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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА GLOBE 2011
Дорогие друзья!
Мы рады пригласить Вас на
III ежегодный международный Форум
м ол од ы х л и де р о в G LO B E 2 0 1 1 .
События последнего времени
предопределили тему этого года
“Модернизация России в 21 веке.
Вызовы и возможности”.
Как вы знаете, политики и бизнесмены многих стран вышли из мирового
экономического и финансового кризисa
с новым пониманием предпосылок устойчивого экономического, социального и политического развития. Россия выбрала для себя сложный и крайне ответственный путь
модернизации. Как отметил Президент РФ Д.А. Медведев, «это будет первый в нашей
истории опыт модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии.
Вместо примитивного сырьевого хозяйства будет создана «умная» экономика, производящая уникальные знания, новые вещи и технологии, полезные людям. Вместо
архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом
умных, свободных и ответственных людей”. На форуме планируется обсуждение широкого спектра вопросов, касающихся данной проблематики, и конкретных путей их
решения.
Для организаторов Форума важны как итоги состоявшейся конкретной дискуссии, так и сам процесс коммуникации, создание атмосферы понимания между предGLOBALгосударств.
LEAGUEПредоставляя
OF BREAKTHROUGH
ELITE возможставителями различных
его участникам уникальную
ность окунуться в мир актуальных проблем современного мира, GLOBE 2011 стимулирует поиск инновационных подходов и эффективных решений обсуждаемых вопросов.
Организаторы Форума надеются, что он также будет способствовать их дальнейшему
обсуждению и практическому решению.
По традиции Форум пройдет в стенах одного из самых престижный вузов России
Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД Российской Федерации. Особенностью GLOBE 2011 является акцент на формировании непосредственных человеческих контактов, что подразумевает под собой включение в программу мероприятия механизмов работы в группах и иных форм усиления
общения между участниками со всего мира.
Мы благодарим наших партнеров и желаем участникам GLOBE 2011 интересных
обсуждений, новых идей и плодотворной работы. Добро пожаловать в GLOBальный
мир!

GL BE

Искренне Ваш,
Президент GLOBE 2011
Александр Юхно
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

МИССИЯ И ЦЕЛИ ФОРУМА
В связи с серьезными изменениями современной международной системы
необходимы новые механизмы и модели общения и представления собственной
позиции в многополярном мире. Созданный по инициативе молодых лидеров России и
мира, форум GLOBE призван содействовать успешному диалогу между
представителями различных государств по ключевым вопросам в области политики,
экономики, международных отношений, социального развития, взаимодействия
между бизнесом, государством и гражданским обществом.
Основными целями форума являются:
• установление прочных и долгосрочных отношений между участниками форума;
• углубление взаимопонимания между молодыми лидерами со всего мира;
• cоздание условий для всестороннего развития молодого человека в различных
сферах общественной жизни;
• раскрытие и реализация потенциала участников форума;
• дальнейшее развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества государств

GL BE

во всех сферах жизни общества;
• выработка предложений по вынесенным на обсуждение вопросам.

В основе проведения форума лежит идея о том, что голоса и инициативы
молодых лидеров должны быть услышаны, а международные сети молодежи со всего
мира должны стимулировать диалог между всеми государствами и их гражданскими
обществами.
Организаторы
форума
исходят OF
из необходимости
формирования
личных связей
GLOBAL
LEAGUE
BREAKTHROUGH
ELITE
между экономическими и политическими элитами государств, рассматривая эту задачу
как важнейший фактор укрепления доверия, улучшения взаимопонимания и развития
прямых человеческих контактов.
Международный форум GLOBE - это уникальная модель, которая гармонично
сочетает академические и социально-культурные компоненты. Форум позволяет
политическим лидерам, ученым, представителям гражданского общества,
предпринимателям со всего мира обсуждать актуальные международные и
национальные вопросы, а также выстраивать длительные и взаимовыгодные
отношения, способные преодолевать национальные и культурные барьеры,
участвовать в решении глобальных и локальных проблем.
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ИСТОРИЯ ФОРУМА

Политическая стабильность и экономический рост России за последнее
десятилетие выявили необходимость создания платформы для обсуждения ключевых
вопросов мировой политики и экономики, медиасферы и права. Возрастающая роль
страны на мировой арене стала дополнительным стимулом для развития данного
тезиса.
В конце 2008 года молодые лидеры из разных стран мира, объединенные
желанием создать принципиально новую площадку для интеллектуального общения,
приняли решение о создании форума GLOBE. Первый такой форум прошел в Москве 2829 апреля 2009 года.
GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE
В первом Форуме GLOBE приняли участие 250 молодых лидеров из
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля,
Италии, Испании, Казахстана, Киргизстана, Китая, Монголии, Норвегии,
Приднестровья, России, Сингапура, Словакии, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
Франции и Чехии.
Начиная с того времени, ежегодно на форуме собираются молодые лидеры из
России и мира, ведущие ученые, международные молодежные ассоциации,
неправительственные организации, представители государственных органов и
международных организаций, руководители крупных российских и международных
компаний.
Второй форум прошел с 31 марта по 1 апреля. Партнерами форума выступили
Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация европейского бизнеса в
России, Торгово-промышленная палата РФ, Общественная палата РФ, Совет по внешней
и оборонной политике, фонд Конрада Аденауэра, Гарвард Бизнес Ревью Россия,
Ассоциация выпускников МГИМО.
О высоком уровне мероприятия свидетельствуют обращения к участникам форума со
стороны Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Сергея Михайловича Миронова, Министра экономического развития

GL BE

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

ИСТОРИЯ ФОРУМА
Российской Федерации Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, Председателя
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" Владимира Александровича Дмитриева, секретаря
Общественной палаты Российской Федерации, академика РАН Евгения Павловича
Велихова, руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая
Россия" Андрея Юрьевича Воробьева.
Экспертами форума выступили такие известные люди как Председатель
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам Михаил Витальевич Маргелов, Председатель правления
Ассоциации европейского бизнеса в Российской Федерации Райнер Хартман, Депутат
Госдумы и координатор партии "Едина Россия" по взаимодействию с бизнессообществом Владимир Сергеевич Груздев, генеральный директор Ассоциации
европейского бизнеса в России Франк Шауфф, директор Европейского учебного
института при МГИМО Марк Львович Энтин, директор Института экономики РАН
Руслан Семенович Гринберг, управляющий партнер международной юридической
фирмы Baker Botts LLP Стивен Э. Уордло, депутат Германского Бундестага, члена
Комитета по туризму, окружающей среде и радиационной безопасности Кристиан
Хирте, партнер департамента аудиторских услуг КПМГ в России Антон Усов,
заместитель генерального директора "Альфа-Капитал" Яков Гальперин, Управляющий
директор Allianz РОСНО Управление Активами Дмитрий Викторович Васютинский,
президент NeurOK LLC Вадим Владимирович Асадов, директор венчурного фонда
Almaz Capital Partners Александр Владимирович Галицкий, президент группы
компаний Nival Сергей Александрович Орловский, вице-президент компании Parallels
GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE
Николай Николаевич Добровольский и многие другие.
Проведение третьего международного форума молодых лидеров в 2011
является логичным продолжением начатого пути.

GL BE
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ФОРУМ В МГИМО - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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Форум GLOBAL
уже по традиции
пройдет
в стенах одного из самых
престижный
LEAGUE
OF BREAKTHROUGH
ELITE
вузов России Московского государственного института международных
отношений (Университета) МИД Российской Федерации. МГИМО ведущий
научно-исследовательский центр на всем постсоветском пространстве, он всегда
славился своей инновационной политикой, методами преподавания
иностранных языков, а также лидирующими позициями в области подготовки
специалистов-международников самого высокого уровня. Сегодня в
Университете учатся около 6 тысяч студентов из 60 субъектов Российской
федерации и 64 зарубежных стран. Более двух третей сотрудников российской
дипломатической службы окончили МГИМО.
Среди известных выпускников МГИМО государственные и политические
деятели, дипломаты, ученые (20 членов и членов-корреспондентов РАН),
бизнесмены и журналисты: министр иностранных дел России Сергей Лавров,
министр культуры России Александр Авдеев, председатель Комитета по
международным делам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Константин Косачев, Президент Азербайджана
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

ФОРУМ В МГИМО - ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД

GL BE

Ильхам Алиев,
премьер-министр
Сухбаатарын Батболд,
GLOBAL
LEAGUE Монголии
OF BREAKTHROUGH
ELITEпостоянный
представитель РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США)
Виталий Чуркин, министр иностранных дел РФ (1990-1996) Андрей Козырев,
президент компании «Интеррос» Владимир Потанин,Генеральный директор
ЮНЕСКО Ирина Бокова, генеральный директор ООО «Газпроминвестхолдинг»
Алишер Усманов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ и
член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Мединский,
генеральный директор ОАО «Телекомпания «НТВ» Владимир Кулистиков,
генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа», экс-помощник
президента России, бизнесмен Сергей Ястржембский, известный журналистмеждународник Сергей Брилев и многие другие. В числе почетных докторов
МГИМО Жак Ширак (президент Франции в 19952007 годах), Гейдар Алиев
(президент Азербайджана в 19932003 годах), Хосни Мубарак (президент Египта),
Махмуд Аббас (глава Палестинской национальной автономии).
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ПРОГРАММА ФОРУМА

ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ ФОРУМА

Россия-ЕС: Партнерство для Модернизации

30 марта 2011
08.45 - 10.00

Регистрация

10.00 - 10.30

Церемония открытия

10.30 - 12.30

Пленарное обсуждение: «Россия - ЕС: Партнерство для модернизации».

12.30 - 14.00

Совместный обед экспертов форума с участниками

14.00 - 16.00

Тематические секции форума (проходят параллельно):
«Модернизация энергетики: Стратегии развития».
«Модернизация российской финансовой системы».

16.00 - 16.30

Кофе-брейк

16.30 - 18.00

Тематические секции мастер классы:
«Экономика и финансы в 21 веке».
«Политика»
«Карьера и HR»

18.00 - 19.00

Праздничный ужин

GL BE
31 марта 2011

GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE

08.45 - 10.00

Регистрация

10.00 - 12.00

Пленарное обсуждение: «Инновационная экономика в России в XXI веке».

12.00 - 13.00

Обед

13.00 - 14.00

Выступление бизнес - лидеров на тему инновационной экономики

14.00 - 15.30

Пленарное обсуждение «Финансирование стартапов в России»

15.30 - 16.00

Кофе-брейк

16.00 - 17.00

Секция «Лидерство». Выступление, дискуссия трёх мировых лидеров
(Young Global Leaders)

17.00 - 17.30

Фуршет. Оглашение резолюции форума.
Вручение сертификатов форума.
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

Основная задача однодневной работы секции обмен мнениями о путях
наполнения конкретным содержанием инициативы ПМ.
Предметом обсуждения станут вопросы реализации Рабочего плана
мероприятий по реализации инициативы Россия-ЕС «Партнерство для
модернизации» (предполагается его одобрить на саммите Россия-ЕС 7декабря т.г.).
Предполагается акцентировать внимание на следующем.
ПМ исходит из целей стратегий социально-экономического развития России и
Евросоюза до 2020 г. Целью партнерства является решение на принципах
равноправия, взаимовыгодности, практических задач в торгово-экономической,
социальной и научно-технической областях с позиций модернизационной повестки
дня.
Основными направлениями ПМ являются:
1.Стимулирование взаимных инвестиций в технологической и инновационной
сферах.
2.Развитие торговли и дальнейшая интеграция рынков.
3.Укрепление сотрудничества в области науки и исследований.
4.Укрепление правовой среды, совершенствование инвестиционного и
социального климата.
5.Укрепление контактов между людьми и диалога с бизнес-сообществом.
Имея в виду, что в качестве основных механизмов реализации инициативы ПМ
являются отраслевые
диалоги Россия-ЕС
целесообразно проанализировать
GLOBAL LEAGUE
OF BREAKTHROUGH
ELITE
положение дел в ключевых диалогах (энергетика, техническое регулирование,
транспорт, сельское хозяйство, промышленность и предпринимательство, космос,
охрана окружающей среды, инвестиционная, региональная и миграционная
политики).
Важно предложить алгоритм решения существующих нерешенных в рамках
диалогов проблем с привлечением существующих потенциалов и стимулов (включая
совершенствование законодательства, госуправления, активное участие бизнеса и
науки и т.д.), а также за счет повышения взаимодействия на всех уровнях.

GL BE
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ ФОРУМА

ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ ФОРУМА

Модернизация топливно-энергетического комплекса:
стратегии развития

Модернизация финансовой системы России

Кризис 2008 года выявил пробелы в современной структуре российского
топливно-энергетического комплекса. В связи с этим особую актуальность приобрел
вопрос реализации утвержденной Правительством Российской Федерации
«Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Ключевыми результатами
проведения такой политики должны стать усиление эффективности энергетики РФ, рост
конкурентоспособности российского ТЭК и укрепление позиций России на мировых
энергетических рынках.

Основная задача работы секции выявить возможности модернизации
финансового сектора в России, а также перспективы его интеграции в глобальную
финансовую систему.
Современный процесс глобализации приводит к тому, что национальные
экономики взаимодействуют между собой посредством глобального финансового
сектора. Развитие национальных финансов оказывает сильное влияние на уровень
экономического благосостояния государства.
Разработка стратегий выхода на траекторию устойчивого и качественно нового
экономического развития лежит в основе курса модернизации, стартовавшего весной
2009 года в России. Укрепление национальной финансовой системы является важным
элементом заданного процесса. Повышение конкурентоспособности финансового
сектора России будет способствовать росту экономической мощи РФ на мировой
арене.

1.Какие действия государства необходимы для обеспечения всех групп потребителей
топливно-энергетическими ресурсами и соответствующей инфраструктурой?
2.Как данные меры увязываются с концепцией внедрения новых энергосберегающих
технологий?
3.Каковы пути повышения конкурентоспособности российского ТЭК в условиях
модернизации экономики?
4.Каковы основные направления экспансии российских энергетических компаний на
мировом энергетическом рынке?
5.Каковы перспективы формирования эффективной правовой базы в сфере
энергетического сотрудничества?
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
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1.Какие структурные проблемы назрели в финансовом секторе и какие
предлагаются пути по их решению?
2.Каковы пути модернизации денежно-кредитной политики Банка России в
условиях модернизации экономики?
3.Выполняет ли Россия условия для превращения рубля в резервную валюту?
4.В чем состоит принцип инновационных подходов в области банковского
регулирования
и надзора?
GLOBAL
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5.Как повысить доступность финансовых услуг для широких масс населения?
6.Как привлечь в Россию долгосрочные финансовые ресурсы для поддержки
инвестиционной активности?
7.Каковы перспективы формирования в России международного финансового
центра?
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Инновационная экономика в XXI веке
Второй день форума будет полностью посвящен рассмотрению вопросов
построения инновационной экономики в России. Переход к данному типу экономики
сегодня является одним из основных условий успешного развития и модернизации
страны. Промежуточные результаты уже достигнуты: создано несколько крупных
компаний-проводников инноваций, стартовал перспективный и многообещающий
проект создания иннограда.
Несмотря на широкое обсуждение данной проблематики, остается еще
множество вопросов, ответы на которых пока не ясны. Акцент обсуждения на форуме
будет сделан в первую очередь на конкретные шаги и условия формирования среды
для повсеместной реализации данной концепции, а не на необходимости и важности
модернизационного пути развития страны. Данный тезис уже не требует
подтвержденияи и широко признается как в России, так и за ее пределами.
Целями обсуждения являются:
Выработка рекомендаций для создания государством условий для
инновационного развития
Стимулирование сотрудничества и создание синергии для формирования и
реализации бизнес идей
Предметом обсуждения станет лучшая международная и российская
предпринимательская и научная практика в данной области. В рамках секции будут
рассматриваться следующие темы:
Взаимосвязь
эффективной
экономики
инновационных технологий
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Стимулы для внедрения инноваций в России
Возможность использования российскими компаниями западного опыта по
управлению инновациями
Роль российских стартапов в инновационной экономике
Способы превращения превратить идеи в успешный проект
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

GL BE
GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE

16
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Дорогие Друзья!
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и от себя лично сердечно приветствую
участников
ІІ Ежегодного международного форума молодых лидеров "GLOBE
2010". Ваше представительное собрание,
которое собрало будущие элиты различных
стран, несомненно, станет залогом развития и укрепления мира, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
Молодые лидеры - наиболее активная и динамичная часть общества. От их
заинтересованного участия в общественной
жизни непосредственно зависит поступательное развитие экономики и социальной
сферы, культурный и духовный расцвет
общества, развитие международных
отношений. На этом пути предстоит большая и исключительно ответственная работа
по воспитанию новых молодых талантов,
аккумулированию лучшего опыта cтарших поколений, укреплению партнерства во всех
сферах общественной жизнедеятельности. Убежден, что заинтересованные дискуссии
GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE
и конструктивный обмен мнениями в рамках международного молодежного форума
позволят сверить шаги по продвижению вперед на этих стратегически важных направлениях.
Приятно отметить, что все Вы, собравшиеся здесь, преисполнены духом творчества и инициативы, устремлены к общей цели - открытому диалогу по ключевым вопросам в сфере политики, экономики, международных отношений, социального развития,
эффективного взаимодействия между бизнесом, государством и гражданским обществом.
Желаю Вам плодотворной работы, творческого вдохновения и новых больших
успехов на этом приоритетном пути.

GL BE

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ

С.М.Миронов

Приветствую участников Второго
международного Форума молодых лидеров
GLOBE-2010, приехавших к нам из более чем
20 стран мира!
Уже второй год подряд этот амбициозный проект, объединяющий в стенах Московского института международных отношений наиболее активных представителей
ведущих мировых вузов и молодежных
движений, доказывает возрастающее
влияние молодежи в решении важнейших
проблем нашей планеты.
Современная экономическая
конъюнктура делает дальнейшее развитие
невозможным без внедрения
инновационных технологий и новых
методик управления. Сегодня будущее
мировой экономики зависит от того,
насколько быстро и успешно эти новации
войдут в повседневную жизнь. Ключевую
роль в этом процессе может и должна
сыграть молодежь, уверенно адаптирующаяся к новым требованиям времени и, одновременно, использующая
опыт старших
GLOBAL LEAGUE
OFпоколений.
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Активные, одаренные и целеустремленные молодые профессионалы неоспоримое экономическое преимущество в современном мире. Не случайно Россия выбрала
один из своих приоритетов образование. Перспективы развития национального наукоемкого производства, энергетического рынка и финансовой архитектуры определяются
тем человеческим потенциалом, который был создан образовательной системой
страны. Поэтому мы глубоко заинтересованы во внедрении в России новых образовательных форм интерактивного взаимодействия молодых специалистов и экспертом со
всего мира, одной из которых является форум.
GLOBE-2010 это прекрасная площадка для обмена опытом и идеями представителей разных стран, поколений и профессий. Благодаря такому общению, налаживаются международные связи, рождаются новые пути решения глобальных вызовов и угроз,
возникает понимание необходимости взаимодействия для дальнейшего движения
вперед. Дорогие друзья, вы трудитесь на благо России и всего мира, удачи Вам!

GL BE

Министр экономического развития
Российской Федерации
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
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Э.С. Набиуллина
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать участников и
организаторов II-го Международного форума
«GLOBE»!
Проведение форума стало уникальной
формой мобилизации научного и творческого
потенциала молодого поколения. Он нацеливает
своих участников на решение ключевых проблем
развития общества: разработку политических и
экономических стратегий, стимулирование
гражданских инициатив, поиск путей совершенствования социальной инфраструктуры, сохранение и развитие культурного наследия.
Актуальность и значимость этих вопросов
находит отражение не только в растущем
количестве участников форума, но и в
качественной проработке обсуждаемых тем.
Форум вовлекает в процесс интеллектуального поиска широкие слои элиты
различных стран, авторитетных ученых, экономистов и политологов, представителей
общественных организаций. Всех участников форума объединяет активная
гражданская позиция и деятельное отношение к перспективам развития общества.
Желаю участникам и гостям форума дальнейшей плодотворной работы,
GLOBAL LEAGUE OF BREAKTHROUGH ELITE
благополучия, научных и творческих успехов!

GL BE

Секретарь Общественной
палаты, академик РАН
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Дорогие друзья!
От имени руководства Внешэкономбанка и
от себя лично приветствую организаторов,
участников и экспертов II Международного
форума молодых лидеров GLOBE 2010.
За короткий срок Форум завоевал широкое
признание и стал авторитетной платформой для
открытого диалога по ключевым вопросам в
области политики, экономики, международных
отношений, социальной сферы, взаимодействия
между бизнесом, государством и гражданским
обществом.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», активно поддерживает и вносит
свой вклад в дальнейшее осуществление государственной политики в области подготовки молодых кадров для экономики и промышленности
Страны, укрепления научного потенциала России, успешного использования инновационных разработок и технологий.
Уверен, что ваши будущие достижения станут основой решения глобальных
задач современности и позволят вам занять достойное место в международных
политических и деловых кругах.
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От всей души желаю Вам творческих удач, новых идей, энергии и сил для их
воплощения в жизнь.

GL BE

Е.П.Велихов
Председатель Внешэкономбанка

Москва, 31 марта 2010 года

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

В.А. Дмитриев
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Уважаемые участники Международного форума
GLOBE 2010!
Динамичное развитие современного мира ведет к
усилению двух разнонаправленных тенденций. С одной
стороны, повышается конкуренция, борьба за
природные и человеческие ресурсы. С другой стороны,
увеличивается взаимозависимость государств и народов,
расширяются возможности для межкультурного обмена
и сотрудничества в решении глобальных проблем.
То, какой тренд в итоге одержит верх, зависит и от
нас с вами - от нашей интеллектуальной активности, от
жесткости в продвижении национальных интересов
России и гибкости при учете интересов наших партнеров,
от умения выстраивать диалог с представителями
различных Цивилизаций. Только так мы сможем укрепить лидерские позиции нашей
страны на мировой арене, как это и записано в «Стратегии 2020» и программе нашей
Партии.
Форум проводится уже не в первый раз, и за эти годы он сумел стать площадкой
для обсуждения наиболее актуальных проблем, стоящих перед Россией в сфере
международных отношений и интеграции страны в мировую экономику. Крайне
важно, что в дебатах принимают участие не только маститые эксперты, но и молодые
профессионалы, студенты и аспиранты, которые в ближайшее десятилетие предстоит
составить собой костяк экспертного сообщества и дипломатической службы.
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Уверен,GLOBAL
что жаркие
дискуссии
секциях форума в итоге
воплотятся в
конкретные рекомендации и интересные молодежные проекты. Желаю вам всем
удачи и плодотворного обсуждения!

GL BE

Руководитель Центрального
исполнительного комитета
Всероссийской политической партии “Единая Россия”

ОБРАЩЕНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА СО СТОРОНЫ ВИДНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДЕЛОВЫХ ЛИДЕРОВ
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Приветствую участников международного Форума
GLOBE 2009, гостей российской столицы, приехавших к
нам из более чем 40 стран мира! Этот масштабный проект,
собравший в стенах Московского государственного института международных отношений лучших представителей
ведущих вузов и молодежных движений планеты еще
один большой шаг вперед в межгосударственном молодежном диалоге.
Реалии сегодняшнего дня заставляют по новому
смотреть на развитие и образование современной молодежи. Педагогика нового века заставляет считаться с инновациями и новыми техническими возможностями в образовании, использовать информационные технологии и
дистанционные методы общения. А потенциал у современной молодежи огромный, и эта энергия должна направляться на позитивные цели
улучшение международных отношений, социальное развитие, укрепление экономических связей.
2009 год в нашей стране объявлен Годом Молодежи. Наше государство старается
уделять вопросам молодежи как модно больше внимания, ведь поддерживать молодежь важно именно сейчас, в сложное для всей России и всей планеты время мирового
финансового кризиса. В России предпринимается максимум усилий для развития образования, формирования новой системы подготовки молодых научных кадров, поддержки молодежных организаций и движений.
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Международный
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2009
позволите его участникам
наладить новые
связи между молодежными организациями и ведущими вузами, которых объединяет
стремление к межгосударственному диалогу, преодолению национальных барьеров,
сохранению культурного наследия планеты! Удачи вам, друзья!

GL BE

А.Ю. Воробьев
Заместитель Председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

С.С.Журова
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА

Наш сайт:
www.globe-forum.com
Контактные данные оргкомитета:
Email: info@globe-forum.com
Телефон:
+7 (495) 951-60-55
Факс:
+7 (495) 951-60-69
Адрес:
город Москва, пр. Вернадского, 76, МГИМО (У) МИД РФ
Что необходимо для оформления заявки на участие в Форуме:
Заполнить заявку на www.globe-forum.com
или связаться с оргкомитетом по указанным контактам.
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