Пресс-релиз
Родосский молодежный форум
ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ
«ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА: ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ ДО КОЛЛЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
25-29 сентября 2014 года Родосский молодежный форум международной некоммерческой организации
Youth Time в пятый раз соберет около 100 молодых людей со всего мира на острове Родос в Греции для
того, чтобы обсудить роль нового поколения в развитии социального предпринимательства, мировой
дипломатии и образовании.
В этом году Rhodes Youth Forum станет платформой не только для презентации десятков проектов
участников, обсуждений текущих проблем с представителями старшего поколения и экспертами
высокого уровня со всего мира, но и присоединится к мировому общественному форуму «Диалог
цивилизаций» (WPFDC) в рамках совместной сессии, что позволит молодым активистам быть
услышанными бизнесменами, политиками, экспертами из разных отраслей со всего мира.
Традиционно принять участие в Rhodes Youth Forum имеют возможность молодые люди со всего мира.
Приоритетным принципом при отборе участников является наличие конструктивных идей и новых
подходов к разрешению сложных ситуаций и проблем, с которыми они и их общества столкнулись в
связи с глобальными изменениями в социальной, экономической и политической мировой жизни. По
правилам форума, участники должны предложить свои идеи и проекты по решению обозначенных
вопросов и вовлечению в принятие решений молодых специалистов с качественно новым подходом к
решению глобальных и локальных проблем. Неизменным остается и лозунг форума: «От слов к делу!».
Именно авторам таких «решительных» проектов жюри отдаст предпочтение.
Победители получат поддержку от партнеров и спонсоров Rhodes Youth Forum, что позволит им
осуществить заявленные планы. Остальным проектам-участникам интеллектуальный клуб Youth
Time, состоящий из приглашенных независимых экспертов, обеспечит квалифицированный
профессиональный анализ и рекомендации.
СЕКЦИИ RHODES YOUTH FORUM 2014:
•
•
•

Современная образовательная среда;
Молодежная дипломатия и международные отношения;
Социальное предпринимательство.

Рабочим языком форума является английский.
Подробнее об идее и программе Родосского молодежного форума, движении Youth Time и проектах
организации можно узнать на сайте youth-time.org или на официальной странице движения в Facebook ://www.facebook.com/youth.time.international.movement/
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