений, позволит мотивировать молодежь к проявлению инициативы. 
 

Цели Международной молодёжной дипломатической игры: 

- Создание условий для контактов представителей передовой молодежи России, США и других 

стран обретения ими опыта публичной политической деятельности. 

- Создание площадки для обмена опытом молодежи в развитии гражданского общества, 

молодежной политики, решении актуальных экономических, социальных, гуманитарных и 

экологических проблем. 

- Развитие интереса к языку, традициям, экономике и культуре дружественной страны, 

налаживание дружественных связей между молодежью двух стран. 

- Совместная разработка новых молодежных проектов. 
 

Отбор участников 

Участниками Дипломатической игры  станут активные молодые люди из России, США и 

других стран, имеющие опыт реализации проектов, политической и общественной деятельности.  

Участники Дипломатической игры будут отобраны по анкетам, в которых должна быть 

отражена мотивация участия каждого человека, а также имеющийся опыт реализации проектов. 

Критерии отбора участников Дипломатической игры  одинаковы для представителей всех стран.  

Участники Дипломатической игры  – молодые люди из разных стран в возрасте 18 - 30 лет. 

Именно в этом возрасте у молодого поколения формируется собственная точка зрения и 

представление о происходящих вокруг событиях. Отбор участников проводится на конкурсной основе. 
 

Организационная сессия накануне дипломатической игры 

Участники соберутся в Москве 2-го июня. Общая встреча начнется с приветствия участников 

организаторами, далее пройдут представления аппарата помощников Дипломатической игры, 

молодежного пресс-центра Дипломатической игры, корпуса наблюдателей из разных стран. 

Организаторами будут даны пояснения правил и процедур работы во время Дипломатической игры. 

Знакомство пройдет в форме интерактивных игр на сплочение участников и активацию мышления.  

В рамках организационной сессии пройдут все процедуры выборов и формирования 

структурных органов, необходимых для эффективной работы участников во время 

дипломатической игры. Состоятся: 

- выборы Президентов России и Соединенных штатов; 

- проведение консультаций и назначение Государственного секретаря Соединенных штатов; 

- проведение консультаций и назначение премьер-министра Российской Федерации; 

- проведение консультаций и назначение министров - членов Кабинета президента 

Соединённых Штатов 
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- проведение консультаций и назначение министров Правительства Российской Федерации; 

- формирование рабочих органов, совместных комиссий по направлениям сотрудничества: 

• в области цифровой экономики и финансов; 

• в области торговли; 

• в области транспорта и туризма; 

• в области безопасности; 

• в области образования, науки и культуры; 

• в области здравоохранения, труда и социального обеспечения; 
- избрание со стороны России и США сопредседателей совместных комиссий; 

- взаимные консультации, формирование состава совместных комиссий по направлениям; 

- подготовка церемонии торжественного открытия Консультаций на высшем уровне. 

Организационная сессия завершится распределением членов Дипломатической игры по 

комиссиям. Регламент Дипломатической игры прилагается. 
 

Дипломатическая игра 

Дипломатическая игра пройдет в формате Консультаций на высшем уровне 

представителей власти Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. 

Официальное открытие Консультаций на высшем уровне состоится 2 июня. Во время 

Торжественной церемонии выступают приглашённые гости, происходит представление членов 

официальных делегаций России и США, обмен приветствиями и верительными грамотами.  

Далее участники Консультаций на высшем уровне разойдутся для работы по совместным 

комиссиям, где обсудят актуальные вопросы, касающиеся многих сфер общественной жизни США 

и России. Основные темы обсуждения будут предложены Оргкомитетом и самими будущими 

участниками в ходе подготовки Дипломатической игры.  

В рамках Дипломатической игры участникам будет предоставлена возможность получить 

максимум информации и знаний по тематике Дипломатической игры из уст авторитетных 

российских, американских и международных экспертов; погрузиться в увлекательные дискуссии с 

представителями международных организаций, общественных и национальных объединений. 

В ходе заседаний комиссий пройдут встречи с экспертами и действующими политиками, 

получат знания и информацию, сформируют собственное видение и идеи для формирования 

результатов работы совместных комиссий. 

В ходе проведения Дипломатической игры: 

- группа модераторов (3 человека) поможет ребятам в кратчайшее время установить контакт 

эффективно организовать работу совместных Комиссий; 

- Служба дипломатического протокола (4человека) будет осуществлять организационную 

поддержку работы Комиссий; 

- журналисты международного молодежного пресс-центра (4 человека) будут брать интервью 

у участников Консультаций на высшем уровне, VIP-гостей и экспертов, вести съемку, хронику 

событий, размещать информацию в социальных сетях; 

- корпус молодых наблюдателей из разных стран (4 человека) будет присутствовать на всех 

мероприятиях Консультаций России и США на высшем уровне, оценивать происходящие во время 

Игры процессы и озвучивать результаты своей работы и выводы. На заключительном заседании 

Дипломатической игры им будет предоставлена возможность озвучить результаты своей работы в 

части оценки соблюдения демократических правил и процедур участниками Дипломатической игры; 

- участники Консультаций на высшем уровне из России и США (30 человек), будут учиться 

основам демократичных процедур и публичной дипломатии, искать решения поставленных на 

повестку дня вопросов и вырабатывать рекомендации для руководящих органов своих стран.. 
 

Ожидаемый результат: 

45 молодых людей из России, США и других стран получат опыт активной публичной 

деятельности и демократических процедур; в результате обсуждения насущных проблем 

молодежной политики и других актуальных проблем России и США выработают рекомендации 

для руководящих органов своих стран; разработают совместные проекты. 
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Программа проведения 

Международной молодежной дипломатической игры 

«Россия – США: взгляд в Будущее» 

02-04 июня 2018 года 

 

Суббота, 2 июня 

 

11.00-13.00 - знакомство, командообразование; 

13.00-14.00 - подготовка выборов, выдвижение кандидатов, подготовка выступлений; 

14.00-15.30 - выступление кандидатов с предвыборными речами, выборы и формирование 

комиссий; 

15.30-16.00 - Официальное открытие игры - обмен верительными грамотами,  

16.00-17.00 - выступление президентов, госсекретаря США и премьер-министра РФ, 

выступление высоких приглашенных гостей; 

 

Воскресенье, 3 июня: 

 

14.00-17.00 – проведение Консультаций на высшем уровне представителей власти Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки - работа в совместных комиссиях, выработка 

совместных решений и коммюнике. 

 

Понедельник, 4 июня: 

 

15.00-16.00 – торжественное заседание в рамках Консультаций на высшем уровне 

представителей власти Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки (флаги, 

гимны); представление результатов прошедших Консультаций на высшем уровне 

представителей власти Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки - результатов 

работы в совместных комиссиях членов правительств России и США (совместных протоколов). 

16.00-16.20 – выступление президентов России и США, торжественная церемония подписания 

коммюнике, закрытие Консультаций на высшем уровне (флаги, гимны). 

16.20-17.00 - выступление международных наблюдателей, гостей и организаторов, вручение 

дипломов. 

 


