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Во все времена в реализации внешней политики любой страны осо-

бая роль отводилась различным культурным акциям, в том числе меро-

приятиям культурного обмена с другими странами. Они способствовали 

гармонизации отношений, укреплению гуманитарных связей, взаимопо-

ниманию и дружбе между народами.

В России культурная дипломатия также по праву является важнейшей 

частью внешнеполитической стратегии государства и служит укреплению 

его международного авторитета и доброго имени.

Вместе с тем сегодня, в условиях охлаждения отношений со странами 

старой Европы, где лидирующую роль занимает Германия, внешнеполити-

ческие процессы нуждаются в корректировке. Как усилить благотворную 

роль культурной дипломатии? Как в непростых условиях сохранить пре-

емственность лучших традиций многовекового российско-германского 

культурного диалога? Как найти новые смыслы и подходы в сотрудниче-

стве России и Германии?

Разобраться в сложившейся ситуации, выработать новые подходы 

и инструменты культурной дипломатии и международного молодежного 

сотрудничества, а также предложить собственные совместные проекты 

собираются участники Международного форума «Культурная дипломатия 

в XXI веке: новые вызовы, новые решения» — молодые люди из России 

и Германии, нынешние и будущие художники, литераторы, режиссеры, 

журналисты, музыканты и многие другие.

Форум пройдет в Москве и в этнографическом парке-музее «ЭТНО-

МИР» (Калужская область) в период с 11 по 14 апреля 2016 г. Он станет 

публичной площадкой для дискуссий социально активной творческой мо-

лодежи России и Германии и предоставит молодым людям возможность 

взаимодействия друг с другом. Ключевыми для рассмотрения станут 

темы, волнующие участников Форума, а также темы, предложенные его 

организаторами.

Подготовку Форума творческой молодежи осуществляют Институт 

экономических стратегий Отделения общественных наук РАН (Москва) 

и Немецко-русский культурный центр «ВИКА» в Ганновере (Германия) при 

поддержке Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова (Москва), 

Российского национального координационного бюро по молодежным об-

менам с Федеративной Республикой Германия (Москва), Фонда «Германо-

российский молодежный обмен» (Гамбург) и Нижнесаксонского учрежде-

ния по социальным вопросам, делам семьи и молодежи (Ганновер).

К участию в Международном форуме «Культурная дипломатия 

в XXI веке: новые вызовы, новые решения» приглашаются молодые 

люди творческих профессий в возрасте 16–26 лет, а также менеджеры, 

маркетологи, экономисты и PR-специалисты, имеющие горячее желание 

обсудить темы, которым посвящен Форум, со сверстниками из Германии 

и способные предложить свое видение сегодняшней ситуации, позитив-

ные творческие идеи и собственные проекты.

Внимание! Прием анкет-заявок осуществля-
ется до 18.00 часов московского времени 25 февра-
ля 2016 г. Бланк анкеты можно скачать на сайте 
Института экономических стратегий (ИНЭС): 
www.inesnet.ru и отправить заполненную анкету 
с фотографией и сканом первой страницы паспор-
та на электронный адрес Института экономи-
ческих стратегий: ines@inesnet.ru (в теме письма 
указать «Анкета для участия в форуме»).

Информация о победителях отбора кандидатов на 

участие в Форуме будет размещена на сайте Института 

экономических стратегий после 10 марта 2016 г. Все по-

бедители получат приглашения.

Расходы на питание, проживание и обеспечение 

программы во время Форума организаторы берут на 

себя. Проезд до Москвы и обратно оплачивает участник 

или направляющая сторона.

На всех участников возлагается ответственность 

предоставить информацию о Форуме в свои региональ-

ные СМИ. Все вопросы по этой теме можно задать по 

Е-mail: ines@inesnet.ru и телефону: +7 495 234 46 97.

К сведению молодых россиян, прошедших кон-

курсный отбор: для германских участников после 

Форума 14–17 апреля будет организована культурно-

познавательная программа в Москве. Желающие мо-

гут присоединиться к германским участникам. Стои-

мость участия в программе — 3700 руб.
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