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 I-ый Международный молодежный форум «Интеллектуальное золото 

Евразии» - центр притяжения активной молодежи под эгидой Министерства 

образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

молодежи России, Университетской Лиги Организации Договора                    

о коллективной безопасности, Представительства Европейского союза           

в Российской Федерации, Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», Уральского государственного 

экономического университета, Правительства Республики Тыва. 

Проект «Интеллектуальное золото Евразии» представляет собой 

программу мероприятий, панельных дискуссий, мастер-классов, форсайт-

сессий, посвященных развитию территорий, перспектив экономического 

развития стран Евразии. 

Республика Тыва расположена в географическом центре Азиатского 

континента, является одной из трех опорных точек Евразийской оси, 

проходящей по линии Кызыл-Екатеринбург-Вильнюс. Проведение 

мероприятий проекта в полной мере соответствует принципам развития 

конструктивного диалога между разными народами, особенно среди 

подростков и молодежи, которая особо заинтересована в поисках новых 

форм международной коммуникации. 

Организаторы форума: Правительство Республики Тыва совместно    

с Уральским государственным экономическим университетом, при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество». 

Миссия форума. Налаживание всестороннего сотрудничества между 

молодежными сообществами Европы и Азии на принципах равноправия, 

прагматизма и взаимного уважения. 

Видение форума. Создание в Центре Азии площадки международной 

коммуникации. 

 Основная задача Форума -  привлечение активной молодежи                

в процессы решения актуальных задач в сфере государственного управления, 

бизнеса, международного сотрудничества и межкультурных коммуникаций.  

Программа Форума предусматривает проведение панельных сессий 

по направлениям: 

«Культура, образование и духовность»;  

«Туризм и брендирование территорий»; 

«Предпринимательство»;  

«Глобальная и региональная безопасность: вызовы и риски»;  

«Инновационные технологии в сфере добычи и переработки полезных 

ископаемых». 



Круг участников - для участия в Форуме и проведения мастер-классов 

приглашаются предприниматели, управленцы, ученые, студенты, имеющие 

личные выдающиеся достижения в своей сфере деятельности и внесшие 

значительный вклад в развитие региона (страны): 

- эксперты: докладчики по направлениям работы 5-и площадок 

Программы Форума,  возраст неограничен.  

- участники: молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, наличие проектов   

по направлениям работы 5-и площадок Программы Форума. 

За лучшие проекты участникам Форума присуждаются специальные 

призы.  

Количество  участников: в составе делегации от каждого региона 

(страны) 1-3 эксперта для проведения мастер-классов и обучающих 

семинаров и 5 участников из числа молодежи.  

Дата проведения: 18 - 21 сентября 2015 г. 

 Место проведения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл 

 Командировочные расходы: Транспортные расходы на проезд           

до г. Кызыла Республики Тыва и обратно за счет отправляющей стороны. 

Проживание и питание участникам осуществляются за счет 

принимающей стороны.  

 Официальный сайт Форума: www.tuvaforum.ru.   

Справочная информация по тел.: +7 (39422) 60503 - Министерство по 

делам молодежи и спорта Республики Тыва. 

 
 

 

 

 

http://www.tuvaforum.ru/

