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26 и 27 ноября 2020 г. Санкт-Петербургский государственный университет
при поддержке Российской Ассоциации Прибалтийских Исследований,
Центра Белорусских Исследований Института Европы Российской Академии
наук, ИНТЕРАП.НЭТ, проводит ряд мероприятий, посвященных теме
молодежного сотрудничества в Балтийском регионе. В условиях непростой
политической обстановки именно диалог с участием молодежи является
одним из путей общественной дипломатии. Анализ перспектив и вызовов, с
которым сталкивается молодежное сотрудничество должно помочь в
дальнейшем найти пути решения, которые станут основой для развития
диалога.
26 ноября 2020 г. состоится международная конференция
«Молодежная дипломатия - балтийский вектор».
27 ноября 2020 г. пройдет «Форсайт 2030: молодежная дипломатия
России и стран Северной Европы».
Для участия в мероприятиях приглашены известные ученые, дипломаты,
общественные деятели.
Целью проектов является - содействие развитию молодежного
сотрудничества государств Балтийского моря в новых международных
условиях.
Среди основных задач мероприятий - популяризация в научной и
образовательной среде перспектив молодежного диалога на региональном
уровне на основании анализа положительного опыта, организация форума для
обмена мнениями и налаживание контактов между российскими и
зарубежными учеными по вопросам реализации программ и проектов

молодежного сотрудничества, изучение практических особенностей процесса
принятия решений в рамках реализации программ и проектов, направленных
на молодежь. изучение особенностей взаимодействия Российской Федерации,
Республики Беларусь и стран Балтийского региона по вопросам молодежной
дипломатии в контексте государственной и региональной политики.
Конференция будет проходить в очно/заочной форме.
Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, СанктПетербургский государственный университет, ул. Смольного 1/3, подъезд 8,
Факультет международных отношений СПбГУ, ауд. 124.
Международная конференция «Молодежная дипломатия — Балтийский
вектор»
Время: 26 ноя 2020 11:00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/91262929401?pwd=L2ZrcDZlTFJwVGswcmIyMU4yMmFyZz0
9
Идентификатор конференции: 912 6292 9401
Код доступа: 425183
Форсайт 2030: молодежная дипломатия России и стран Северной
Европы
Время: 27 ноя 2020 10:00 AM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://zoom.us/j/96462149961?pwd=YVEwODRYTlkvMWRMOE5kNyt6L0Qx
QT09
Идентификатор конференции: 964 6214 9961
Код доступа: 326145

