
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  

Ереванский форум студенческих и молодежных организаций 
 

“Развитие студенческого самоуправления и инновационные методы 
работы молодежных организаций” 

 

22-25 октября 2014 г., г. Ереван 

За последние два десятилетия в высших учебных заведениях постсоветского 
пространства сформировалась новая система студенческих организаций, которая 
призвана решать различные проблемы студентов, обеспечивать самоуправление 
студентов и отвечать вызовам современного общества. В то же время интенсивное 
развитие институтов гражданского общества привело к развитию сектора 
молодежных неправительственных организаций. Студенты и студенческие 
организации являются одной из основных двужущих сил сектора молодежных 
организаций, а проблемы образования – приоритетными направлениями 
молодежной политики. Исходя из вышеизложенного, обсуждение проблем 
студенческого самоуправления и молодежных организаций в едином контексте 
считается более целесообразным. 

В целях стимулирования развития молодежного сотрудничества 
Студенческий Совет ЕГУ и Ректорат Ереванского государственного университета 
при содействии Министерства образования и науки Республики Армения в рамках 
Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ 
организуют Ереванский форум студенческих и молодежных организаций “Развитие 
студенческого самоуправления и инновационные методы работы молодежных 
организаций” (форум предусмотрен планом мероприятий Совета на 2014 г). Форум 
пройдет с 22-ого по 25-ое октября 2014г. в г. Ереван.  

В 2014 году Ереванский госуниверситет отмечает 95-летие основания 
университета, Студенческий Совет ЕГУ также отмечает свой юбилей – 20-летие 
основания Студсовета. Международный форум “Развитие студенческого 
самоуправления и инновационные методы работы молодежных организаций” 
включен в список юбилейных мероприятий ЕГУ. 

Основная цель Форума – оказать содействие развитию студенческого 
самоуправления и сектора молодежных организаций, рассмотреть основные 
тенденции их развития в различных странах постсоветского пространства, создать 



платформу для обмена опытом и мнениями по насущным проблемам студенчества 
и для молодежной работы между представителями различных организаций и 
структур, а также определить механизмы и направления сотрудничества между 
студенческими и молодежными организациями.  

Участники форума 

В Форуме примет участие около 50 участников. Профиль участников Форума:  

 лидеры студенческих и молодежных организаций, 
 представители ректората вузов (ответственные по работе со 

студентами) и других административных органов, 
 эксперты по вопросам студенческого самоуправления, высшего 

образования, молодежной политики, исследователи. 

Участие в Форуме открыто как для представителей различных 
организаций и структур государств-участников СНГ, так и для 
представителей соответствующих организаций из других стран 
постсоветского пространства.  

Участники Форума должны быть предложены соответствующими 
государственными органами, участвующими в работе Совета по 
сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ.  
Остальные участники Форума должны заполнить анкету-заявление для 
участия в Форуме (отбор участников будет проведен оргкомитетом Форума). 

 
Ереванский госуниверситет обеспечивает проживание, питание и все другие 

расходы, необходимые для участия в Форуме, кроме международных 
транспортных расходов (прибытие участника с места проживания в г. Ереван и 
возвращение не обеспечивается приглашаюшей стороной). Участники Форума 
будут размещены в Доме гостей ЕГУ (Ереван, Пр. Месропа Маштоца, 52).  

День заезда: 21 Октября, 2014 г. 
День отъезда: 26 Октября 2014 г.  
 
Работа Форума 

В ходе Форума будут организованы различные мероприятия: 

 пленарные заседания, 
 секционные (тематические) обсуждения, 
 презентации, встречи с представителями государственных органов, 
 культурная программа. 

 

Участники форума приглашаются выступить с докладом по следующим 
темам: 

 студенческое самоуправление и студенческие организации, 
 молодежная политика в контексте вопросов образования и участия 

студентов, 
 инновационные методы работы молодежных организаций и 

стимулирования молодежного сотрудничества. 



 В целях стимулирования развития молодежного сотрудничества Ереванский 
государственный университет при содействии Министерства образования и науки 
Республики Армения в рамках Совета по сотрудничеству в области образования 
государств-участников СНГ внес предложение по созданию портала студенческих 
организаций СНГ (предусмотрено планом мероприятий Совета на 2014-2015 гг.). В 
рамках Форума будет организовано тематическое обсуждение методов и подходов 
для создания портала студенческих организаций. 

Рабочий язык Форума: русский (при необходимости во время пленарных 
заседаний и других официальных встреч будет обеспечен синхронный перевод с 
армянского). 

Последний срок подачи заявок для участия в Форуме – 10 октября 2014 г.  

Регистрационные формы и анкету-заявление необходимо выслать по 
электронной почте: sf@ysu.am 

Телефон оргкомитета:  (+ 374 10) 55 46 72 

Факс:  (+37410) 55 52 40 

Сайт Форума:  sf.ysu.am 

 

 

 

 

 


