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15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
Администрация Курской области 
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

Организаторы: 

Партнеры: 
Всемирный Русский Народный Собор 
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе 
Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и 
культурным связям 
Учебный комитет Русской Православной Церкви 
Комитет по делам молодежи Государственной Думы Российской 
Федерации 
Департамент по молодежной политике Министерства образования РФ 
Федеральное агентство по делам молодежи 
Федеральное космическое агентство 
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина» 
Фонд Евразийских исследований 
Государственный комитет по делам молодежи Республики Абхазия 
Министерство по молодежной политике АР Крым 
Министерство образования Республики Беларусь 



2013 год 
Международный молодежный конгресс 

соотечественников «Содружество молодежи – 
содружество государств», в рамках которого 

пройдут 6 конгрессных форумов-фестивалей:  
 

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 

- IX Международный Форум студенческих научных обществ и 
молодых ученых светских и духовных учебных заведений «Наука, 
человек и общество в год 1025-летия Крещения Руси: духовность 
– основа единства и развития».  
- Форум делегатов молодежных организаций «Содружество 
молодежи – международное сотрудничество». 
- Выставка-презентация молодежных проектов и программ, где 
будут представлены для совместного сотрудничества 
добровольческие проекты. 
- Форум молодых предпринимателей «Бизнес-молодость». 
- IV Международный фестиваль студенческого творчества 
«Славянское созвездие». 
- «Диалог с экспертом». 



В  2013 году в качестве 
приглашенного эксперта лагеря 

выступил российский космонавт-
испытатель отряда космонавтов 

Роскосмоса – 
Ревин  

Сергей Николаевич  









 



2014 год 
15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
Администрация Курской области 
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

Организаторы: 

Партнеры: 
Всемирный Русский Народный Собор 
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе 
Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и 
культурным связям 
Учебный комитет Русской Православной Церкви 
Департамент по молодежной политике Министерства образования РФ 
Федеральное агентство по делам молодежи 
Федеральное космическое агентство 
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина» 
Фонд развития «Институт Евразийских исследований» 
Государственный комитет по делам молодежи Республики Абхазия 
Министерство по молодежной политике АР Крым 
Министерство образования Республики Беларусь 



2014 год 

Международный молодежный конгресс 
соотечественников «Молодежь за 

единство и развитие», посвященный 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 

Сформирован Международный атлас молодежного 
сотрудничества «Славянское содружество», заключены 444 
договора о намерениях совместной реализации данных проектов 
на межвузовском, межрегиональном, международном уровнях, из 
них 209 договоров – двусторонних, 3 – трехсторонних, 3 – 
четырехсторонних и 1 - пятисторонний; 



2014 год 
15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 

 

В качестве эксперта VII 
Международном 
кинофестивале «Славянское 
лето» выступил эксперт 
Российской некоммерческой 
организации Фонд развития 
«Институт Евразийских 
Исследований», режиссер, 
сценарист, публицист, 
продюсер, политехнолог, автор 
более чем 50-ти 
документальных и 
публицистических фильмов – 
Роман Газенко 









2015 год 
15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 

 
Администрация Курской области 
Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 

Организаторы: 

Партнеры: 
Всемирный Русский Народный Собор 
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе 
Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и 
культурным связям 
Учебный комитет Русской Православной Церкви 
Департамент по молодежной политике Министерства образования РФ 
Федеральное агентство по делам молодежи 
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова 
Федеральное космическое агентство 
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина» 
Фонд развития «Институт Евразийских исследований» 
Государственный комитет по делам молодежи Республики Абхазия 
Министерство по молодежной политике АР Крым 
Министерство образования Республики Беларусь 



2015 год 

Международный молодежный конгресс 
соотечественников «Молодежь за 

единство и развитие», посвященный 
70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 

Участники: 500 человек из 17 стран Республики Беларусь, 
Республики Абхазия, Республики Казахстан, Приднестровской 
Молдавской Республики, Республики Армения, Республики 
Азербайджан, Республики Молдова. Республики Сербия, 
Грузии, Республики Туркменистан, Македонии, Республики 
Узбекистан, Малайзии, Нигерии, Украины и 11 регионов 
Российской Федерации 



2015 год 

Издан сборник научных трудов конференции 
«Миссия современного преподавателя: духовность, 
патриотизм, профессия», сформированный по 
итогам конкурсного отбора и индексированный в 
системе РИНЦ, который включил 64 статьи 93 
авторов.  

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 

58 проектов, представленных в рамках Форума- вставки 
социальных проектов «Наследники Победы – Герои нашего 
времени»  получили рекомендательные письма для получения 
государственной поддержки в рамках всероссийских, 
межрегиональных и региональных конкурсов молодежных 
проектов. 













Учредители и организаторы лагеря: 
Администрация Курской области 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области 
Официальная поддержка лагеря: 

•  Управление Президента Российской Федерации по межрегиональным и 
культурным связям с зарубежными странами; 
• Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе; 
•  Министерство образования и науки Российской Федерации; 
•  Федеральное агентство по делам молодежи; 
•  Всемирный Русский Народный Собор; 
•  Учебный комитет Русской Православной Церкви; 
•  Фонд развития «Институт Евразийских исследований»; 
•  Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова; 
•  ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»  
им. С.П. Королева» 
•  ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина»; 
•  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; 
•  Совет молодых ученых и специалистов Курской  области. 

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 2016 год 





Единство науки, социальной практики и 
культуры – представлено сегодня 

участниками Славянского содружества. 
Это молодые ученые, проектировщики и 
творческая молодежь, которые готовы 

объединять усилия для конструктивного 
сотрудничества, эффективного 

партнерства в целях как общего так и 
индивидуального развития 

15 ЛЕТ ЕДИНСТВА И РАЗВИТИЯ 
 



1. Государственная поддержка талантливой 
молодежи: 

- 382 человека – лауреаты премии Президента 
РФ для поддержки талантливой молодежи; 
- 478 человек – лауреаты премии Губернатора 
Курской области для поддержки талантливой 
молодежи, из них 28 – молодые ученые и 
специалисты; 
- 128 человек – получили звание «Молодой 
ученый года»; 
- Доля молодых преподавателей в структуре 
профессорско-преподавательского состава в 2015 
г. составила более 30%  (в 2012 г. – 12%); 
- Курский областной Дворец молодежи  
реализует 200 молодежных проектов и программ. 
 

Результаты сотрудничества в сфере 
государственной молодежной политике  

в Курской области 
 



- Курский областной Дворец молодежи  
проводит 80 фестивалей 120 молодежных 
проектов регионального и федерального уровня 
(2016г.); 
- 569 проектов молодежных общественных 
организаций получили Гранты комитета по делам 
молодежи и туризму Курской области (2003-2016 
гг.); 
- 42 профильных лагеря проводятся ежегодно 
комитетом по делам молодежи и туризму 
Курской области с участием  более 7000 человек; 
- 212 участников федеральной программы «Ты – 
предприниматель» стали молодыми 
предпринимателями и открыли свой бизнес 
(2012-2016 гг.) 

 
 

Результаты сотрудничества в сфере 
государственной молодежной политике  

в Курской области 
 



Участие в «Славянском содружестве» 
2002-2016 гг.: 

 
 

7500 студентов и преподавателей из 
образовательных организаций  

 

75 субъекта Российской Федерации, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья 

 

830 организаций - учебных заведений светского и 
духовного образования, органы исполнительной 
власти, учреждения по работе с молодежью, 
общественные организации 

 

1850 молодежных проектов  представлены на 
ежегодной выставке-презентации 

  

Заключено свыше 4500 договоров о намерениях 
совместной реализации  молодежных проектов 
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