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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
 

«Сердечно приветствую организаторов и 

участников «Российско-американского саммита 

молодых лидеров». Сегодня, когда отношения между 

Россией и США переживают непростые времена, 

свежие, неординарные подходы к решению актуальной 

повестки дня весьм востребованы. Особую значимость в 

этой связи приобретает деполитизированный диалог 

представителей молодого поколения. Такие усилия, 

ориентированные на преодоление накопившихся за 

последние годы трудностей, нахождение 

взаимоприемлемых развязок, ва в конечном чете - на 

поддержание взаимопонимания между народами 

заслуживают уважения. 
Из приветствия Министра иностранных дел России  С.В. Лаврова  
 

 

С 6 по 11 октября 2019 года в Суздале, Владимире и Москве прошел «Российско-

американский саммит молодых  лидеров», инициированный Центром Моделирования 

Будущего, при финансовой поддержке Фонда Горчакова. 

Основная цель Саммита — создание демократичной площадки для взаимодействия 

активной талантливой молодежи из России и США, имеющей горячее желание впитывать 

знания, продуктивно мыслить и вырабатывать свободные от стереотипов конструктивные 

предложения в области сотрудничества двух стран и молодежной публичной дипломатии.  

Главная задача Саммита — запустить эффективный формат взаимодействия передовой 

молодежи России и США с тем, чтобы:  

- Осуществить совместный поиск драйверов позитивных изменений в отношениях 

США и России и сформировать практическую платформу для развития устойчивого 

взаимодействия и долгосрочного сотрудничества; 

- Выработать совместные предложения молодежи России и США в области 

внешнеполитических процессов, способных изменить негативный характер в 

отношениях двух стран в последние годы; 

- Наладить дружественные связи и пробудить взаимный интерес у молодежи из 

России и США к языку, традициям, экономике и культуре  друг друга; 

- Содействовать «омоложению» дипломатии и предоставлению права голоса 

молодежи; 

- Продемонстрировать полезный эффект публичной дипломатии и молодежного 

сотрудничества в формировании антисанкционных настроений среди американской 

молодежи. 

Саммит прошел в формате дипломатической игры в виде модели «Официального визита» 

высшего руководства Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию, 

«Межправительственных консультаций» и «Встречи на высшем уровне» и предоставил 
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участникам возможность сформулировать конкретные предложения по развитию отношений 

и молодёжной политики двух стран. 

Российско-Американский Саммит Молодых Лидеров открылся 6 октября в городе 

Суздале, где прошли образовательные, организационно-подготовительные сессии, процедуры 

выборов и формирования структурных органов, необходимых для эффективной работы 

участников во время Саммита:  

- состоялись выборы Президентов России и Соединенных Штатов, которые в свою очередь 

провели консультации и назначения:  

 Премьер-министра России и Вице-президента США; 

 Государственного секретаря Соединенных Штатов и Министра иностранных дел 

Российской Федерации; 

 Министров - членов Кабинета Президента Соединённых Штатов; 

 Министров Правительства Российской Федерации; 

 Руководителей профильных ведомств и госкорпораций, 

а также сформировали рабочие органы - совместные комиссии по направлениям 

сотрудничества. 

Торжественное открытие Молодежного Саммита состоялось 8-го октября во Владимире – в 

«Белом Доме» администрации Владимирской области. Далее участники игры - «президенты и 

кабинеты министров России и США» направились в Москву, где прошли экспертные встречи в 

Совете Федерации ФС РФ, МИДе России, Российской Торгово-Промышленной Палате, в 

РОСКОСМОСЕ, где на связь с участниками Саммита вышли космонавты на МКС. 

По итогам обсуждений, консультаций и переговоров стороны выработали совместные 

решения.  

Саммит завершился 11 октября 2019 года «Встречей на высшем уровне» в Общественной 

Палате Российской Федерации, где «главы министерств и ведомств двух стран» в присутствии 

мэров городов России и США, специально приглашенных на это уникальное мероприятие, в 

торжественной обстановке подписали ряд документов по ключевым направлениям 

сотрудничества, а «главы государств России и США» огласили совместное Коммюнике для 

общественности и прессы. 

Молодежный саммит позволил встретиться 44 активным молодым людям из России и 

США в возрасте от 20 до 30 лет, имеющим горячее желание развивать молодежные контакты, 

обсудить волнующие вопросы, выработать предложения по сотрудничеству стран, получить 

опыт дипломатических процедур и разработать планы на будущее.  
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РАСШИРЕННОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: ПОДГОТОВКА  

1.1. Предыстория 

Идея проведения Саммита, выдвинутая Центром моделирования будущего, на начальном 

этапе была поддержана Российским советом по международным делам, неправительственной 

организацией «Russian-American Cooperation Initiative», США, в личном качестве - Чарльзом 

Тейлором, американским конгрессменом, членом палаты Представителей конгресса США от 

11-го избирательного округа штата Северная Каролина в 1991-2006 годы и Владимиром 

Лукиным, членом Совета Федерации РФ, первым послом новой России в 1992-93 годы в США, 

что вселило в организаторов уверенность в успехе и необходимости такого проекта в условиях 

непростых отношений России и США.  

Набор участников на Саммит проводился на конкурсной основе. В Организационный 

комитет поступило более 120 заявок от молодежи из России и США, что продемонстрировало 

большой интерес молодого поколения к затронутой теме и реально мощный территориальный 

охват России и США. В результате конкурсного отбора участниками Саммита стали молодежь 

и студенты 18 университетов России из 18 регионов от Санкт-Петербурга и до Владивостока, 

а также студенты 12 университетов из 8 штатов США от Аляски и до Техаса.  

 

1.2. Организационно-аналитическое обеспечение Саммита  

В целях успешного проведения Саммита, его качественного содержательного 

наполнения, научно-методического, информационного, организационного, технического и 

финансового обеспечения Организаторами были приглашены к подготовке и проведению 

мероприятия заинтересованные организации и компетентные профессионалы. 

 

1.3. Организационный комитет и Проектная рабочая группа 

Из представителей организаторов и партнеров был создан Организационный комитет – 

коллегиальный орган, сформированный организаторами Саммита в целях осуществления 

научно-методического, технического и организационного обеспечения проведения Саммита, 

обеспечения работы Саммита, принятия решений об утверждении победителей Конкурса. 

Организационный комитет возглавляет Председатель.  

Основные задачи Оргкомитета:  

 утверждение организационного плана подготовки и порядка проведения Саммита и 

контроль за его исполнением;  

 подготовка концепции, повестки дня и программы проведения Саммита;  

 разработка внутренних документов Саммита (регламент, памятки и т.д.);  

 разработка критериев и по отбору участников Саммита;  

 привлечение дополнительных ресурсов и административной поддержки Саммита;  

https://www.facebook.com/RussiaUSA.org/?eid=ARCAJWFiN-v1J9gscjlRf6wrdsapQIYh3DMw8vjpeN4kf4D9y8dLgQQQUV1Axrux_M_u3yiqQ0jj1PkR&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1211142168&fref=tag
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 Разработка контент-наполнения Саммита, обеспечение участия экспертов, 

докладчиков, 

 обеспечение информационного сопровождения Саммита.  

Ключевые фигуры Организационного Комитета Саммита:  

ОСОКИНА Ирин Львовна, Председатель Организационного Комитета Саммита, 

разработчик и руководитель проекта, кандидат социологических наук, Председатель Совета 

Центра моделирования будущего, Депутат Московской городской Думы II созыва, к.с.н., 

заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы в 

2002-2004гг., советник председателя Фонда социального страхования Российской Федерации 

в 2005-2006 гг. После завершения государственной карьеры в некоммерческом секторе 

разработано и реализовано более тридцати молодежных социокультурных и общественно-

значимых молодежных проектов в стране и за рубежом.  

САВОЙСКИЙ Александр Геннадиевич, Научный руководитель Проекта, эксперт 

правительственной делегации России на сессиях ООН в Нью-Йорке, директор Департамента 

по международным делам НПО «Парус надежды», кандидат политических наук, доцент, член-

корреспондент РАЕН, регулярно выступает с докладами в ООН, автор более 100 научных 

трудов о международной жизни и мировой экономике, современной Теории экономической 

дипломатии, Теоремы цикличности эволюции человечества и системы международных 

отношений, Закона динамики международной жизни, а также десяти книг о российско-

американских отношениях. 

ЛОЗАНСКИЙ Эдуард Дмитриевич, американо-российский публицист и общественный 

деятель, Академик Российской академии социальных наук, основатель и президент 

Американского университета в Москве, профессор МГУ, Президент Всемирного российского 

Саммита, ежегодно проводимых слушаний в Конгрессе США по вопросам американо-

российского сотрудничества. 

МОТОРИН Олег Евгеньевич, программный координатор Организационного Комитета 

Саммита, экономист выпускник экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

имеет 20-летний стаж работы генеральным директором (девелопмент в строительстве, 

управление активами) в частных холдингах и в госкорпорациях (АФК «Система», ГК 

«Ростех»), владеет профессиональными навыками кризис-менеджмента, системного 

развития социальных проектов, инноваций и проектов в области благотворительности.  
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Экспертный совет Саммита 

Экспертный совет — группа лиц, осуществляющая профессиональную разработку и 

экспертизу содержательной части Саммита. Экспертный совет формировался организаторами 

из числа активно работающих независимых экспертов — авторитетных специалистов в 

различных областях деятельности.  

Функции Экспертного совета:  

 выработка рекомендаций для проведения Саммита в целом, в том числе привлечения 

внешних, региональных и зарубежных квалифицированных консультантов и экспертов;  

 взаимодействие с научными организациями, консультативными советами и другими 

организациями по вопросам, находящимся в ведении Экспертного совета;  

 обеспечение экспертной поддержки Оргкомитета и участников во время Саммита.  

Состав Экспертного совета Саммита:  

БЫСТРОВ Дмитрий Борисович, Главный эксперт - руководитель направления 

Департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Специализация: двустороннее сотрудничество со странами дальнего 

зарубежья. 

ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, директор Института США и Канады РАН, профессор, 

доктор исторических наук, член Российского Совета по Международным Делам, член Ученого 

совета и Диссертационного совета по политическим наукам ИСКРАН, автор свыше 100 

научных и научно-популярных публикаций по проблемам теории и практики современного 

американского консерватизма, внутренней и внешней политики США и др. 

ЛОЗАНСКИЙ Эдуард Дмитриевич, американо-российский публицист и общественный 

деятель, Академик Российской академии социальных наук, основатель и президент 

Американского университета в Москве, профессор МГУ, Президент Всемирного российского 

форума, ежегодно проводимых слушаний в Конгрессе США по вопросам американо-

российского сотрудничества. 

ОСОКИНА Ирин Львовна, Председатель Организационного Комитета Саммита, 

разработчик и руководитель проекта, кандидат социологических наук, Председатель Совета 

Центра моделирования будущего, Депутат Московской городской Думы II созыва, к.с.н., 

заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы в 

2002-2004гг., советник председателя Фонда социального страхования Российской Федерации 

в 2005-2006 гг. После завершения государственной карьеры в некоммерческом секторе 

разработано и реализовано более тридцати молодежных социокультурных и общественно-

значимых молодежных проектов в стране и за рубежом.  
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РАЙНХАРДТ Роман Отмарович, кандидат экономических наук, доцент Кафедры 

дипломатии МГИМО,   (преподаваемые дисциплины - государственный и деловой протокол, 

институты современной дипломатии, правовые основы и практика консульской службы), 

приглашенный преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ, департамента политических наук Университета «Луиджи Ванвителли» (Италия), имеет 

ряд публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.  

САВОЙСКИЙ Александр Геннадиевич, Научный руководитель Проекта, эксперт 

правительственной делегации России на сессиях ООН в Нью-Йорке, директор Департамента 

по международным делам НПО «Парус надежды», кандидат политических наук, доцент, член-

корреспондент РАЕН, регулярно выступает с докладами в ООН, автор более 100 научных 

трудов о международной жизни и мировой экономике, современной Теории экономической 

дипломатии, Теоремы цикличности эволюции человечества и системы международных 

отношений, Закона динамики международной жизни, а также десяти книг о российско-

американских отношениях. 

Служба дипломатического протокола (Проектная группа Саммита) 

Для решения практических задач на этапе подготовки Саммита из состава участников 

молодежных проектов Центра моделирования будущего на конкурсной основе была 

сформирована Служба дипломатического протокола - Проектная группа Саммита, на которую 

была возложена ответственность за проведение информационной компании по привлечению 

потенциальных участников, осуществление сбора заявок на участие в Саммите, проведение 

конкурсного отбора и взаимодействие с зарегистрированными участниками; координацию 

исполнения порядка и организацию проведения мероприятий Саммита; создание и поддержку 

на русском и английском языках сайта Саммита, освещение Саммита в средствах массовой 

информации; обеспечение всех организационных и материально-технических работ для 

обеспечения инфраструктуры Саммита (проживание, питание, участников, залы, интернет-

поддержка, работа аудио, видео и звуковой аппаратуры и демонстрационной техники, фото и 

видеосъемка, транспорт, встреча гостей и т.д.), соответствующей уровню международных 

мероприятий; выполнение иных видов работ, связанных с его проведением. 

Состав Службы дипломатического протокола Ппроектной рабочей группы Саммита): 

- КРАВЧЕНКО Любовь Александровна, Дипломатическая академия МИД РФ, аспирант; 

- КУЛИКОВА Виолетта Дмитриевна Финансовый университет при правительстве РФ; 

- ЛАШКО Ольга Константиновна, Украина, Российский государственный гуманитарный университет; 

- Донева Пенка Малкочева, Болгария, Российский университет дружбы народов; 

- Энх-Амар Ариунболор, Монголия, Российский экономический университет им. Плеханова. 

  

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/mo/kdip/


9 

1.4. Финансовая, организационная и материально-техническая поддержка:  

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова выделил грант на 

реализацию проекта по подготовке и проведению Международного молодежного Саммита;  

Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы обеспечил 

бесплатную цветную печать всех материалов Саммита – Брошюры для участников, экспертов, 

спикеров и гостей Саммита объемом в 72 страницы в количестве 150 экземпляров; блокнотов 

для участников Саммита в количестве 50 экземпляров; беджей для участников, организаторов, 

спикеров и экспертов Саммита в количестве 55 штук; Сертификатов для участников Саммита 

в количестве 45 штук. 

Администрация Владимирской области обеспечила помещение в «Белом Доме» - 

здании Правительства Владимирской области, региональных экспертов, всю необходимую 

инфраструктуру для успешного открытия и освещения в СМИ Саммита во Владимире. 

Российский Государственный Гуманитарный Университет обеспечил участников 

Саммита – молодежных экспертов и сопровождающих участников из Москвы для обеспечения 

передвижения иногородних и иностранных участников по программе Саммита. 

Союз российских городов обеспечил участие в Саммите американских спикеров и 

экспертов, в том числе мэров российских и американских муниципальных городов.  

Федеральное агентство по делам молодежи обеспечило оформление приглашений для 

американских участников. 

Российское консульство в Вашингтоне освободило американских  участников от 

оплаты визового сбора.  

Общественная палата РФ предоставила зал для проведения финального мероприятия Саммита, 

а также обеспечила видеозапись мероприятия. 

«Точка кипения» Агентства стратегических инициатив предоставила оборудованный зал и 

всю необходимую звуковую и демонстрационную технику для проведения мероприятия. 

Коворкинг-центр ЮЗАО в период подготовки Саммита осуществлял поддержку работы 

Организационного комитета.  

Государственная корпорация «РОСКОСМОС», РКК «Энергия» и ЦНИИмаш 

организовали для участников Саммита сеанс связи с космонавтами на МКС.  

Компания «С-КОМ» предоставила на период проведения Саммита оборудование 

синхронного перевода и сопровождающего инженера по льготным расценкам. 

Эко-отель «СУЗДАЛЬ ИНН» предоставил на период проведения Саммита номера по 

льготным расценкам, на бесплатной основе зал и другие помещения для работы участников и 

Проектной группы, концерт молодежного коллектива русского народного творчества и 

праздничный торт со свечами в честь открытия Саммита. 

Отель «КОСМОС» предоставил номера, зал и питание по льготным расценкам. 
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1.5. Информационное и информационно-техническое обеспечение  

1.5.1. Подготовка и распространение информации о Саммите, приглашений и анкет-заявок. 

В целях привлечения молодежи для участия в Саммите на начальном этапе его 

организации были подготовлены на русском и английском языках краткая информация о 

Саммите информационные письма и Анкета-заявка: 

Краткое описание Саммита  

 

Информационное письмо - приглашение к участию 
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Анкета-Заявка для конкурсного отбора участников 
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Информационные письма и Анкеты-заявки были размещены на сайтах партнеров, в 

интернете, в социальных сетях, разосланы в органы власти по делам молодежи и образования 

в регионах России, высшие учебные заведения России, Германии, Австрии, Казахстана.  

1.5.2. Создание фирменного стиля и официального сайта Саммита  

На этапе подготовки был разработан фирменный стиль и официальные страницы Саммита 

на сайте Центра моделирования будущего - http://www.futurible.space/?page_id=188 и на 

Фейсбуке - https://www.facebook.com/groups/RAYLS/ на двух языках – русском и английском, 

которые исполнили роль информационной площадки, оказывающей связующую роль между 

аудиторией мероприятия и организационным комитетом.  
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На сайте организованны следующие модули: 

 Социальный модуль - прямая ссылка на официальную группу Саммита в 

социальных сетях. 

 Новостной – информация относительно подготовки и хода мероприятия. 

 Коммуникационный блок – формы обратной связи, возможность заполнить 

анкету участника онлайн, а так же ознакомиться со списком организаций, 

принимающих участие в Саммите. 

 Блок «Рабочие документы Саммита»: регламент, Программа Саммита, пресс-

релизы.  

 Помимо вышеперечисленных модулей, на сайте можно ознакомиться с 

Концепцией Саммита, экспертами, приветственными письмами, ходом проведения 

Саммита (летопись событий) и принятыми документами.  

В качестве официального логотипа Саммита был разработан знак мероприятия – две 

ладони, держащие круг, выполненный в цветах российского и американского флагов: 

 

 

1.6. Обеспечение инфраструктуры для проведения Саммита 

Идея территориальной привязки Саммита со стартом на территории Владимирской 

области возникла при посещении Суздаля, как одного из городов Золотого кольца, наиболее 

привлекательных для въездного туризма и положительно экзотичных с точки зрения 

иностранных гостей. В процессе работы по подготовке мероприятия поступило предложение 

от менеджмента местного отеля «Суздаль Инн»: провести как минимум часть мероприятий 

Саммита на его площадях, совместив активную работу с осмотром местных 

достопримечательностей. «Центр Моделирования Будущего » с благодарностью принял это 

предложение. 
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1.6.1. Организация проживания 

В целях успешной реализации Проекта проживание участников в период проведения 

Саммита с 6 по 8 октября 2019 года было подобрано таким образом, чтобы в совокупности с 

содержательной программой в полной мере можно было погрузиться в атмосферу Саммита  и 

поддерживать динамичный темп дипломатической игры. 

Для проживания участников была подобрана компактная, атмосферная частная гостиница  

«Суздаль Inn»,  располагающаяся в 500 метрах от исторического центра Суздаля ( по адресу 

ул. Васильевская, д.27 . Таким образом, в шаговой доступности для экспертов и 

участников Саммита оказались Торговая площадь и Торговые ряды, а также Казанская и 

Воскресенская церковью, стоящие недалеко от высокого берега реки Каменка. 

 Двухместные номера отеля оформлены в традиционном фольклорном стиле, в наличии 

бесплатный Wi-Fi, что крайне важно для обеспечения полноценной работы участников. В 

гостинице сервируется завтрак «шведский стол».  

  

 
 

  

Обеспечение условий для проживания экспертов во время саммита 
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Для проживания экспертов был выбран отдельный корпус на территории отеля «Суздаль 

Инн» - «Дом 17-го века», исторический сруб на каменном основании, расположенный в 

непосредственной близости от основного корпуса, где проживали участники, на расстоянии в 

50 метров. При этом питание экспертов было организовано в общем ресторане отеля. Такое 

расположение было чрезвычайно необходимо с тем, чтобы эксперты и участники могли 

активно взаимодействовать вне стен основных залов проведения Саммита. 

 
 

Обеспечение условий для проживания участников с 9 по 11 октября 2019 года 

С учетом требований к транспортной доступности места проживания иногородних 

участников, необходимости посещения города Королев (Северо-Восточное направление от 

Москвы), а также требований к наличию и уровню конференц-инфраструктуры, 

Оргкомитетом была выбрана крупнейшая в Москве гостиница «Космос» в зарекомендовавшей 

себя системе ВАО «Интурист».  Оргкомитету пришлось приложить все усилия, когда 

гостиница «Космос» в одностороннем порядке приняла решение резко повысить цены на 

проживание с 4900 рублей до 6300 рублей за двухместный номер, с тем, чтобы вернуться к 

ранее согласованной цене, на основании которой была составлена смета проведения Проекта, 

представленная ранее в Фонд имени Горчакова. Участники, как и ранее, были обеспечены 

бесплатным Wi-Fi и завтраком «шведский стол». 
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1.6.2. Обеспечение транспортного обслуживания и информации о транспорте  

Для организации доставки участников Саммита 

в места проживания и проведения мероприятий были 

заранее заключены договора и забронированы 

автобусные трансферы. Маршруты были 

следующими:  

1) 6-8 октября: Гостиница «Космос» - Отель 

«Суздаль Инн» - Администрация Владимирской 

области -  Гостиница «Космос»  

2) 10 октября: Гостиница «Космос» - Центр Управления Полетами Роскомоса (г.Королев) 

– Гостиница «Космос». 

Наиболее логистически напряженным оказался четвертый день Саммита - 09 октября.   

Участники, были разбиты на 6 групп, каждая из которых была закреплена за отдельным 

волонтером – студентом-американистом РГГУ.  

     Первую дополнительную сложность составило то, что волонтеры РГГУ не 

присутствовали в Суздале и Владимире, то есть первое очное знакомство с участниками у них 

состоялось только 09 октября.  

     Вторую сложность добавило то, что 9 октября было первым днем в Москве после 

позднего, а для многих участников, с учетом дороги от Космоса до места проживания – 

ночного приезда после напряженных предыдущих трех дней.  

И, наконец, третьей сложностью было то, что участники были разделены, в соответствии 

с их пожеланиями, на две неравные группы – большая часть отправились с утра в Совет 

Федерации РФ, меньшая – в Торгово-Промышленную Палату РФ. Это деление не совпадало с 

делением на группы, и волонтеры координировали друг с другом сопровождение каждого 

человека. Волонтеры подготовили маршруты для подопечных участников и наиболее 
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комфортные точки сбора, с учетом различных мест их проживания, раздельно по дням (см. 

Скриншоты в волонтерских ссылках общего доступа). 

 

 

 

 

Для участников из регионов России и США, прибывающих на Саммит самостоятельно, были 

проработаны памятки и маршруты из аэропорта Шереметьево в Гостиницу «Космос». 
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1.6.3. Выбор площадок для проведения Саммита 

В целях успешной реализации Проекта было принято решение, что мероприятия Саммита 

пройдут на нескольких площадках:  

- в конференц-зале отеля «Суздаль Инн»;  

- в зале официальных мероприятий Администрации Владимирской области;  

- в зале официальных мероприятий «Библиотека» Торгово-Промышленной Палаты РФ 

- в конференц-зале главного здания Совета Федерации РФ 

- в конференц-зале главного здания Министерства иностранных дел РФ 

- в «Точке Кипения» Агентства стратегических Инициатив  

- в Центре Управления Полетами ЦНИИмаш (г.Королев, Роскосмос) 

- в конференц-зале «Галактика» гостиницы «Космос» 

- в главном зале официальных мероприятий Общественной палаты РФ 

Локации мероприятий, а также их инфраструктурное обеспечение были подобраны таким 

образом, чтобы в совокупности с содержательной программой участники в полной мере могли 

погрузиться в атмосферу тематического содержания Саммита.  

1.6.4. Обеспечение питания во время Саммита 

Для участников и экспертов в период подготовки был проработан вопрос обеспечения 

трехразового питания и кофе-брейков во время Саммита. Обед и ужин в день приезда и начала 

работы – 6 октября – а также полностью 7 октября, был организован    

согласно предварительному бронированию и договоренности в отеле «Суздаль инн» и для 

участников, и для экспертов (завтраки включены). 8-го октября был организован кофе-брейк 

и ужин во Владимире также и для участников, и для экспертов. 9-го октября для участников  

и волонтеров был организован обед в кафе «Му-Му» поблизости от Совета Федерации РФ, а 
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также ужин в «Точке кипения» для участников, волонтеров и приглашенных гостей. 10-го 

октября был организованы обед, кофе-брейк и ужин для участников и волонтеров в ресторане 

«Калинка» гостиницы «Космос». 11-го октября был организован обед «шведский стол» для 

участников и волонтеров  в Общественной палате РФ, в холле 5-го этажа, прилегающего к залу 

проведения Торжественного закрытия Саммита.   

1.7. Организационное и методическое обеспечение реализации контента Саммита 

1.7.1.Приглашение докладчиков и экспертов 

В целях обеспечения содержательного наполнения Программы в качестве спикеров и 

экспертов на Саммит были приглашены: 

1. ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич, директор Института США и Канады РАН, 

профессор, доктор исторических наук, член Российского Совета по Международным 

Делам. 

2. САВОЙСКИЙ Александр Геннадьевич, Представитель при ООН НКО «Парус 

надежды» НКО «Парус надежды», кандидат политических наук, член-корреспондент 

РАЕН. 

3. РАЙНХАРДТ Роман Отмарович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

дипломатии МГИМО. 

4. Лапшина Ирина Константиновна, Заведующая кафедрой всеобщей истории 

пединститута (ВлГУ), профессор, доктор исторических наук.  

5. ЛУКИН Владимир Петрович, сенатор в Совете Федерации РФ, Заместитель 

Председателя Комитет по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Российской Федерации в США в 1992-93 гг. 

6. ШАКЛЕИНА Татьяна Алексеевна, Заведующая Кафедрой прикладного анализа 

международных проблем МГИМО Доктор политических наук, профессор. 

7. БАТЮК Владимир Игоревич, руководитель Центра военно-политических 

исследований Института США и Канады РАН Доктор исторических наук Петров 

Георгий Георгиевич, независимый член Совета  директоров ПАО «Мечел», советник 

президента Торгово-промышленной палаты РФ по международным вопросам.  

8. БЫСТРОВ Дмитрий Борисович, главный эксперт Департамента внешних связей и 

работы с деловыми советами ТПП РФ.  

9. РОДЗЯНКО Алексей Олегович Президент Американской торговой палаты в России. 

10. БОРИСЕНКО Георгий Евгеньевич, директор Департамента Северной Америки МИД, 

Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол. 

11. ШИЛИКОВ Никита Сергеевич, пресс-служба Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы. 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/mo/kdip/
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12. ЛОЗАНСКИЙ Эдуард Дмитриевич (США), основатель и президент Американского 

университета в Москве, профессор МГУ, Академик Российской академии социальных 

наук.  

13. ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович, Директор Международного  института 

гуманитарно-политических исследований.  

14. ГУРОВ Олег Николаевич, основатель и руководитель Центра развития деловых 

компетенций.  

15. КИБАЛЬНИКОВ Сергей Владимирович, доктор технических наук, ведущий научный 

сотрудник МГУ. 

16. ТОКАРЕВ Валерий Иванович, космонавт, Герой России. 

17. СИДЕЛЬНИКОВ Юрий Валентинович, доктор технических наук, главный научный 

сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, проф. МАИ, 

Первый вице-президент Международной Академии исследований будущего.  

18. КАЛМЫКОВ Николай Николаевич, директор Экспертно-аналитического центра 

РАНХиГС. 

19. ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских 

городов (СРГ), Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве. 

20. БУРЛАК Вадим Никласович, писатель-путешественник, руководитель 130 экспедиций, 

автор более 2000 публикаций в российской и зарубежной прессе. 

21. ЛОПЕЗ Кэролл, Вице Президент Международной организации Городов-Побратимов, 

представитель города Санта-Фе, Нью Мексико. 

22. КУИГЛИ Стивен Тимоти, Президент Фонда Международной организации Городов-

Побратимов 

23. КАЯМОДА Шин, актер, продюсер, сценарист, председатель общественный 

организации «Международный фонд  Каямоды», почетный житель города Лос-

Анжелеса. 

24. СУТОРМИНА Елена Васильевна, председатель комиссии по развитию общественной 

дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. 

1.7.2. Подготовка методологической базы и информационно-методических материалов 

В период подготовки, по замыслу организаторов, было принято решение провести 

Саммит в динамичном формате молодежной дипломатической игры, принципиальное отличие 

которой – полностью свободное самоуправление участников, использующих реально  

существующие в международной практике формы и методы подготовки и проведения встреч 

на высшем уровне. В этой связи в помощь участникам был разработан Дипломатический 

протокол: основные понятия и рекомендации. 
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Дипломатический протокол: основные понятия и рекомендации 

Протокол — это совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых 

правительствами, ведомствами иностранных дел, другими государственными учреждениями и 

дипломатическими представительствами, а также официальными лицами в международном 

общении. Во внешних формах международного общения соблюдение протокола обязательно, 

поскольку отступление от общепринятых его правил или нарушение их может нанести ущерб 

престижу другой страны или ее официальным представителям и, следовательно, привести в 

какой-то мере к осложнениям во взаимоотношениях между государствами. 

Саммит — встреча на высшем уровне, переговоры глав государств и/или правительств.  

Официальные визиты 

Официальные визиты являются высшей категорией визитов иностранных делегаций и 

государственных деятелей и проводятся, как правило, при первом официальном посещении 

страны высоким гостем, или в случаях, когда обе стороны сочтут по политическим 

соображениям данный формат визита наиболее целесообразным.  

1.Церемония встречи. В церемонии встречи участвуют официальные сопровождающие 

главу иностранного государства лица и официальные лица принимающей стороны. Церемонией 

встречи предусматриваются построение почетного расчета, фанфары, исполнение 

государственных гимнов, официальное фотографирование, представление членов 

официальных делегаций двух стран.  

2. Краткая беседа глав государств. В рамках Официального визита возможна также краткая 

беседа глав государств протокольного характера или выступления перед микрофоном, 

договоренность о которых достигается заранее.  

3.Переговоры, беседы, подписание документов.   

Переговоры с главой зарубежного государства ведет президент принимающей стороны. 

Состав участников переговоров и бесед доводится до сведения иностранной стороны. В рамках 

визита в соответствии с программой могут проводиться переговоры и беседы председателя 

правительства и других руководителей принимающей стороны  с главой иностранного 

государства и членами возглавляемой им делегации.  

4.Обед (завтрак). Обед (завтрак) проводится, как правило, от имени президента 

принимающей стороны. На обеде (завтраке) предусматривается обмен речами, письменные 

переводы которых раскладываются на столах.  

Ответное протокольное мероприятие, как правило, не предусматривается.  

5.Памятные подарки. При официальных визитах предусматривается вручение высоким 

гостям памятных подарков от имени президента принимающего государства.  



22 

Верительные грамоты - документ, удостоверяющий представительный характер 

дипломатического представителя и аккредитует его в этом качестве в иностранном 

государстве. Верительные грамоты адресуются главе принимающего государства, 

подписываются главой государства, назначающего дипломатического представителя, и 

министром иностранных дел. Верительные  грамоты  выдаются послам, посланникам, а также 

главам специальных (чрезвычайных) делегаций. 

Коммюнике - официальное сообщение высших органов государственной власти, органов 

внешних сношений, представителей различных государств или международных организаций о 

положении в какой-либо области межгосударственных отношений, ходе или результатах 

переговоров, ведущихся военных действиях и т.д. Помимо сугубо информационных задач, 

Коммюнике зачастую несет и более существенную смысловую нагрузку, когда в нем освещается 

позиция по политико-правовым проблемам, дается их оценка, обнародуются обязательства, 

цели и намерения заинтересованных субъектов. Коммюнике могут включать материалы, 

содержащие документально оформленные итоги состоявшихся межгосударственных 

контактов.  

Правила делового стиля 

Рекомендуемая форма одежды для мужчин: 

 Повседневный костюм строгого цвета и консервативного покроя,  тщательно  

отглаженный,  дополненный  свежей  сорочкой  и  красивым  галстуком,   уместен в 

любом торжественном случае. Галстуки-бабочки приняты лишь  в  официальных  

случаях. 

 На особо ответственные и праздничные мероприятия рекомендуется надевать 

белую сорочку. На менее ответственные мероприятия можно надеть  сорочку какой-

либо другой светлой расцветки. Галстук может быть любой, но, желательно, 

однотонный и неяркий. 

 В  официальной  обстановке  пиджак  всегда  должен  быть  застегнут (нижнюю 

пуговицу пиджака не застегивают).   

 Ботинки на толстой подошве, грубые спортивные ботинки и сандалеты 

подходят только к спортивной, но не к выходной одежде. 

 Носовой платок должен быть из белой ткани или цветного шелка. 

Рекомендуемая форма одежды для женщин 

В отличие от мужчины, женщина пользуется значительно большей свободой в выборе 

фасона одежды, материала и цвета ткани. Это представляет женщине более широкие 

возможности подобрать такие фасоны одежды, которые наиболее соответствуют ее 

индивидуальным вкусам и подходят к особенностям ее фигуры.  
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Общие рекомендации: 

 рекомендуется надевать одежду строгих, скромных линий и умеренных тонов; 

 не рекомендуется надевать много ювелирных украшений;  

 идти без чулок на какое-либо торжественное мероприятие неприлично, даже в 

самую жаркую погоду. 

1.7.3. Информационно-Аналитические записки в помощь в работе участникам 

В помощь участниками Саммита в рамках его подготовки группа экспертно-

организационного сопровождения высших должностей в игре - студенты РГГУ разработали 

Аналитические записки – вводные памятки по различным темам: 

Колтунова Галина Борисовна «Развитие бизнеса и экономические отношения»; 

Василенко Дарья Васильевна «Проблемы Сотрудничества в области контроля над 

вооружениями и международной безопасности»; 

Баринова Мария Игоревна «Социокультурное сотрудничество»; 

Уметбаев Денис Ильгизович «Научное, научно-техническое и медицинское 

научно-исследовательское сотрудничество»; 

Комарицкая Екатерина Ивановна «Экологическое сотрудничество»; 

Уметбаева Сара Дамировна «Сотрудничество в области новых и традиционных медиа». 

1.7.4. Разработка организационных и поощрительных документов Саммита 

В процессе подготовки Саммита были разработаны и размещены на сайте Регламент 

проведения Саммита, с тем, чтобы после конкурсного отбора, молодым людям, ставшим 

участниками Саммита, уже на этапе подготовки был понятен организационный формат и 

график проведения мероприятия, а также дипломы и грамоты для награждения после 

Саммита: 

Регламент проведения Саммита 

 
Формат проведения 

Мероприятие пройдет в виде дипломатической игры в формате «Официального визита» 

высшего руководства Соединенных Штатов Америки в Российскую Федерацию, 

«Межправительственных консультаций» и «Саммита». 

«Межправительственные консультации» охватят следующие направления 

сотрудничества: 

 Развитие бизнеса и экономические отношения 

 Сотрудничество в области международной безопасности 

 Социокультурное сотрудничество 
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 Научное, научно-техническое и медицинское научно-исследовательское 

сотрудничество 

 космическое сотрудничество 

 Экологическое сотрудничество 

 Новые и традиционные медиа 

Подготовительная работа перед открытием «Межправительственных консультаций» 

и Саммита: 

Оргкомитет организует: 

- вводная встреча, постановка задач; 

- знакомство, сплочение всех участников Саммита, 

- Мастер-классы по дипломатическому протоколу, системе органов власти России и США.  

- определение профильных министерств и ведомств России и США, необходимых для 

участия в «Межправительственных консультациях» по выбранным направлениям; 

- определение постов, должностей и норм представительства от каждого министерства и 

ведомства России и США, участвующих в «Межправительственных консультациях». 

- объявление избирательной кампании по прямым выборам президентов России и США; 

- выдвижение и самовыдвижение кандидатов, предвыборная кампания, выступления, 

дебаты; 

- выборы Президентов России и Соединенных Штатов. 

Избранные президенты проводят: 

- переговоры, консультации и назначения:  

 Вице-президента США; 

 Премьер-министра России; 

 Государственного секретаря США; 

 Министра иностранных дел России 

 Министров - членов Кабинета Президента Соединённых Штатов; 

 Министров Правительства Российской Федерации; 

- при поддержке службы дипломатического протокола формируют рабочие органы, 

совместные комиссии по направлениям сотрудничества (сопредседатели совместных комиссий со 

стороны России и США – главы министерств и ведомств). 

Все участники: 

- распределяются по Комиссиям с учетом логики проведенной организационной работы; 

- готовят Торжественную церемонию открытия «Межправительственных консультаций». 
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Торжественная церемония открытия Российско-Американского Саммита Молодых 

Лидеров 

Зал украшен государственными флагами России и США. Звучат государственные гимны 

России и США. Во время исполнения государственных гимнов все присутствующие стоят. На 

церемонии выступают приглашённые гости. После этого происходит представление членов 

официальных делегаций России и США, обмен приветствиями и/или верительными 

грамотами.  

Протоколом определяются  время и место переговоров, круг официальных лиц, которые 

принимают участие в беседе как с одной, так и с другой стороны.  

Работа в комиссиях ведётся на трёх уровнях: высшем, высоком и экспертном. Высший 

уровень – совместная работа глав государств и/или правительств,  

Высокий уровень – совместная работа заместителей глав правительств,  министров;  

Экспертный уровень – совместная работа приглашенных представителей экспертного 

сообщества по заданному направлению.  

По результатам работы в каждой Комиссии составляется протокол.   

Результат «Межправительственных консультаций» 

Результатом «Межправительственных консультаций» станет совместная выработка 

сторонами предложений по сотрудничеству двух стран в рамках затронутых направлений. 

В ходе «Саммита» главы профильных министерств и ведомств России и США подпишут 

протоколы о сотрудничестве по своим направлениям.  Результатом «Саммита» станет 

подписание совместного Коммюнике Президентами двух стран. По итогам «Саммита» 

состоится пресс-подход СМИ. 

Торжественная церемония закрытия «Саммита». Зал украшен государственными 

флагами России и США. Звучат государственные гимны России и США. Во время исполнения 

государственных гимнов все присутствующие стоят. На церемонии происходит 

торжественное подписание совместного Коммюнике. Главам делегаций подносят документ 

для подписи, далее происходит фотографирование делегаций. Американской стороне 

вручаются памятные подарки от российской стороны. 

В течение всего периода проведения «Межправительственных консультаций»  Участники 

переговоров придерживаются правил международной вежливости и этикета. 
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Сертификаты и беджи участникам 
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1.7.5. Изготовление «пакета участника» Саммита 

Для участников был разработан и изготовлен так называемый «Пакет участника Саммита», 

включающий печатные материалы и сувенирную продукцию: 

 Брошюра, включающая Программу, Регламент, приветствия VIP-персон, 

биографическую и контактную информацию об участниках и экспертах,  

 Бедж участника; 

 Блокнот; ручку; папку-пакет на молнии. 
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1.8. Работа с участниками  

1.8.1. Конкурсный отбор участников на этапе подготовки 

Конкурсный отбор участников – это комплексный и достаточно структурированный 

процесс, который требует особого внимания. Именно от участников, их активности, желания 

работать, их знаний и умений зависит качество работы, а как следствие и результаты Саммита.  

Для участия в Саммите приглашалась – молодежь от 18 до 28 лет, граждане России и 

США -   студенты, аспиранты, молодые исследователи, предприниматели, руководители или 

члены молодежных организаций и сообществ, а также все, кого интересует тема Российско-

Американских отношений. Помимо этого, к участию приглашались молодые специалисты из 

других стран для работы в «Службе Дипломатического протокола». 

На первом этапе подготовки к Саммиту была проделана работа по информационному 

освещении предстоящего мероприятия: публикации на сайте организации и на официальных 

аккаунтах в социальных сетях. Все это способствовало привлечению молодых специалистов к 

участию. 

Бланки Анкеты-заявки на участие в Саммите на русском и английских языках, 

информационные письма с краткой информацией об предстоящем мероприятии были 

размещены на сайте Центра моделирования будущего, в социальных сетях, разосланы в 

университеты. (Бланк заявки на участие, информационные письма в Приложении) 

Вся информация направлялась с официальными письмами в ВУЗы России и США, были 

проинформированы молодежные организации России и США.  

Общее количество отправленных писем в ВУЗы по электронной почте – более 100 

оправлений. Публикации в социальных сетях н сайтах ВУЗов и организаций около 30-ти. 

Также были проведены личные встречи со студентами, молодежными организациями.  

В частности, проект Российско-американского саммита был презентован на встрече с 

директором «Middlebury School in Russia» Цихелашвили Наной Шотаевной и группой 

студентов из Америки, приехавших на один-дв семестра на обучение  в Россию.   

Удалось наладить связь с международным отделом РГГУ и директором «Dickinson-in-

Moscow» Дузс Еленой Борисовной. Отметим, что студенты «Dickinson-in-Moscow» и 

«Middlebury School in Russia» прошли конкурсный отбор и стали участниками Саммита.  

По итогам приема заявок на участие в Российско-Американском Саммите было принято 

более 85 заявок из России и других стран Евразии и 40 заявок от претендентов из США.  

Качество, структурность и развернутость ответов участников в заявках были очень 

важны. Именно опираясь на информацию, представленную в заявках участников, можно было 

выявить наиболее мотивированных, активных и инициативных ребят с фокусом на результат. 

Основными критериями отбора стали: участие в общественной жизни, активная гражданская 
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позиция, опыт реализации проектов, знания и профессиональные качества, желание работать, 

цель участия в Саммите.  

Прием заявок завершился за 3 недели до начала Саммита с тем, чтобы качественно 

провести подготовительную работу с участниками.  

Всего участниками Саммита стали 44 делегата из России, США, Болгарии, Монголии, 

Украины - представители разных университетов и городов, но, безусловно, всех объединило 

искреннее желание наладить доверительные и взаимовыгодные отношения между Россией и 

США. В более чем 80% заявок была высказана озабоченность теми процессами, которые 

происходят на международной арене, все сходились в том, что наши страны намного ближе к 

друг другу, чем нам пытаются показать СМИ. 

Свое знакомство и обмен идеями ребята начали уже в чате WhatsApp, они писали о себе, 

своих университетах, городах, о своих идеях и проектах.  

Из состава участников согласно ролям в дипломатической игре были сформированы три 

категории групп:  «Служба Дипломатического протокола», в которую вошли участницы из 

России, Болгарии, Монголии, Украины; группа высших должностей – глав государств России 

и США, представителей министерств и ведомств; группа экспертно-организационного 

сопровождения высших должностей в игре, ими стали студенты из Москвы - представители 

РГГУ (Одобренные заявки участников в приложении). 

Результаты конкурсного отбора участников были выложены на сайте организации, на 

официальных аккаунтах в социальных сетях. Также участники, прошедшие конкурсное 

испытание, были проинформированы по электронной почте.  

 

1.8.2 Организационно-аналитическое обеспечение и сопровождение участников на этапе 

подготовки  

На подготовительном этапе были налажены каналы общения с участниками и каналы их 

информирования. Основным способом коммуникации стали: рассылка информации и 

общение по электронной почте, общий чат участников в мессенджере WhatsApp, активное 

распространение важной информации в социальных сетях Саммита.  

Особую помощь в налаживания связи среди участников на этапе подготовки оказала группа 

экспертно-организационного сопровождения высших должностей в игре: 

1. Уметбаева Сара Дамировна 

2. Комарицкая Екатерина Ивановна 

3. Уметбаев Денис Ильгизович  

4. Баринова Мария Игоревна 

5. Василенко Дарья Васильевна 

6. Колтунова Галина Борисовна 



30 

Они постоянно информировали участников обо всех организационных моментах, а также 

помогали оперативно решать проблемы. Также перед началом Саммита были разработаны и 

переведены на английский язык  аналитические записки по тематике рабочей группы, 

включающие в себя описание ситуаций в России, в США, в мире; факты: есть ли (было ли) 

сотрудничество со статистикой и примерами, а также конкретные предложения, над чем 

работать на Саммите. Краткий экскурс в тематику групп, безусловно, помог участникам 

быстрее и увереннее влиться в происходящее. 

Для каждого участника были подготовлены официальные письма-приглашения и 

отправлены в ВУЗы. Это было сделано, чтобы уведомить руководство ВУЗов о предстоящем 

Саммите с тем, чтобы участники могли официально присутствовать на всех мероприятиях 

Саммита. (Официальные письма в вузы в приложении) 

Также двум участницам Рейчел Ллойд и Лидии Дункан, которые учатся в Университете 

Флориды, была оказана организационная поддержка для получения визы, чтобы девушки 

смогли комфортно прилететь в Москву. Удалось наладить продуктивные взаимоотношения с 

Отделом международной деятельности РОСМОЛОДЕЖИ. Отел международной 

деятельности помог в достаточно сжатое время собрать пакет нужных документов и направить 

их в МИД.  В результате девушки получили гуманитарную визу и смогли без препятствий 

прилететь на Саммит.   

Перед началом Саммита была разработана памятка участника, а координаторы групп 

проработали для своих участников маршруты передвижения по Москве.  

Помимо этого, был составлен план пешей экскурсии участников 8 октября по 

достопримечательностям города Суздаль. 

 

1.8.3. В преддверии Саммита (формирование направлений и групп) 

На последнем этапе подготовки к Саммиту все участники были распределены на группы по 

тематическим направлениям:  

1. Развитие бизнеса и экономические отношения  

2. Сотрудничество в области контроля над вооружениями и международной   

безопасности 

3. Социокультурное сотрудничество 

4. Научное, научно-техническое и медицинское научно-исследовательское 

сотрудничество 

5. Экологическое сотрудничество 

6. Сотрудничество в области новых и традиционных медиа 

Участники, заполняя заявки на Саммит, сами имели возможность выбрать тему. Но, 

безусловно, при формировании групп учитывался и их предыдущий опыт и специализация.  
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II. ПРОВЕДЕНИЕ САММИТА  

2.1. Расширенное изложение содержания Саммита или хроника событий 

 

6 октября, воскресенье – день первый 

6 октября – День Х как для организаторов Саммита, так, безусловно, и для всех 

участников. Многие делегаты прибыли Москву заранее. Так Рейчел Ллойд и Лидия Дункан 

прибыли в столицу еще за два дня до Саммита, чтобы привыкнуть к смене часовых поясов и 

адаптироваться к новому для себя месту после Флориды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фойе гостиницы «Космос», участники перед 

отправлением в Суздаль. 6.10.19 

Автобус, дорога в Суздаль. 6.10.19 

 

Местом встречи была выбрана площадь напротив гостиницы Космос возле памятника 

Шарлю де Голлю. Это место – самый оптимальный вариант для всех участников, а также 

удобная точка отправления автобуса на Суздаль. Организаторы встречали ребят уже в 13:00 
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возле метро и гостиницы, так как время отправления автобуса – 14:00. На улице было холодно, 

поэтому участники переместились в фойе гостиницы «Космос». 

К сожалению, отправиться в назначенное время не удалось из-за сложностей с перелетом 

делегата из Крыма, но вопрос был решен, и уже в 14:15 делегация отправилась покорять 

вершины знаний и открывать новые знакомства в Суздаль.  

Всем ребятам удалось еще до отъезда из Москвы познакомиться, рассказать о себе и своих 

интересах, это знакомство продолжилось и в автобусе. Прибыли делегаты в Суздаль в 18:00. 

После оперативного размещения в гостинице «Суздаль ИНН» всем удалось поужинать и 

отдохнуть. Но уже в 20:00 оперативно прошла регистрация участников. 
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Стол регистрации, выдача раздаточных 

материалов и аппаратов для перевода, 6.10.19 

Информационно-организационная сессия в 
конференц-зале гостиницы «Суздаль ИНН», 6.10.19 

 

Организаторы ожидали участников в конференц-зале гостиницы на первом 

организационном собрании, на котором делегаты познакомились более близко со всеми 

экспертами, службой дипломатического протокола, а также друг с другом. Каждый смог 

выступить с небольшим рассказом о своей деятельности и жизни. Ребятам рассказали о 

правилах и порядке проведения Саммита и программе. Делегаты задали волнующие вопросы. 

Далее по программе был запланирован «Teambuilding» в формате дискотеки, но включенная 

музыка стала просто фоном. После организационного собрания все продолжали еще долго 

общаться - в зале, в биллиардной комнате и фойе отеля. Участниками Саммита стали активные 

ребята из разных городов и им было что, сказать друг другу.  

Галина Сальникова прилетела из Владивостока, она студентка Дальневосточного 

федерального университета. Девушка ведет активную общественную жизнь, развивает 

собственные проекты. Халимонов Алексей почти всю свою жизнь прожил в США, а в Россию 

приехал учиться в МГИМО.  

Джефри Дунн с 2017 года учиться в университете Массачусетса, а в этом году приехал на 

учебу в Москву.  Читая его заявку едва ли можно было предположить, что он станет сильным 

и уверенным Вице-президентом. Лео Шайнер из Брауновского университета сейчас учиться в 

Ярославле, ему во время Саммита как никому предстояло проделать серьезную работу над 

собой и влиться в группу.  

Максим Покатаев прилетел из Республики Крым. Он из города Феодосии, учится в 

Институте экономики и управления, структурном подразделении Крымского Федерального 

Университета им. В. И. Вернадского по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». С 2015 года он занимается общественной деятельностью по сохранению 

исторической памяти, начал самореализовываться как журналист.  

Все окончательно разошлись ближе к полуночи.  
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7 октября, понедельник – день второй  

Часть 1: погружение в тему 

Первый рабочий день Российско-Американского саммита молодых лидеров в г. Суздаль 

начался с цикла подготовительных и основополагающих лекций и дискуссий с 

приглашенными экспертами, гостями, участниками.  

Первым выступающим стал Александр Геннадьевич Савойский. Он, как представитель 

при ООН НКО «Парус Надежды», смог поделиться с участниками важными теоретическими 

знаниями и бесценными практическими советами. Особый интерес у аудитории также вызвала 

историческая викторина. Лектор дал основы теории российско-американских отношений, 

которые он продемонстрировал на исторических примерах с важными отсылками в 

современность.  

 

 Следующим приглашенным экспертом стал 

Директор Института США и Канады РАН, 

член РСМД Валерий Николаевич Гарбузов. 

Он посвятил свою мини-лекцию 

особенностям отношений России и США в 

современном полицентричном мире. Данная 

тема вызвала живой отклик у слушателей и 

породила большое количество вопросов из 

зала. 

Мини-лекция директора Института США и Канады РАН 

Валерия Гарбузова, 7.10.19 

 

Но больше всего из лекторов запомнился Роман Отмарович Райнхардт. Он провел 

мастер-класс по дипломатическому протоколу. Лектор познакомил участников с ролью 

протокола этикета в современной дипломатии, с основными понятиями, языком и фразами, 

которые используются в международных документах, объяснил правила делового стиля и 

поведения. Эксперт подвел черту цикла лекций особенно запоминающейся и крайне емкой 

фразой: «Не человек создан для протокола, а протокол – для человека». 

 

Часть 2: Организационно-подготовительная сессия 

Далее началась организационно-подготовительная сессия, где представители 

организационного комитета и службы дипломатического протокола ознакомили участников с 

процедурой проведения Саммита, выборов и формирования структурных органов. Также 

приглашенные эксперты поделились рекомендациями с участниками и составили протокол 

проведения Саммита. 
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После сытного и вкусного обеда, когда аудитория была подготовлена к более гибкой 

работе, председатель Совета Центра моделирования будущего Ирина Львовна Осокина стала 

модератором процесса формирования руководящих органов двух стран.  

Российскими участниками были выдвинуты кандидатуры на должность Президента 

Российской Федерации: 

- Сальникова Галина; 

- Мордвинов Владимир; 

- Курсенко Илья; 

- Покатаев Максим. 

На должность Президента Соединенных Штатов Америки американскими участниками 

были выдвинуты следующие кандидаты: 

- Rachel Lloyd; 

- Alexander Lee; 

- Clara Katherine Giorgis; 

- Alexey Khalimonov. 

Началась серьезная предвыборная гонка. 

Кандидаты на президентский пост вели работу с избирателями, начали переговоры, 

приступили к формированию своих кабинетов министров. Особое место кандидаты уделили 

формированию своего имиджа в СМИ: они привлекали новые каналы продвижения, работали 

с молодой аудиторией. Кандидаты подготовили предвыборные выступления и начали 

подготовку к дебатам.  

После подготовительного этапа кандидаты успешно выступили со своими 

предвыборными речами и горячо провели дебаты, не упуская ни одного колкого вопроса из 

аудитории. 

 

   

Предвыборные выступления перед избирателями: 

Кандидат в президенты США Александер 

Лии,7.10.19 

Предвыборные выступления перед избирателями: 

Кандидат в президенты РФ Галина 

Сльникова,7.10.19 
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Предвыборные выступления перед избирателями: 

Кандидат в президенты США Рейчел Ллойд,7.10.19 
Предвыборные выступления перед избирателями: 

Кандидат в президенты РФ Илья Курсенко,7.10.19 

 

 

Дебаты кандидатов в президенты России: Владимир Мордвинов,  

Галина Сльникова, Максим Покатаев, Илья Курсенко, 7.10.19 
 

 

Дебаты кандидатов в президенты США: Александер Лии, Рейчел Ллойд, 

Клара Джорджис, Алексей Халимонов, 7.10.19 
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Служба дипломатического протокола продемонстрировала опечатанную урну для 

голосования и раздала подготовленные бюллетени. 

Бюллетень для голосования на выборах «Президента Российской Федерации» 

 

Бюллетень для голосования на выборах «ПрезидентаСоединенных Штатов Америки» 
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Результаты выборов «Президентов» США и России были следующими: 

Всего проголосовавших 41 чел. 

Число недействительных бюллетеней 1 

 

Рейчелл Ллойд – избранный Президент США – выиграла президентскую гонку с 

результатом чуть более 50 % голосов. 

Иная ситуация сложилась в РФ, где «Президентом» была избрана Сальникова Галина в 

ходе высококонкурентной борьбы и оторвался от своего конкурента на несколько процентов. 

Параллельно подсчету голосов участников Саммита ждала культурная программа. 

Делегаты ознакомились с русским народным творчеством. Для них на выбор было предложено 

два мастер-класса: по приготовлению сахарных кренделей и по резьбе по дереву. 

      

Культурная дипломатия: мастер-класс «Резьба по 

дереву», 7.10.19 

Культурная дипломатия: мастер-класс по 

приготовлению сахарных кренделей, 7.10.19 

 

После культурной дипломатии служба были 

объявлены результаты выборов. Выборы были 

признаны состоявшимися. 

Делегаты приступили к утверждению 

кабинетов министров, распределению 

государственных должностей и повестки дня. 

Прошли совместные консультации Президентов 

России и США по формированию совместных 

комиссии по направлению сотрудничества. Далее 

участники приступили к подготовке церемонии 

торжественного открытия Саммита.  

Объявление результатов выборов и представление 

 Президентов России и США, 7.10.2019 
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Участники живо подготавливали и репетировали свои речи, обсуждали стратегии 

дальнейших переговоров. 

Во время ужина продолжилась культурная дипломатия, где для участников выступил 

Ансамбль народной песни «Купель». 

 

   

Интерактивная программа о русских традициях с 

вовлечением американских студентов, 7.10.19 

Праздничный торт по случаю выборов президентов 

двух стран, 7.10.19 

 

Но вечер на этом не закончился. Делегаты еще долго обсуждали предстоящие дни 

Саммита. 

Особенный комментарий: 

Каждая делегация выбрала Шефов протокола, которые оставили свои отзывы по 

прошедшему дню Саммита. Были высказаны такие позитивные моменты:  

1. Высокий уровень квалификации и подготовки делегатов; 

2. Полезные и интересные лекции; 

3. Насыщенность культурной и деловой программы; 

4. Прекрасно подобранное место для начала проведения Саммита – г. Суздаль; 

Также были выделены аспекты, требующие доработки: 

1. Сбои в заранее запланированной программе (замена культурных мероприятий 

рабочими) 

2. Отсутствие заранее подготовленных тезисов экспертов. 
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8  октября, вторник – день третий 

Этот день стал поистине незабываемым для всех участников Молодежного Российско-

Американского Саммита. Программа началась рано утром. Уже в 7:30 юные лидеры собрались 

в зале для последних приготовлений к торжественному открытию Саммита.  Кто-то всю ночь 

заучивал свою речь наизусть, кто-то выглаживал рубашки и подбирал галстук, но больше всех 

переживали и суетились Президенты. Они помогали своим делегатам, раз за разом 

прокручивали в голове, как все будет проходить. Эксперты отвечали на вопросы, делились 

советами, подбадривали юных участников.  

Но после завтрака юным лидерам удалось развеяться и проникнуться атмосферой 

прекрасного города Суздаля. Ребята отправились на экскурсию. Первыми на их пути 

показались Торговые ряды, далее голубые купола Собора Рождества Пресвятой Богородицы 

и, наконец, Суздальский Кремль. Экскурсия помогла всем отдохнуть и перевести дух перед 

ответственным мероприятием.  
 

 

После обеда делегации были готовы к отправлению. Но как будто специально автобус 

задерживался в пути, оттягивая момент и сея муки ожидания. Но все успокоились, кода 

автобус тихо и спокойно покатился по осенним улицам все еще дремлющего, окутанного 

осеним золотом, города.  

Всего через 40 минут показался величественный Владимир. К сожалению, много времени 

на прогулку не было, но удалось заехать и посмотреть Дмитриевский собор, Успенский собор 

и Золотые Ворота. А время все неумолимо бежало и подводило всех к торжественному 

моменту. Пока участники подъезжали к Администрации Владимирской области, там уже на 6 

этаже все было готово к открытию.  

 

Участники Саммита на экскурсии в Суздале у 

Торговых рядов, 8.10.19 

Участники Саммита на экскурсии у Успенской 

Церкви в Суздале, 8.10.19 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g580269-d8532477-Reviews-Nativity_of_the_Virgin_Cathedral-Suzdal_Suzdalsky_District_Vladimir_Oblast_Centra.html
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«Белый Дом» Правительства Владимирской области, участники 

перед Торжественным открытием молодежного Саммита, 8.10.19 

Участников Саммита перед началом 

приветствует вице-

губернатор,8.10.19 
 

Выступили с приветственными речами Вице-губернатор Владимирской области Боцан-

Харченко Аркадий Александрович. Руководитель проекта Ирина Львовна Осокина объявила 

открытие Российско-Американского Саммита Молодых Лидеров в виде модели 

«Официального визита» высшего руководства США в Российскую Федерацию. 

Прозвучали гимны государств-участников Саммита. И наконец, выступили 

«Президенты». «Президент» Российской Федерации Галина Сальникова приветствовала 

«Президента» Соединенных Штатов Америки Рейчел Ллойд на Владимирской земле. 

«Президент» Рейчел Ллойд поблагодарила российскую сторону за приглашение посетить с 

Визитом Россию и выразила надежду, что запланированные сторонами 

«Межправительственные консультации» и переговоры по широкому кругу вопросов пройдут 

успешно и позволят выработать совместные решения и закрепить их в итоговых документах.  
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«Президент» России Галина Сальникова обращается с 

приветственным словом к госпоже Президенту» США 

«Президент» США Рейчел Ллойд выступает с ответным 

словом к госпоже «Президенту» России,8.10.19 

Потом выступили министры и руководители ведомств, каждый из них возлагал надежды 

на продвижение вопросов сотрудничества и решения проблем по профильному направлению 

своего министерства или ведомства. Момент, к которому так готовились, пролетел.  

После Официального открытия Саммита там же в этом зале в формате панельной 

дискуссии прошли первые «Межправительственные консультации» по теме культурной 

дипломатии и социокультурного сотрудничества. Модератором выступил Валерий 

Николаевич Гарбузов. В дискуссии приняли участие приглашенные гости из Владимира, они 

поделились реальными кейсами из своей деятельности, поговорили про инклюзивное 

образование, вовлечение молодёжи в культурную и общественную жизнь региона. Делегаты 

задавали много вопросов, зародился интересный и продуктивный дискурс. 

После насыщенного дня участников Саммита уже ждал автобус и сытный ужин. Саммит 

переместился в Москву.  

9 октября, среда – день четвертый 

После трех дней в Суздале и Владимире участники продолжили  работу в Москве. Первый 

день был достаточно насыщенным: ребята посетили Торгово-Промышленную Палату РФ, 

Совет Федерации, МИД России.  

Экспертная встреча в Торгово-Промышленной Палате РФ 

 

Экспертная встреча в ТПП РФ, во главе стола Георгий Петров,  

Алекс Родзянко, Рейчел Ллойд, Ирина Осокина, 9.10.19 

 

На экспертной встрече в Торгово-промышленной палате «Торгово-экономическое 

сотрудничество России и США» спикерами выступили Петров Георгий Георгиевич, 

независимый член Совета директоров ПАО «Мечел», советник президента Торгово-
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промышленной палаты РФ по международным вопросам, и Родзянко Алексей Олегович, 

Президент Американской торговой палаты в России. 

В начале встречи молодым лидерам был показан короткий видеоролик, дающий общую 

информацию о Торговой Палате, ее истории и целях. Далее Петров Георгий Георгиевич 

рассказал о Российской экономике, ее актуальном состоянии, вызовах и планах на будущее. Что 

касается международного сотрудничества, Георгий Георгиевич отметил: «Та компания, которая 

не сотрудничает с Россией, не может считаться глобальным институтом». После слово было 

предоставлено президенту AmChamа, Алексею Олеговичу Родзянко, который рассказал о 

бизнесе в России и влиянии на него санкций со стороны США.  

Участники поблагодарили спикеров и получили возможность задать интересующие их 

вопросы.  

Вопросы в основном задавались с российской 

стороны. «Почему РФ отказалась от покупки 

американских облигаций?». Георгий Георгиевич ответил: «Не Россия бежит от доллара, а 

доллар от России». Участники поговорили о возможности рецессии и кризиса, высказались о 

большой вероятности наступления данного кризиса, однако спикеры отметили, что нереально 

делать точные прогнозы, так как мировая экономика развивается с невероятной скоростью.  

«Чем больше говорят об одном, тем вероятнее обратное» - правдиво отметил А. Родзянко. 

«Для себя я вынес очень простую мысль - даже если наши экономики не паритетные, мы 

все равно торгуем, отношения между нами есть. И надо в таком случае их развивать, чтобы 

«торговать, а не воевать», - высказался один из участников.  

В общем и целом ребята остались довольными посещением ТПП, эксперты осветили все 

самые значимые и важные аспекты в экономических отношениях РФ и США. 
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Совет Федерации 

Часть участников Российско-американского саммита молодых лидеров получила 

возможность пообщаться с компетентными экспертами в верхней палате Российского 

парламента – Совете Федерации. Спикерами встречи выступили:  

- Лукин Владимир Петрович, 

представитель от исполнительного органа 

государственной власти Тверской области в 

Совете Федерации РФ, чрезвычайный и 

полномочный посол Российской Федерации в 

США, 1992—1994 гг. В.П. Лукин, как бывший 

представитель дипломатической миссии 

нашей страны и, по собственному признанию, 

ветеран «Холодной войны», смог поделиться с 

участниками ценными знаниями по истории 

выстраивания отношений России и США в 

области контроля над вооружениями. Кроме 

того, Владимир Петрович ответил на 

интересующие участников вопросы о 

трудностях дипломатической службы в 

девяностые годы, подробно рассказал о 

внешнеполитических настроениях в США на тот момент и провел параллели с сегодняшней 

ситуацией. 

- Шаклеина Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой прикладного анализа 

международных проблем МГИМО, доктор политических наук, профессор. Беседа с Татьяной 

Алексеевной произвела на участников приятное впечатление. Будучи экспертом в сфере 

российско-американских отношений, профессор Шаклеина поделилась не только 

собственными знаниями по этому вопросу, но и привела краткие тезисы своих зарубежных 

коллег, которые тоже заинтересованы в установлении конструктивного диалога с Россией и 

построении доверительных отношений. Приятным подарком для участников Джеффри Данна 

(CША, штат Мэн) и Галины Сальниковой (Россия, остров Русский) стали полученные из рук 

автора, Т.А. Шаклеиной, книги по истории дипломатических миссий РФ и США.  

- Батюк Владимир Игоревич, руководитель Центра военно-политических исследований 

института США и Канады РАН, доктор исторических наук. Владимир Игоревич предложил 

интересные тезисы для размышления, дав молодому поколению лидеров ценную наводку: 

налаживанию взаимопонимания между Россией и США в настоящее время мешает отсутствие 
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доверия между двумя странами. 

Эксперт уверен, что молодые лидеры 

смогут своим примером доказать, что 

если не правительства, то граждане 

РФ и США уже могут сделать первые 

шаги в этом направлении, которые 

спровоцируют серьезные изменения в 

дальнейшем. Высказываясь о 

наиболее актуальной теме – теме 

сокращения ядерных вооружений - 

В.И. Батюк подчеркнул, что Россия, 

несмотря на трудности с 

ратификацией некоторых договоров в  прошлом,   сейчас   демонстрирует 

Совет Федерации, российские и американские участники 

Саммита: общее фото на память, 9.10.19. 

 

 готовность продолжить диалог по этой крайне важной проблеме, в решении которой 

Соединенные Штаты не менее заинтересованы. 

 

Встреча в Министерстве иностранных дел Российской Федерации 

После обеда обе группы совместились и отправились в МИД. В МИДе РФ прошла Встреча 

по теме «Технологическое, деловое и торговое 

сотрудничество России и США: взгляд в будущее».  

Встреча участников и экспертов Саммита с Георгием 

Борисенко, МИД РФ, 9.10.19 

 

Спикером выступил Борисенко Георгий Евгеньевич, директор Департамента Северной 

Америки, Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол.  Он отметил, что две конкретные ситуации усугубили отношения между 
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РФ и США - Крым и обвинения в сторону России в участии в выборах президента США. В 

данный момент в отношениях США и РФ все не так уж и гладко, «из хорошего у нас есть 

только перспективы».  

Он заметил, что размещение США ракет средней дальности в Азии является угрозой для 

безопасности России. Россия ранее объявляла, что не будет размещать ракеты до того, как это 

сделает США, однако официального подтверждения взаимности РФ не получила. Вместе с тем, 

несмотря на существующие разногласия, подчеркнул спикер, у двух сторон существуют большие 

возможности для сотрудничества, и на молодых лидеров возлагается надежда по созданию 

креативных идей касательно того, «где и как убедить друг друга о добрых намерениях», ведь 

«Главная проблема в отношениях РФ и США - недостаток доверия».  

Также были озвучены 

отличные вопросы по поводу 

конфликтов в Сирии и Венесуэле, 

прозвучал вопрос по визовому 

режиму, опять же от американского 

участника. Наши соотечественники 

тоже не растерялись, предложили 

инициативу по открытому 

взаимному посещению парадов, 

посвященных юбилею победы в 

грядущем году.  

МИД РФ: общее фото на память, 9.10.19. 

Спикер отметил: «Мы, Россия, испытываем проблемы с получением виз даже для деловых 

поездок, например, в ООН». В последующем именно это замечание участники использовали 

для выработки одного из своих соглашений, связанным с облегчённым получением виз для 

студентов, молодых бизнесменов и представителей научного и гуманитарного 

сотрудничества.   

Встреча прошла достаточно хорошо и плодотворно, несмотря на то, что американская 

делегация не задавала особо много вопросов, однако информацию в последующем применили.  

 

«Точка кипения» 

Мероприятие, завершающее первый день московского сегмента Российско-

американского саммита молодых лидеров, прошло в необычном формате. Если предыдущие 

встречи этого дня предусматривали только расширение теоретических знаний, ознакомление 

участников с мнением компетентных экспертов и совместное рассмотрение интересующих их 

вопросов, то мероприятие в «Точке кипения» охватило сразу два кейса: теоретический и 
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практический. Участникам предстояло разобраться в том, что на сегодняшний день 

представляет собой неотъемлемую часть жизни современного человека и молодого лидера, а 

именно в средствах массовой информации и таком чрезвычайно передовом и динамичном 

явлении как социальные сети. 

 

«Точка кипения», встреча «Конструирование реальности средствами массовой коммуникации», 9.10.19. 

 

В современном мире СМИ уже давно считаются «четвертой властью», а быстро 

развивающиеся платформы для обмена мнениями онлайн позволяют ощутить на себе всю 
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мощь этой власти. В связи с этим напрашивается вывод, что сегодня являться пользователем 

мессенджеров и вести аккаунт в той или иной социальной сети уже недостаточно.  

Необходимо понимать механизмы действия этой власти, чтобы следить за направлением 

этого «рупора мнений», чтобы определять, какие мнения мы транслируем и к каким 

последствиям это влечет. 

В рамках первой, теоретической части 

встречи участники прослушали 

интереснейшие выступления следующих 

экспертов: 

- Игрунов Вячеслав Владимирович, 

политический деятель, 

директор 

Международного 

института гуманитарных 

и политических 

исследований. В своем 

выступлении В. В. 

Игрунов охватил 

десятилетия эволюции 

печатных СМИ в нашей 

стране. 

Выступление Вячеслава Игрунова, 9.10.19. 

Это показалось интересным не только американским участникам саммита, мало 

знакомым с особенностями российских новостных источников советского периода и 

современности, но и представил много интересных деталей вниманию наших 

соотечественников. Эксперт постарался донести до участников, что включает в себя право на 

свободу слова и как им следует пользоваться в современном мире. Как диссидент, В. В. 

Игрунов посоветовал молодым лидерам не отказываться от своих идеалов и убеждений, но 

подавать их в такой грамотной и четко выверенной форме, чтобы суть их была ясна и 

отстаивать их действительно стоило.  

- Лозанский Эдуард Дмитриевич, американо-российский публицист и общественный 

деятель, диссидент. Поскольку Э. Д. Лозанский имеет за плечами многолетний опыт жизни в 

США и обмена мнениями с американскими гражданами, его выступление позволило сравнить 

стили подачи информации средствами массовой информации обеих стран.  

 

 

Выступление Эдуарда Лозанского, 9.10.19. 
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На примере конкретных периодических изданий двух государств, Э. Д. Лозанский 

сравнил палитру политических взглядов и настроений России и Америки, а также предостерег 

молодых лидеров от слепого доверия СМИ и Интернету. Эксперт призвал участников саммита 

к продолжению живого, динамичного диалога, потому что сам не понаслышке знает, что это 

приводит если не к истине, то к первому шагу навстречу ей. Являясь членом Российской 

академии социальных наук, Э. Д. Лозанский уделил внимание вопросу развития технологий в 

современном мире, предложил участникам поразмышлять над ролью печатных СМИ и 

Интернета в современном мире. 

- Гуров Олег Николаевич, предприниматель, основатель Центра развития деловых 

компетенций. Прежде всего, являясь выпускником Московского государственного института 

международных отношений, Олег Николаевич выразил участникам саммита свою 

солидарность в заинтересованности развития российско-американских отношений и 

подчеркнул, что для подавляющего большинства предпринимателей в нашей стране – это 

вопрос чрезвычайной важности. В связи с этим О. Н. Гуров в своем выступлении предложил 

участникам следующие тезисы для размышления: 

1. Цифровые технологии в международных отношениях - мощный инструмент для 

решения сложнейших вопросов с привлечением всех так называемых «stake holders» 

(государства, общества, граждан и т.д.). 

2. Необходим общественный и социальный контроль применения цифровых технологий, 

чтобы избегать ненависти и популизма - каждый из нас должен проявить ответственность. 

3. Цифровые технологии позволяют каждому из нас внести вклад в построение гуманного 

и справедливого будущего для всей планеты, и возможности общественной, культурной 

дипломатии в данный период становятся качественно более мощными. 

Далее в режиме «Вопрос-ответ» участники получили от экспертов дополнительную 

информацию по наиболее интересным им направлениям. Сначала обсудили такой феномен 

социальных сетей как «хэштеги» (hashtags) – особые метки, формирующие популярность того 

или иного блога или автора, фокусирующие внимание любого интернет-пользователя. Кроме 

того, внимание было уделено идее разработки так называемого «цифрового законодательства» 

и его роли в формировании и публикации мнений молодежи в социальных сетях, в фильтрации 

информации и развитии российско-американских отношений. Эксперты подчеркнули, что 

мотивировать авторов публикаций к тщательному формулированию мыслей должны не 

законодательные меры, которые служат лишь реакцией правительства на возникшие 

проблемы, а именно ответственность за искаженное восприятие реальности у читателей 

непроверенной информации. 
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Затем участники разделились на группы и в режиме «мозгового штурма» собрали 

конструктивные идеи и предложения по затронутым проблемам на перспективу. Обращаясь к 

опыту экспертов, участники приступили к поиску наиболее креативных способов 

представления этой проблемы и ее эффективного решения. 

 

Презентации проектных решений, разработанных группами, 9.10.19 

Далее во время презентаций участники использовали как проверенные варианты 

представления информации (представление аудитории текстовых заголовков и их 

«разоблачение»), так и нестандартные подходы (представление новостей в шутливой и 

серьезной форме, использование импровизированных образов телеведущих и журналистов 

отечественных СМИ). 

Мероприятие в «Точке кипения» оправдало ожидания и с точки зрения теории, и с точки 

зрения практики. Экспертное мнение, представленное видными общественными деятелями, 

получившими опыт не только в России, но и в США и других странах, внесло необходимое 

понимание и расширило представление участников саммита о том, как работают средства 

массовой информации и той, и другой страны, о том, как работает всемирная Сеть. 

Практические занятия в группах, несмотря на языковой барьер (который преодолевался и с 

помощью переводчиков, и нередко собственными усилиями), позволили окончательно 

«растопить лед» между участниками и сменить «деловой» диалог на более раскованный и 

динамичный. Это позволило участникам Российско-американского саммита молодых лидеров 

завершить первый день московского сегмента саммита положительными эмоциями от 

успешной командной работы. 

10 октября, четверг – день пятый  

Посещение ЦУПА: сеанс связи с космонавтами на МКС 
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Утром 10 октября был 

организован сбор участников 

саммита в лобби гостиницы 

«Космос». Молодые лидеры 

России и США, несмотря на 

ранний час и насыщенный 

график прошлого дня, с самых 

первых минут «воссоединения» 

обменивались впечатлениями и 

ожиданиями по поводу 

предстоящей поездки.  

 

Вид с балкона на главный зал Центра управления полетами, 10.10.19 

Следующим местом посещения стал Центр управления полётами (ЦУП) 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», расположенный в г. 

Королёве. С уверенностью можно сказать, что именно ЦУП, несмотря на свои ничем не 

примечательные интерьеры, представился участникам самым зрелищным из мест, которых им 

удалось посетить во время московского сегмента саммита.  

Помимо сотрудников Центра, отличающихся большим профессионализмом и знанием 

своего дела, участников Российско-американского саммита молодых лидеров 

поприветствовал Валерий Иванович Токарев, космонавт-испытатель Центра подготовки 

космонавтов им. Ю. А. Гагарина; российский полковник ВВС. Беседа с Валерием Ивановичем 

была чрезвычайно интересна. Как российские, так и американские участники активно 

задавали вопросы и не хотели отпускать столь интересного эксперта. Валерий Иванович 

поделился опытом работы на Международной космической станции, в частности рассказал 

интересные детали сотрудничества с американскими коллегами.  

В ходе беседы Валерий Иванович 

сделал особый акцент на том, что 

кооперация между Россией и США 

всегда в приоритете для тех, кто 

трудится над этим в силу своей 

профессии. Он подчеркнул, что 

совместное нахождение на 

космическом судне и совместный 

вклад в общее дело изучения 

космического пространства 

подталкивает     российскую    и 
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                                                                                  Встреча с Валерием Токаревым, космонавтом-испытателем 

                                                                                  Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, 10.10.19 

 

 американскую сторону экипажа к принятию культурных различий, устранению языкового 

барьера и налаживанию дружеского контакта, располагающего к плодотворному 

сотрудничеству.  

Настоящий «всплеск» 

эмоций обеспечил сеанс 

видеосвязи с российскими 

космонавтами О. Скрипочкой и 

А. Скворцовым, в настоящее 

время находящимися на МКС. 

Российские и американские 

участники саммита получили 

возможность задать 

космонавтам интересующие их 

вопросы. Примечательно, что 

Во время сеанса связи участников с космонавтами на МКС, 10.10.19 

некоторые американские ребята отважились озвучить вопрос космонавтам на русском языке, 

их инициатива была поощрена и принята космонавтами с особой теплотой.  

Несмотря на то, что в ходе разговора ребятам пришлось работать с новым видом техники 

сообщения, и в целом беседа была ограничена жесткими временными рамками, разговор 

прошел наилучшим образом. Участникам саммита посчастливилось поучаствовать в диалоге, 

который запомнится им на всю жизнь. О. Скрипочка и А. Скворцов отвечали на вопросы как 

профессионалы своего дела и как люди с отличным чувством юмора. Они поделились личным 

впечатлением от пребывания в космосе, от общения с иностранными коллегами, признались, 

что скучают по вполне достуным, земным вещам.  

Потеряв «связь» с космосом и вернувшись в Москву, участники саммита вновь 

приступили к «земным» заботам.  

Работа в гостинице «Космос» 
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На повестке дня – напряженная работа в 

группах, «форсайт-сессия», обсуждение 

накопленных идей и тезисов, подготовка плана 

выступления и официальных документов.  

Но прежде – небольшой, и в то же время весьма 

подробный и развернутый пролог от уважаемых 

приглашенных экспертов. Чтобы помочь ребятам упорядочить усвоенную за прошедшие дни 

саммита информацию, были подготовлены интересные выступления от следующих спикеров: 

- Сидельников Юрий Валентинович — главный научный сотрудник Института проблем 

управления РАН и Института проблем развития науки РАН, доктор технических наук, 

профессор МАИ, действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. 

Циолковского. Выступление Юрия Валентиновича было посвящено проблемам 

прогнозирования и явилось 

Продолжение работы в гостинице «Космос»: Кэрол Лопес, Александр 

Савойский, Александра Игнатьева, Эдуард Лозанский, 10.10.19 

 

продолжением дискуссии о кооперации русских и американцев в освоении космического 

пространства, научно-техническом сотрудничестве. Преимуществом выступления Ю.В. 

Сидельникова стала презентация на английском языке, включающая в себя сводки 

статистических данных. Это позволило молодым лидерам из группы по сотрудничеству в 

сфере науки и освоении космоса почерпнуть немало новых тезисов по проблеме.  

- Лозанский Эдуард Дмитриевич — американо-российский публицист и общественный 

деятель, диссидент, член Российской академии социальных наук. Эдуард Дмитриевич 

представил вниманию участников основные факторы влияния на внешнюю политику 
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государства на примере США и России. Эксперт объяснил, как можно развить или 

минимизировать тот или иной фактор, рассказал, с чем могут быть связаны изменения во 

внешней политике страны. Основной акцент был сделан на масс-медиа и социальные сети, что 

было 

                                                                                  Презентация проекта Эдуардом Лозанским, 10.10.19 

особенно ценно для группы участников, заинтересованной в продвижении сотрудничества 

России и США в этих сферах. 

- Бурлак Вадим Никласович — писатель, путешественник, организатор и руководитель 

более 130 экспедиций в стране и за рубежом, автор более 2000 публикаций в российской и 

зарубежной прессе. Вадим Никласович рассказал о о наследии своего отца, Никласа Бурлака, 

в дипломатических отношениях между РФ и США; подчеркнул значимость общения граждан 

этих стран как катализатора публичной дипломатии.  

- Кэрол Лопез — вице-президент международной организации городов-побратимов, 

председатель комитета городов-побратимов Санта-Фе. Выступление К. Лопез можно назвать 

одним из наиболее просветительных и расширяющих кругозор. В основном оно было 

посвящено деятельности организации sister cities (городов-побратимов), их вкладу в создание 

и развитие муниципальной общественной дипломатии. Для молодых лидеров, собравшихся с 

разных уголков таких больших стран, как Россия и США, масштаб деятельности этой 

организации был настоящим откровением и заставил обратить внимание молодых лидеров на 

городов-побратимов в своих родных краях. 

- Шин Каямода — американский актер японского происхождения, продюсер, сценарист, 

председатель общественный организации «Международный фонд  Каямоды», почетный 

житель города Лос-Анджелеса, филантроп, предприниматель и мастер боевых искусств. Ш. 

Каямода рассказал о личном опыте построения карьеры в США и о том, какую важную роль в 

этом сыграла муниципальная дипломатия, ведь сотрудничество его родного города с 

американским городом Сан-Хосе помогло ему и тысячам других граждан создать 

благоприятные условия для жизни и трудоустройства при переезде в США. Выступление 

спикера сопровождалось интересными мультимедийными материалами, а именно отрывками 

из его наиболее известных киноработ.  
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Далее участники разделились непосредственно по тематике своих групп и начали работу 

над дипломатическим протоколом под руководством модератора Калмыкова Н. Н., директора 

экспертно-аналитического центра РАНХиГС, члена научно-консультационного Совета 

Общественной палаты, кандидата социологических наук. Участники собирали ранее 

наработанные тезисы, а также полученную информацию от экспертов. Затем их предстояло 

отредактировать в сооответствии с целевым критерием SMART.  

В ходе обсуждения идей участники организовали визит представителей своих команд в 

другие группы для поиска точек соприкосновения в интересах и формулировки общих 

перспектив сотрудничества.  

Собрав тезисы и составив 

конструктивные предложения, 

участники   выбрали   по    одному  

                                                                      
Работа в группах во время форсайт-сессии, 

10.10.19 

 

представителю российской и 

американской делегации в своей 

группе для публичного представления 

тезисов. Предложения, не 

выдержавшие критику, были 

доработаны, представлены повторно и 

впоследствии одобрены. 

11 октября, пятница – день шестой 

11 октября – заключительный 

день саммита, вовремя которого ребята презентовали все наработки в торжественной 

обстановке. В этот день участники посетили Общественную Палату РФ, где прошло Итоговое 

Заседание совместных Комиссий «министерств и ведомств России и США»: была произведена 

финальная доработка и утверждение переводов текстов протоколов и итогового документа. 

Позже участники отрепетировали торжественную церемонии завершения Молодежного 

Саммита – выступления «Министров и президентов России и США» и процедуры подписаний 

документов и начали подготовку к «Встрече на высшем уровне России-США» и церемонии 

торжественного закрытия Саммита. 

Торжественную церемонию завершения «Саммита» и «Межправительственных 

консультаций» посетили студенты, школьники, а также мэры российских, американских 

городов и члены Международной ассоциации городов-побратимов, посещавшие в это время 

Москву, и почетные представители власти. 
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Модераторами выступили Елена Васильевна Сутормина, председатель комиссии по развитию 

общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 

Общественной Палаты РФ и 

Ирина Львовна Осокина, 

председатель совета Центра 

моделирования будущего, 

кандидат социологических наук, 

депутат Московской городской 

Думы II созыва. 

Модераторы Елена Сутормина и Ирина 

Осокина, 11.10.19 

 

В программе прошли:  

•Презентация результатов работы совместных профильных комиссий; 

•Церемония подписания протоколов о совместной работе по отдельным направлениям 

профильными «министрами» двух стран. 

•Торжественное подписание Совместного итогового документа «президентами» двух 

стран; 

Участники выработали 

ряд соглашений. Группа, 

работающая над проблемами 

медиа, договорилась о 

создании Международной 

медиа-платформы для 

распространения в общем 

доступе адаптированных 

переводов новостных 

материалов ведущих 

информационных агентств.  

«Президенты» двух стран обмениваются приветствиями, 11.10.19 
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А также о том, что договаривающиеся 

Стороны будут через Платформу 

распространять сведения о доступности 

получения высшего и среднего 

технического образования в учебных 

заведениях, расположенных на 

территории стран-партнеров; 

содействовать развитию академической 

мобильности среди молодежи до 30 лет. 

 

Оглашение результатов «Межправительственных консультаций»: 

По вопросам экологического сотрудничества, 11.10.19 

 

Группа, работающая в сфере культуры, договорилась о подписание договоров между не 

менее 50 городами России и США об установлении побратимских отношений в срок до 31 

августа 2020 года; реализация совместных культурных проектов в рамках договоров о 

городах-побратимах;  проведение ежегодных гастрономических и экологических туров между 

городами-побратимами; создание российско-американского лагеря для обучающихся 

образовательных учреждений; организация в городах-побратимах российско-американских 

центров для предоставления информации о культуре, традициях и духовных ценностях обеих 

стран. 

Группа, работающая над научным 

сотрудничеством, пришла к соглашению в 

следующем: создать Российские центры в 

библиотеках следующих американских 

университетов: Университет штата 

Иллинойс, Университет штата Небраска, 

Университет штата Канзас, Университет 

штата Орегон, Университет штата 

Вашингтон;  
 

«Министры образования» России и США,11.10.19 

аналогично создать Американские центры в библиотеках следующих университетов: 

Уральский федеральный университет, Сибирский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, 

Иркутский государственный университет (далее – Американские и Российские 

университеты); обязать Американские и Российские университеты заключить двусторонние 

Соглашения о сотрудничестве и реализации программ двойного диплома». 
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Группа, работающая над 

экономическими ситуациями, выделяет 

следующее соглашение: 

Договаривающиеся стороны улучшат 

существующий режим деловых виз в 

Российской Федерации и Соединенных 

Штатах Америки. Эти новые «бизнес-

визы» будут выдаваться с 

использованием системы электронных 

виз. Это улучшит время выдачи виз и 

снизит стоимость. 

«Министры экономики» России и США, 11.10.19 

 

Группа, работающая над вопросами безопасности договорилась о том, что: стороны 

сходятся во мнении о важности создания международной комиссии для выработки 

совместного определения терроризма в целях уточнения и облегчения будущего 

сотрудничества государств в области борьбы с терроризмом. А так же Стороны решили начать 

переговоры по новым договорам об ограничении ядерных вооружений, чтобы заполнить 

пробелы, оставленные договором о РСМД. Стороны также приняли решение начать 

обсуждение новых договоров с целью ограничения использования новых оружейных 

технологий, таких как беспилотники и другое высокоточное оружие. 

Группа, работающая над вопросами, связанными с космосом, пришла к договоренности в 

том, что: Обе стороны соглашаются внести поправки в договор от 2017 года «Deep Space 

Gateway» между НАСА и Роскосмосом. Эта поправка должна быть внесена во время 

отдельной конференции, во время которой некоторые условия могут быть пересмотрены, 

кроме следующих. Обе стороны 

должны создать совместный 

надзорный комитет НАСА и 

Роскосмоса в рамках заявления 

«Deep Space Gateway» от 2017 года. 

В этот комитет войдут 5 

представителей НАСА и 5 

представителей Роскосмоса, 

назначенных соответственно США и 

РФ.  

«Глава НАСА» и «РОСКОСМОСА» оглашают результаты 

переговоров, 11.11.19 
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Этот комитет должен разрешать любые споры между сторонами, а также организовывать, 

собирать средства и курировать совместную американо-российскую миссию 2030 года, на 

которую стороны также согласились. Комитет получит в общей сложности 1,5 млрд. Долл. 

США, которые должны быть получены в виде инвестиций, 60% из которых поступают из 

США, а 40% - из РФ. А также обе стороны соглашаются предоставлять друг другу площадку 

для обучения космонавтов, консультации, все необходимые исследования и документы, 

относящиеся к миссии. Количество подготовки космонавтов в каждой стране должно быть 

одинаковым. Качество обучения и исследований должно быть максимально идентичным. Обе 

стороны также соглашаются предоставлять визы каждому астронавту, назначенному для 

обучения.  

Группа, работающая над экологическими проблемами, пришла к соглашению о создании 

Межправительственного комитета по 

внедрению экологических инициатив в 

бизнесе. Стороны договорились о 

необходимости: 

- проанализировать нынешнюю 

ситуацию в области торговли между 

Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки, 

вследствие чего определить 

количество работников в комитете и 

степень дифференцированности его 

представительств;  

«Министр» природных ресурсов и экологии РФ и «Глава  

Агентства» по охране окружающей среды США,11.10.19 

создать и с определённой периодичностью обновлять список компаний (Зелёный список), для 

которых будут снижены импортные пошлины на торговлю между странами 

Договаривающихся Сторон; сформировать список критериев, согласно которым будет 

одобряться либо отклоняться первичная заявка компании на включение в Зелёный список 

установить определённый процент от количества одобренных Заявок, по вхождении в который 

компании будет предоставляться место в Зелёном списке. 

«Министр иностранных дел РФ» и «Государственный секретарь США» договорились об 

упрощении получения виз в двухстороннем порядке следующим категориям граждан: 

 бизнесменам (получают электронную бизнес-визу); 

 учёным; 

 студентам;  

 участники гуманитарных проектов.  
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«Президенты РФ и США» 

огласили в своем коммюнике 

совместную позицию: «Мы, 

«президенты России и США», 

подтверждаем статус наших 

стран как двух мировых ядерных 

сверхдержав и то, что эта позиция 

в значительной степени влияет на 

систему международной 

безопасности и стабильность 

мирового бизнеса.  

 

«Президенты РФ и США» оглашают совместное  коммюнике», 11.10.19 

 

Таким образом, мы признали глобальную ответственность за поддержание мира и 

безопасности, продвижение соблюдения прав человека и устойчивого развития. Было 

выражено обоюдное желание поддерживать международный порядок. Учитывая 

вышесказанное, мы выразили готовность перейти от конфронтации к взаимопониманию и 

расширенному диалогу. Для выполнения вышеизложенного мы признали, что нам 

необходимо перенести наши проблемы в будущее. Именно поэтому мы договорились о 

создании российско-американского молодежного совета для продвижения двусторонней 

молодежной и молодежной повестки дня. Мы согласны с важностью поддержания открытого 

диалога и поэтому приняли решение продолжать ежегодно проводить российско-

американский саммит молодых лидеров. Следующая встреча на высшем уровне состоится в 

Соединенных Штатах Америки, время и место проведения которой будут согласованы по 

дипломатическим каналам». 

Под закрытие Молодежного Саммита: прозвучали гимны Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки, были подняты государственные флаги двух стран. 

Зал наполнился атмосферой патриотизма и гордости.  

Затем выступили гости Муниципального Российско-Американского Саммита, которые 

искренне поздравили делегатов и дали свои рекомендации по развитию сотрудничества между 

странами.  

Кэролл Лопеc, Вице-президент Международной ассоциация породненных городов 

США, делегат города Санта-Фе, Нью Мексико, в своём выступлении выразила поддержку 

самой идее проведения Саммита и отметила, что разработанные делегатами рекоммендации 

могут быть адаптированы под действующие органы власти двух стран и ими применены, что 

существенно улучшит текущее положение вещей. Также Кэролл Лопес заявила, что дружеские 
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взаимоотношения между участниками, зародившиеся в ходе Саммита, могут оказать 

существенное влияние на будущее Российско-Американских отношений, ведь вскоре именно 

молодые люди возьмут бразды правления в свои руки, придя на смену нынешним политикам. 

Одной из главных мыслей ее выступления стала идея развития отношений между жителями 

городов-побратимов, что поможет не только улучшить взаиоотношения двух держав, но и 

расширит кругозор жителей. 

Затем выступила Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза 

российских городов, которая выразила свою позицию, что  посредством обмена студентами 

между разными государствами можно понять  культуру другой страны и тем самым улучшить 

взаимоотношения между государствами в целом. Также Александра Витальевна предложила 

молодым делегатам дальше развивать международные отношения России и США совместно 

с мэрами городов обеих стран. 

Стивен Тимати Кунгли, президент Фонда международной ассоциации городов 

Америки, делегат города Сан-Хосе, в свою очередь, отметил хорошую работу делегатов и 

назвал Саммит успешным. Он сообщил, что возлагает большие надежды на молодых лидеров 

в вопросе развития международных отношений, ведь в основу своей работы они положиди 

дружелюбие и взаимопонимание.  

В своём выступлении Бронин Андрей Владимирович, глава муниципального 

объединения или округа Котлас, назвал главное качество лидера - умение брать на себя 

ответственность за всех. Он отметил, что участники Российско-Американского обладают 

таким умением и подчеркнул, что именно оно поможет им построить светлое будущее.  

В свою очередь, Шин Киямодо, актёр, продюсер и сценарист, почетный житель города 

Лос-Анджелес, искренне обрадовался тому, что молодые лидеры двух мировых держав 

собрались вместе для решения глобальных проблем современности. Также он добавил, что для 

улучшения взаимодействия между гражданами России и США необходимо понять традиции 

и культуру другой страны, что лучше всего осуществить благодаря проживанию на ее 

территории в течение определённого времени.  

Представители органов власти России, международные наблюдатели, организаторы и 

эксперты произвели оценку всего мероприятия в целом, высказали свою уверенность в том, 

что будущее Российско-Американских отношений в надежных руках: «Мы не боимся за наше 

будущее».  После вручения сертификатов, участники стали прощаться, что, по мнению 

некоторых из них, стало самой грустной частью мероприятия. Прозвучали слова поздравлений 

и благодарности, обсуждения планов на будущее. «Тут больше не было американцев, русских, 

организаторов или участников, тут была одна большая команда, работавшая и сделавшая одно 

большое общее дело, приблизив, хотя бы на шаг, наши страны друг к другу».  
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«Вас всегда трое: вы, ваш партнер и 

проблема. Если кто-то встанет на 

сторону проблемы, то ее невозможно 

будет решить. Лишь усилием и 

сотрудничеством двух сторон проблему 

можно решить»- такое мнение высказала 

Анна Шокина, одна из участниц 

российской делегации. 

 
 

Вручение сертификатов участникам Саммита, 

11.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощальные фото на память участников в Общественной Палате 

РФ после закрытия Саммита, 11.10.19 
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Прощальный кофе-брейк прошел в Российском Государственном Гуманитарном 

Университете, где организаторы встретились, чтобы обменяться мнениями, а участники 

поделились впечатлениями в неформальной обстановке.   
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III. ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ САММИТА 

3.1. Оценка эффективности: количественные и качественные результаты саммита 

Безоговорочным преимуществом Российско-американского саммита молодых лидеров 

является, прежде всего, тот факт, что в рамках этого мероприятия организаторам удалось 

сплотить представителей молодых поколений таких государств, чьи отношения и внешняя 

политика играют одну из ведущих ролей на международной политической арене в настоящее 

время. Российская Федерация занимает первое место в мире по площади территории, а 

Соединенные Штаты – четвертое, поэтому важно было убедиться, что будут услышаны голоса 

молодых лидеров не только из центральных регионов стран, важно было привлечь к 

обсуждению проблемы всех заинтересованных студентов. С этой непростой задачей саммит 

RAYLS справился на «отлично»: в списках участников оказались жители разных городов и 

регионов, от города Гейнсвилл в солнечной Флориде до холодного дальневосточного острова 

Русский. Это значительно расширило спектр обмена мнениями, обеспечило максимальное 

распространение «в массы» идей и тезисов, сформулированных по итогам саммита. 

Сейчас организаторы могут убедиться в том, что саммит оставил неизгладимые 

впечатления и ценные воспоминания у каждого из участников. Многие отзываются о саммите 

как о важном событии в их профессиональном развитии и отмечают, что мероприятие во 

многом повлияло на их мировоззрение и взгляды о том, как в дальнейшем стоит выстраивать 

отношения между Россией и США. Организаторам удалось установить прочный фундамент 

для дальнейшего диалога между молодыми поколениями этих двух государств. Особым 

достижением можно считать то, что доверительная и дружелюбная атмосфера была не только 

создана с первого дня саммита в Суздале, но и успешно поддерживалась до завершения 

саммита в Москве на более официальном уровне. 

Реализация Проекта по подготовке и проведению Российско-американского саммита 

молодых лидеров «Мы моделируем будущее вместе», инициированного Центром 

моделирования будущего при поддержке Фонда Горчакова, позволила: 

 Принять участие в конкурсном отборе на право стать участником саммита, 

посвященного развитию отношений таких ведущих государств, как Россия и США. 

 Обменяться мнениями и дальнейшими стратегиями развития отношений между этими 

странами при профессиональной информационной поддержке более чем 30 экспертов 

и совместном интеллектуальном творчестве более чем 40 активных представителей 

молодежи из разных регионов. 

 Реализовать возможность граждан США и новоприбывших представителей российской 

молодежи познакомиться с культурными и историческими особенностями Суздаля и 
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Владимирской области, посетить знаковые архитектурные сооружения и популярные 

музеи этих регионов. 

 Принять участие в мастер-классах и семинарах на широкий спектр тем – от 

кулинарного искусства в Суздале до представления медиапроектов в Москве - тем 

самым создав дружескую атмосферу и обеспечив доверительные взаимоотношения 

участников в рамках командной работы. 

 Посетить высшие правительственные учреждения РФ (верхнюю палату парламента РФ 

– Совет Федерации, Торгово-промышленную палату, Министерство иностранных дел 

и Общественную палату РФ), а также организации высокого культурного и научного 

значения (Агентство стратегической инициативы «Точка кипения» и Центр управления 

полетами государственной корпорации «Роскосмос»). 

 Совершить мощный интеллектуальный прорыв в рамках форсайт-сессий и семинаров, 

с успехом выполнить следующие задачи: 

- сформировать четкое представление о нынешней ситуации в отношениях 

между Россией и США на основе выводов, сделанных после ознакомления с 

экспертной точкой зрения и посещения правительственных учреждений. 

- определить основные траектории дальнейшего развития отношений РФ и 

США, выявить наиболее приоритетные направления внешней политики двух 

держав и наметить платформы для сотрудничества. 

- выработать и конкретизировать свои предложения по поводу улучшения 

отношений РФ и США, составить речь и представить ее на официальном 

публичном выступлении. 

 В условиях дипломатической игры принять участие в выборах на высокопоставленные 

государственные должности, примерить на себя роль государственного деятеля и 

осуществить определенные полномочия, предусмотренные участием в саммите, а 

именно: 

- выдвинуть кандидатов, выбрать президента и кабинет правительства, 

представляющих ту или иную страну. 

- ознакомиться с требованиями дипломатического протокола, дипломатическим 

этикетом и основными правилами проведения собраний и заседаний. 

- получить опыт составления таких важных правительственных документов, как 

соглашения, договоры, совместные коммюнике. 

3.2. Обобщенные итоги работы и принятые документы 
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По результатам совместной работы участников Саммита в рамках дипломатической игры 

были подготовлены и приняты ряд соглашений между «министерствами и ведомствами» 

России и США: 

1. Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Агентством по охране окружающей среды Соединённых Штатов 

Америки о создании Межправительственного комитета по внедрению экологических 

инициатив в бизнесе; 

2. Соглашение о сотрудничестве между РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ и Бюро 

образовательных и культурных дел США; 

3. Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерством образования Соединенных Штатов Америки о внесении изменений 

в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о научно-техническом сотрудничестве от 16 декабря 

1993 года; 

4. Соглашение между Американской торговой палатой и Министерством экономического 

развития России о бизнесе и экономическом развитии; 

5. Соглашение между Государственной корпорацией по космической деятельности 

«РОСКОСМОС» Российской Федерации и Национальным управлением по 

аэронавтике и исследованию космического пространства «НАСА» Соединенных 

Штатов Америки; 

6. Коммюнике Делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, 

принятое по результатам «Межправительственных консультаций», по вопросам 

безопасности и контроля над вооружениями; 

7. Соглашение между Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям 

Российской Федерации (Роспечать) и Агентством США по глобальным медиа о 

информационном сотрудничестве; 

8. Протокол встречи Министра иностранных дел Российской Федерации и 

Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки в рамках 

межправительственных консультаций; 

9. Совместное Коммюнике президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. 

 

Цель принятых документов направлена на: 
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- создание Международной медиа-платформы; 

- поощрение деятельности городов-побратимов и реализация культурных программ с 

помощью этой организации. 

- принятие программы двойных дипломов для студентов РФ и США, свободный обмен 

образовательными ресурсами между университетами двух стран. 

- определение понятия терроризма и восстановление непрерывного открытого диалога, 

направленного на заключение новых взаимовыгодных соглашений по контролю над 

вооружениями. 

- создание совместных организаций и комитетов, служащих площадкой для 

сотрудничестве в сфере изучения и освоения космического пространства, а также 

обеспечивающих образовательную подготовку для профессионалов этого дела, в 

которую входит экспертный обмен мнениями между ведущими деятелями науки двух 

стран. 

- поощрение «зеленых» инициатив и аккумуляция усилий по борьбе с изменениями 

климата и ухудшением состояния экологии. 

- налаживание сотрудничества в сфере бизнеса и торговли. 

- усовершенствование дипломатических отношений, регулирование визового режима, 

расширение спектров деятельности консульств и посольств РФ и США. 

 

3.3. Конкретные практические результаты, достигнутые благодаря Саммиту 

Во-первых, это три существенных практических результата: 

 Сплоченное практически непрерывной дипломатической игрой, творческой и 

интеллектуальной работой молодежное сообщество РФ и США; 

 Успешная разработка, формулировка и представление различных документов, 

направленных на закрепление доверительных отношений между этими двумя 

государствами и служащих подспорьем для дальнейшего сотрудничества в 

приоритетных сферах международной безопасности, экономики, а также в области 

гуманитарных и научных инициатив; 

 Поощрение и культивация заинтересованности российских и американских участников 

в дальнейшем посещении подобных мероприятий и продвижении основных его идей в 

молодежном кругу. После завершения саммита участники делятся впечатлениями и 

мнениями со сверстниками, передавая свой личный опыт и неподдельные эмоции, тем 

самым формируя в молодежной среде новое представление о США или России не как 

о государстве-оппоненте, а как о государстве-партнере. 
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Во-вторых, благодаря общению с компетентными экспертами, чей карьерный путь 

охватывает разные знаковые десятилетия в истории взаимоотношений РФ и США, участники 

могли скорректировать свои позиции и осознать важность высказывания своих тезисов здесь 

и сейчас. Посещение важных государственных и общественных учреждений помогло 

российским и американским студентам осознать, что их голоса не только имеют право быть 

услышанными, но и способны приобрести большие шансы на то, чтобы спровоцировать 

реальные изменения, соответствующие их убеждениям. 

Во-третьих, совместные мероприятия молодых участников и экспертов Саммита, с одной 

стороны, и Международной ассоциация породненных городов США, с другой стороны, 

выявили  заинтересованность американской стороны  в проведении RAYLS-2019 во Флориде, 

г.Гейнсвилл. Это отметили как член Правления Международной ассоциации породненных 

городов США, так и мэр города Гейнсвилл.    

Саммит завершился, оставив в сердцах участников самые теплые чувства и надежду на 

новые встречи и продолжение, о чем они написали в своих отзывах: 

 

3.4. Отзывы участников 

Анна Семенова, Россия: 

«В первый день, приехав в Суздаль, нам ждал 

невероятный эко отель «Суздаль инн». Нас встретили 

гостеприимная хозяйка и персонал. Большинство участников, 

в том числе и меня, поселили с иностранцами. Я считаю, что 

это здорово для практики языка и вообще для общения с 

людьми из другой страны. После этого нас ожидал прекрасный 

ужин. Кстати, сразу хотелось бы отметить, что все приёмы 

пищи были очень вкусными и полноценным. Повара сами все готовят и пекут, а также они 

представили нам свои фирменные блюда. Уже ближе к вечеру было знакомство участников. 

Для меня общение с иностранцами, можно сказать, впервые, это необычно, но также 

и  неоценимый опыт. Мне сложно понимать английскую речь на слух, и это отличный способ 

попрактиковаться. Также это возможность пообщаться с новыми людьми.  

Я по началу чувствовала себя неудобно, но позже это ощущение пропало, когда я по 

ближе узнала некоторых ребят. В последующие дни мы слушали лекции по истории 

дипломатии, дипломатического протокола и в целом про историю отношений России и США 

от ведущих специалистов в этой области. Дискуссии были настолько оживленные, что 

спикеры не укладывались в отведённое им время. Однако мы получили невероятно 

интересную возможность беседы со специалистами в данных областях. Данные лекции 
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однозначно помогают нам в работе, позволяет нам освежить или получить новые знания в 

области международных отношений между Россией и США, а также наталкивают нас на идеи 

в нашей работе на саммите. Была возможность задать все интересующие вопросы и получить 

ответ сразу же. Более того, для нас были проведены мастер классы по кулинарному мастерству 

(выпечка куличей) и резьбе по дереву (суздальский карандаш).  

Также к нам из Иваново приехал коллектив народных песни и плясок. Он представил нам 

невероятное представление с русскими народными песнями, танцами, также церемоний 

русской свадьбы. Все было невероятно весело, живо и развлекательно. Так, в коллективе 

выступают молодые девушки, уже завоевавшие многие международные награды, гитарист, а 

также руководитель коллектива, которая не только ставит программы, но и пишет песни для 

коллектива. В конце нашего пребывания в Суздале были выбраны президенты двух стран, 

назначено руководство, было отрепетировано открытие Саммита в соответствии с 

дипломатическим протоколом, а также была экскурсия по городу, обзор архитектурных 

памятников, церквей, Кремля и другое. Кстати, следует упомянуть, что именно в этом году 

городу исполняется 995 лет. Также нам рассказали немного об истории города, его 

исторических местах и личностях.  

После мы отбыли во Владимир. В администрацию города происходило открытие саммита. 

Была представлена модели официального визита делегации США в Россию, были 

произнесены приветственные речи и намечены направления работы. На открытие 

присутствовали официальные лица Владимирской области.  

Всё было невероятно реалистично, грамотно, с присущим официальному мероприятию 

стилем. Далее последовала совместная фотография всех участников мероприятия, а также 

"кулуарные" рассуждения о предстоящей работе.  

К сожалению, у нас не осталось времен на экскурсию по Владимиру, однако мы из 

автобуса смогли наблюдать некоторые достопримечательности. Далее мы отправились в 

Москву. В целом, все наше пребывание в Суздале и Владимире было просто незабываемым, 

все было организованно на высшем уровне. Организаторы приложили много усилий и сил, 

чтобы все это организовать, договориться о поведение данного мероприятия и сделать так, 

чтобы все жили комфортно, не испытывали никаких неудобств и все могли общаться не 

смотря на язык, национальность и другие обстоятельства. 

После открытия Саммита во Владимире мы отправились в Москву для "ведения 

переговоров", нарабатывания идей и нахождения точек соприкосновения между двумя 

делегациями.  

В первый день в Москве мы посетили Совет Федерации и Торгово-промышленную палату 

РФ. Можно назвать данные мероприятия круглыми столами, так по большей части оно 

состояло из интересующих вопросов от участников саммита и ответа на них. Нас встречали 
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Лукин Владимир Петрович, Посол РФ в 90-е годы и другие специалисты. Это невероятно 

услышать их мнение, из первых уст о ситуации в мире, особенно от людей непосредственно 

занимающихся и относящихся к данной сфере.  

После обеда мы направились в Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

где Борисенко Георгий Евгеньевич, директор Департамента Северной Америки,  высказал 

позицию МИДа по поводу отношений между Россией и США, о возможных перспективах 

сотрудничества и о направлениях этого сотрудничества. Также участники задали 

интересующий их вопросы, в некоторых случаях затрагивая довольно острые темы.  

В конце дня мы отправились на "Точку кипения". Там эксперты в области медиа 

прочитали нам небольшие лекции, по ходу которых нам были заданы вопросы, связанные с 

проблемами fake news. Это был кейс, который предстояло решить. Все участники были 

разделены на группы примерно по 7-8 человек в каждой. На мозговой штурм давало порядка 

часа. В итоге прозвучали интересные предложения, а также была представлена необычная 

подача ответа.  

Следующий день ознаменовался поездкой в Королев, в Центр управления полётами , 

РОСКОСМОС. Мы встретились с космонавтом, мы также выходили на связь с космонавтами 

О. Скрипочкой и А. Скворцовым, и некоторые участники задали им вопросы, которые были 

подготовлены до начала Саммита. Мы находились на, своего рода, балконе, брали трубку 

телефона и туда говорили вопрос. На большом экране была прямая трансляция с МКС. 

После этой поездки началась настоящая работа над соглашениями. Это уже происходило 

в конференц-зале гостиницы, где вначале мы слушали спикеров, которые рассказали о разных 

аспектах взаимоотношений России и США. Далее мы разделились на группы по направлениям 

деятельности, где вырабатывались совместные решения и договорённости. 

Это был, пожалуй, самый нервный и напряжённый момент саммита, нужно было за 

несколько часов разработать идеи, предложения по сотрудничеству и написать его на двух 

языках. Конечно, идеи уже были намечены ранее, однако, когда время поджимает, и силы на 

исходе, начинается нервяк и спешка. Но мы все вынесли, подготовили и были готовы отвечать 

за это. В конце составлялись договоры и соглашения различных министерств и ведомств. А 

также было написано итоговое коммюнике.  

В последний день в Общественной Палате РФ было торжественное закрытие саммита с 

речами глав государств, вице президентов и министров. Также были подписаны соглашения 

между ведомствами России и США о сотрудничестве в различных сферах.  

Закрытие - это невероятно тяжёлый момент. Во-первых, время ограничено, все должны 

быстро все рассказать и подписать, все провести в соответствии с правилами 

дипломатического протокола. Однако ребята справились великолепно, было ощущение 

присутствия на реальном Саммите или встрече на высшем уровне. На закрытии 
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присутствовали мэры российских и американских городов, различные государственные и 

общественные деятели. Все участники были награждены сертификатами.  

Вечер закончился дружеским чаепитием и долгими прощаниями. Это был довольно 

эмоциональный и милый момент, так как за эти дни мы все сдружились, сблизились, и 

прощание было печальным. Конечно же, участники обменялись контактами и выразили 

надежду на встречу на подобном мероприятие в следующем году, может даже уже в США.» 

 

Николай Дагаев, Россия: 

«Несмотря на относительно короткую программу в шесть дней, Российско-Американский 

саммит молодых лидеров выдался очень продуктивным и интересным. Участники и с 

российской, и с американской стороны посетили три города: Суздаль, Владимир и Москву, 

где увлекательно провели время. В Суздале мы познакомились с 

архитектурой этого замечательного древнего города, прошли ряд 

практических занятий, с головой погрузились в особенности 

дипломатического протокола, отношений России и Соединённых 

Штатов, провели выборы президентов делегаций обеих стран. Саммит 

имел формат политической игры – совершенно новый и необычный 

для меня формат. Поначалу было нелегко – мы в российской делегации 

активно разрабатывали повестку дня, формировали список предложений и проектов. Это и 

самоподготовка по своему проекту (анализ данных) заняло довольно много времени, но теперь 

я понимаю, что это время было потрачено абсолютно не зря. Отдельно хотелось бы 

отблагодарить персонал гостиницы «Suzdal Inn» – он обеспечил нам отличные условия 

проживания, прекрасную еду и занимательный досуг. Кто-то учился резать по дереву, кто-то 

– печь кренделя; это – весьма оригинальный и редкий для многих опыт. Многим запомнилось 

выступление творческого коллектива «Купель»: оно подарило мне множество новых 

ощущений и переживаний, несмотря на то, что я практически всю жизнь провел в России и 

знаком с нашими традициями.  

Проведя в Суздале три дня, мы поехали во Владимир – столицу региона. Там в 

администрации мы провели открытие Саммита. По сценарию часть американского 

правительства с президентов США во главе приезжает в Россию с официальным визитом. 

Открытие мы отрабатывали не один раз, и это оказалось весьма полезным: все из 

выступающих были подготовлены, и открытие прошло на высшем уровне.  

Я был приятно удивлен уровнем организации мероприятия и хотел бы отблагодарить 

волонтеров, которые сопровождали нас эти несколько часов – они тоже были своеобразным 

украшением Саммита. Интересно было выслушать спикеров от Владимирской области, можно 

было понять многое, что происходит в регионе и как он развивается. На меня, к примеру, 
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Владимирская область произвела положительное впечатление, и я буду рад еще не раз туда 

вернуться. 

После Владимира мы отправились в Москву, в гостиницу «Космос», откуда на 

следующий день поехали в различные ведомства правительства Российской Федерации. Я по 

распределению попал в Торгово-Промышленную Палату и остался доволен визитом. 

Порадовала обстановка в зале, короткий фильм на английском об открытии Палаты, а также 

дискуссия со спикерами Георгием Георгиевичем Петровым (советником президента Торгово-

Промышленной Палаты РФ по международным вопросам) и Алексеем Олеговичем Родзянко 

(президентом Американской Торговой Палаты в России).  

По итогам встречи мы узнали множество интересных фактов о ключевых особенностях и 

деталях торгово-экономических связей между Россией и Соединенными Штатами. Далее, в 

МИД РФ мы ознакомились с официальной позицией России по отношениям с американскими 

коллегами, задали ряд вопросов. Вечером нас ждало мероприятие в «Точке кипения», где мы 

обсудили проблемы СМИ в современности, выслушали ряд интересных спикеров (мне 

особенно понравился Вячеслав Владимирович Игрунов за очень живое и эмоциональное 

выступление). Далее мы разбились на 4 команды, где выдвигали различные решения проблем, 

связанных с медиа, и спикеры от команд представляли эти решения. 

Последние два дня Саммита выдались самыми трудными, но в то же время полезными. В 

четверг в первой половине дня мы поехали в Центр Управления Полётами в город Королёв, 

где нас ожидал сеанс связи с космонавтами на орбите – Олегом Скрипочкой и Александром 

Скворцовым. Многие из нас, в том числе и я, задали свои вопросы. Опыт пребывания в ЦУП 

тоже был совершенно новым для меня. После мы поехали обратно в «Космос», где перед нами 

выступило множество деятелей культуры и политики – от писателя Вадима Бурлака до вице-

президента ассоциации Городов-Побратимов Кэролл Лопез. Выступления были в 

большинстве своем короткими, но запоминающимися.  

Затем было то, к чему многие из нас долго готовились – форсайт-сессия, где мы, 

собравшись по направлениям работы, разбирали предложения по проектам, анализировали их 

и пытались придать реалистичный вид, пользуясь критериями SMART goals.  

К счастью, нашему направлению с идеями было несколько проще – свою идею я придумал 

еще в первый день, после она понемногу обрамлялась в голове, прирастала новыми идеями, а 

затем пригодилась в самый нужный момент. Заключалась она в создании 

межправительственного Комитета по внедрению экологических инициатив в бизнесе. Те 

компании, которые проявляли высокую активность в интеграции экологически 

прогрессивных технологий и организации общественных мероприятий по данной тематике, 

получали бы возможность торговать «за океан» с пониженными импортными пошлинами. За 
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вечер и ночь идею мы в команде окончательно завершили, пришли к договоренности с 

американскими коллегами, составили договор на двух языках.  

На следующий день мы представили соглашения, содержащие проекты, и торжественно 

подписали их в Общественной Палате РФ, где и состоялось закрытие Саммита. После мы 

пошли в РГГУ, где состоялся кофе-брейк и прощание между участниками нашего безусловно 

увлекательного мероприятия. 

По итогам прошедших шести дней я могу с уверенностью сказать, что Саммит мне очень 

понравился. Он позволил выработать множество навыков, которые ранее пригождались 

достаточно редко. Я получил важнейший опыт брэйн-шторминга, руководства, подготовки 

публичных речей, переговоров – всё это ожидает меня в дальнейшем. Также благодаря 

Саммиту получилось встретиться и познакомиться с множеством интересных людей, как из 

России, так и из Соединённых Штатов. Я верю, что знакомства продержатся еще очень долго.  

Саммит прошел через множество проблем. Договоренности с посольствами обеих стран, 

организацией мероприятий на официальных площадках, синхронным переводом… Список 

этот можно еще очень долго продолжать, но главное – это то, что благодаря тем, кто работал 

над осуществлением проекта, Саммит прошёл крайне успешно. Координаторы, водители, 

переводчики, организаторы, фотографы, волонтеры, персонал гостиниц, спикеры, модераторы 

мероприятий, те, кто отвечал за дипломатический протокол – всем этим людям я выражаю 

огромную благодарность за проделанную нелегкую работу. Саммит прошел и запомнится 

надолго благодаря Вашим и нашим совместным усилиям. 

В заключение я хотел бы выразить надежду, что первый Саммит не станет последним, что 

это мероприятие продолжит проходить каждый год, «обрастет» историей, станет еще более 

известным. Всё же приятно стоять у истоков, но ещё приятнее осознавать, что на фундаменте 

прекрасной идеи и отличной организации будет построено великолепное здание. Здание, 

символизирующее восстановление и улучшение российско-американских отношений. 

P.S. На Саммите я был выбран министром природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. Надеюсь, что я проявил себя продуктивно и привнёс всё, что мог привнести. 
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Kyle Joseph Bryant, США: 

Место, в котором проводились мероприятия суздальской секции, 

было очень приятным. Гостиница – хорошее место для проведения 

саммита, и окрестности довольно привлекательные. Суздаль достаточно 

маленький город, чтобы свободно гулять. В первый полноценный день 

саммита была отличная задумка дать вводную информацию американо-

российским отношениям перед проведением саммита, чтобы убедиться в 

том, что у всех участников есть базовые представления и освежить память забывших. Однако, 

как носитель английского языка с небольшим запасом технической лексики русского языка, я 

столкнулся с проблемой понимания перевода. Не уверен, связано ли это с тем, что я не привык 

слушать перевод, или с тем, что переводчиков заранее не проинформировали о плане беседы 

в качестве помощи. Если дело все-таки в последнем, было бы на пользу при проведении 

будущих саммитов предоставить переводчикам основную тематику выступлений экспертов. 

У нас были проблемы со звуком, но такие проблемы неизбежны, они всегда возникают, когда 

используется большое количество оборудования в ограниченном пространстве. Мы немного 

поздно начали и поэтому не справились с задачей работы в группах. Это никак не повлияло на 

качество утренних лекций. Также прекрасным дополнением было ознакомление с 

дипломатическим протоколом. Проблема заключалась в формировании правительства. Речи 

выдались достаточно хорошими, но время было утеряно, поскольку разлад замедлял 

процедуры назначения. Кроме того, далее все стало еще медленнее, потому что назначение 

министров и секретарей заняло больше времени, чем ожидалось. Возможно, лучше было 

заранее предоставить список должностей для назначения, чтобы заинтересованные в этом 

могли ознакомиться со своими полномочиями, это помогло бы ускорить процесс. Далее в 

расписание была добавлена неожиданная деталь: завтрашняя репетиция Саммита во 

Владимире. Это было необходимой, но неожиданной частью повестки дня, в расписании не 

было об этом сказано. Таким образом, вместо послеобеденных мероприятий, 

предусмотренных расписанием, мы репетировали и работали над стратегией. Российская 

делегация продолжила работу после репетиции, а американская – ушла. Я не знаю, куда все 

ушли, хотя я слышал, что многие уходили из гостиницы в паб. Я остался с российской 

делегацией, чтобы посмотреть, чем они занимаются. Я ушел, когда они все еще работали, и я 

не знаю, как долго они работали после того, как я ушел. 

Москва 

После того, как мы вернулись в Москву, мы снова поздно начинали мероприятия, но 

заканчивали вовремя, так что на график это не повлияло. Я был в группе, отправившейся в 

Совет Федерации, где была лекция по контролю над вооружениями. Лекция была очень 

интересной. Приглашенные эксперты были очень компетентными. После обеда вмешалась 
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дезорганизация, и по дороге в Министерство Иностранных Дел мы потеряли несколько 

человек, которые прибыли перед самым началом мероприятия. Я не знаю, как можно было 

повлиять на эту ситуацию, поскольку я не ехал в метро с делегацией. Однако, эта поездка, в 

моем представлении, прошла гладко. Визит в Министерство Иностранных Дел был 

замечательный. А вот цель посещения следующей локации я не понял. Там мы провели 

больше времени, чем в других местах, но это не показалось таким важным для саммита, как 

предыдущие две локации. В конце концов, Совет Федерации и Министерство иностранных 

дел имеют прямое отношение к российско-американским связям, а как медиа-секция с этим 

связана, я понять не смог. Там были интересные моменты, но в целом мне это показалось 

слишком затянутым и слишком отстраненным от тематики Саммита. Лучше было бы 

потратить это время на работу в группах, на чем я еще остановлюсь далее. 

По поводу проведения саммита на следующий день у меня уже есть конкретные жалобы. 

Встреча в «Роскосмосе» была очень хорошей. Некоторым людям оказалась непонятна смена 

времени встречи, мы вдруг отклонились от расписания, указанного в документе. Некоторых 

людей легко ввести в заблуждение, но это была чрезвычайно неожиданная смена времени. 

Лучше передать это тем, кто постарался над этим. Конкретных жалоб по поводу презентаций, 

которые в целом заняли два с половиной часа, у меня нет, но я не знаю, что было сказано. К 

тому времени я уже так устал, что был неспособен сосредоточиться. Мы работали по 14 часов 

каждый день, и еще час мне приходилось отводить на дорогу домой. Это одна из моих 

наиболее острых жалоб. Мы переработали.  

Когда мы представляли наши мысли, нас порицали за то, что в них мало конкретики. 

Конечно, в них мало конкретики, у нас было только десять минут, чтобы их придумать. Ко 

всему прочему нас постоянно подгоняли в микрофон, что не способствовало мыслительному 

процессу. И потом, когда мы все еще были в процессе разработки идей, нам сказали пойти к 

другим группам, посмотреть какие связи можно найти. Это создало новый уровень трудностей 

и было совершенно необязательно. Наконец, нас заставили делать вид официальных лиц. Это, 

по утверждению моих коллег, создало еще один уровень сложностей. Они не знали свои роли 

достаточно хорошо, чтобы быть в них убедительными. Последний день совсем не совпадал с 

расписанием, но все равно выдался хорошим.  

Это был захватывающий, прекрасный опыт, но в саммит было втиснуто слишком много 

всего. Он был очень амбициозным и в этом, на мой взгляд, его главный промах. Я поговорил 

с одним коллегой, который сказал, что серьезно планировал не появляться в последний день, 

потому что мог в этот день заняться чем-то более продуктивным, нежели завершение саммита. 

Репетиции к каждому мероприятию также выдались немного стрессовыми, поскольку то, что 

могло пройти достаточно быстро, было растянуто на тридцать минут дольше. Я выступал на 

сцене много раз и помогал выступать другим. Организатор стремилась сделать все идеально, 
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вплоть до улыбок на лицах участников и запрета на скрещивание ног, будучи на сцене. Мы 

потратили пять минут в самый разгар финальной репетиции, только чтобы подвинуть подиум 

на три дюйма. Вот в такие моменты советы изменить что-либо становятся бесполезными. Если 

в какой-то момент понадобился совет, тогда прошли бы еще репетиции.  

В конечном итоге, на следующий саммит я бы порекомендовал следующее: делайте 

меньше. Работа по 14 часов в день только вредит участникам. Никто не хотел работать 

сверхурочно до часу ночи после четырехчасовой работы над проектом и подъема в семь утра. 

Еще в начале недели нам нужно было больше времени. Наконец, проводите больше 

репетиций. Было слишком трудно репетировать за такой короткий срок, особенно учитывая 

уровень совершенства, до которого организатор хотела нас поднять. 

 

Владимир Мордвинов, Россия: 

«Хотелось бы выразить благодарность организаторам 

за идею проведения и фактическую организацию этого 

саммита. Конечно, немаловажным является 

организованная работа в коллективе также как и 

возможность выступить со своей точкой зрения. 

Вся программа построена достаточно насыщенно и 

интересно. Более всего понравились немногочисленные 

дискуссионные группы, большая их часть была в Суздале. 

Также Суздаль понравилась удобством размещения зон для отдыха и рабочих зон. С 

практической точки зрения, возможность группировки коллектива в отдельном помещении, 

при условии свободного распределения времени для общения, намного более эффективный 

прием, чем жесткая временная зависимость от сценария. Большое положительное 

воздействие, на членов группы и меня в частности, произвели встречи с лидерами рабочих 

групп (в Совете Федерации, МИДе и Роскосмосе). Есть также и слабые стороны программы 

на мой взгляд, исходя из личного опыта и мнения других участников саммита (как со стороны 

России так и США): 

- Отсутствие свободного времени на обсуждения в профильных рабочих группах. 

Дискуссионные форматы (внутри Российской делегации и между делегациями РФ и США) - 

у нас это происходило быстро во время приемов пищи и в узком кругу соответственно . 

- Не совсем рациональный выбор рабочего формата для генерации идей (форсайт-сессия 

от представителя Росмолодежи). - это было не совсем уместно по моему мнению и так же 

мнению некоторых ребят с обеих сторон. Предметные обсуждения наработок превратились в 

периодическое форсирование недоработанного. 
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- Отсутствие рабочего процесса над темой саммита привело к сырым и поверхностным 

результатам предметов договора между сторонами. Было бы полезнее выстраивать этот 

процесс с самого начала и создавать пул предложений исходя из повестки уже на первом же 

совещании, постепенно дорабатывая его. Несмотря на некоторые субъективные замечания, 

общая тематика и практическая реализация процесса была очень полезна и интересна. 

Отдельно хотелось бы добавить что некоторые организационные моменты в следующий раз 

можно продумать более детально заранее, такие как звук при презентации, подготовка 

материалов и документов (не перед гостями), и добавить можно было бы какую-то приятную 

музыку во время подписания договоров - получалось что 10-15 секунд зал пребывал в тишине 

(со стороны было не очень эстетично).  

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы ещё раз поблагодарить организаторов за 

вложенную энергию, труд и время! Надеюсь, это будет не последнее мероприятие такого 

плана, так как ни для кого не секрет, что даже символические мероприятия могут иметь 

достаточно сильное воздействие. И в наше время, когда многие люди не понимают друг друга, 

будь это в общении в семье или деловом взаимодействии, или же между целыми 

административными структурами, где множество переменных, хотелось бы видеть какой-то 

диалог. Не только с дискуссиями и открытым финалом, а продуктивный с вариантами 

разрешения возникающего недопонимания. Я считаю, этот саммит является примером 

налаживания диалога, хоть и не экспертного, но предметного. 

Спасибо за вашу работу и надеюсь увидеть, и другие проекты, включая экспертные!» 

 

Сергей Шевченко, Россия: 

Отзыв об организации саммита разделю на две части: культурно-образовательная 

программа и проведение ролевой модели двусторонней встречи на 

высшем уровне. Для начала выражаю благодарность всем 

организаторам мероприятия за огромную работу, которую они 

провели. Хотелось бы лично поблагодарить Ирину Осокину за то, что 

подарила нам такую прекрасную возможность. За её волевое 

стремление провести мероприятие вопреки всем препятствиям и 

проблемам. Выражаю благодарность Олегу Моторину за 

самообладание и выдержку в самых стрессовых ситуациях. Ольге Лашко и Любови Кравченко 

– за душевное отношение и заботу о нас, а также всем волонтёрам за бескорыстный, честный 

труд на благо саммита. 

I. Культурно-образовательная программа прошла замечательно. Она была насыщенной, 

продуманной, вариативной. Лучшей программы за эти короткие дни мы и не могли бы себе и 

желать. Очень понравился стартовый раунд саммита в Суздале. Здесь было всё: и хорошие 
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апартаменты в историческом центре нашей страны, и замечательная программа, вкусная 

кухня, и наиболее плодотворная работа нашей команды во время саммита в целом. 

К сожалению, следует отметить, что полноценно-позитивного впечатления от работы в 

ТПП, Совете Федерации и МИДе не сложилось. В принципе, всё было интересно, но с 

практической точки зрения – бесполезно. Это отметил не только я, но и другие ребята. 

Отмечу, что из этого сюжета выбивается поездка в Королёв, которая прошла замечательно 

и оставила самые прекрасные впечатления. Лекции Романа Отмаровича Райнхардта и Валерия 

Николаевича Гарбузова были интересными и конструктивными, однако вследствие того, что 

им было предоставлено мало времени, они были не такими глубокими как могли быть. В 

самый первый день работы, российская делегация просидела половину ночи для того, чтобы 

выработать общую повестку, найти точки сопряжения с американцами. Это было, наверное, 

лучшее коллективное решение. К сожалению, американцы этим не занимались, поэтому, когда 

дело дошло до двусторонних переговоров, многие из них даже не знали, о чём говорить. 

Неудивительно, что проектами документов по большей части вопросов стали именно 

российские инициативы (образование, экология, космос, культура, СМИ).  

Конструктивные предложения по организации дальнейших мероприятий:  

1. Сосредоточить проведение саммита в одном месте (к примеру, Суздаль)  

2. Подход к культурной программе оставить тем же (выступления артистов, кухня, 

экскурсии);  

3. Расширить перечень экспертов, которые будут задействованы для чтения лекций. 

Помимо специалистов по общим вопросам двусторонних отношений и протокола, пригласить 

коллег, специализирующихся на проблемах, представленных на саммите (образование, 

безопасность, культура и т.д.). Предоставить лекторам большее количество времени (не менее 

1,5 часов) для работы с аудиторией;  

4. Обязать команды прорабатывать стратегию и повестку своих делегаций. 

II. Считаю, что проведение ролевой модели двусторонней встречи прошло неплохо. Были 

приняты взвешенные и действительно компромиссные решения. К репетициям мероприятия 

все отнеслись организованно, аналогично – к формулировке документов. Однако эту часть 

саммита я и многие другие ребята считаем наименее продуктивной. Во-первых, время. 

Вследствие того, что оно было забито во многом бесполезными встречами и логистическими 

проблемами, у нас даже не было возможности пообщаться не только по предложенной 

повестке, но и неформально. Думаю, что далеко не все участники наладили дружественные 

контакты. 

Во-вторых – сопряжение с непрофильным мероприятием, таким как форум городов. Если 

честно, я вообще не понимаю, зачем это нужно было. Ни практической, ни какой либо иной 

пользы оно не имело. Будет прекрасно, если следующий саммит состоится в Гейнсвилле, 
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однако я на этот счёт сомневаюсь. Российская делегация, и в особенности, американская 

ждали, когда же нас оставят вместе для предметных двусторонних контактов. И когда это 

наконец случилось, произошёл какой-то непонятный спектакль, оркеструемый тов. 

Калмаковым. Я не сомневаюсь в его компетенциях как специалиста, но считаю, что работа 

прошла бы куда продуктивнее и интереснее, если бы нас просто оставили одних. Уверен, мы 

бы сами организовались и прекрасно бы всё обсудили без SMARTа. Учитывая, что практика 

двусторонних переговоров такой технологии и ангажирования не предусматривает. 

Конструктивные предложения по этой части:  

1. Давать участникам большую свободу и самостоятельность в организации двусторонних 

контактов;  

2. Выделять на проведение ролевой модели значительно больше времени;  

3. Не встраивать проведение саммита в работу непрофильных мероприятий, таких как 

форум городов-побратимов;  

4. Сменить специалиста по микрофонам. 

 

Aislinn Stahl, США: 

Саммит молодых лидеров в России открыл новые перспективы и подарил незаменимый 

опыт общения с российскими студентами. Общаясь со многими людьми, я смогла составить 

более подробное представление об иной точке зрения на критические проблемы, которые 

влияют на отношения между США и Россией. Мы общались не только, 

когда работали над документами, но и в непринужденной обстановке за 

ужином, в дороге и на экскурсиях. Саммит предоставил студентам 

возможность посетить такие места, в которых они могли не оказаться, 

например, в Министре иностранных дел Российской Федерации и 

Центре управления полетами «Роскосмос». Студенты получили 

уникальный опыт общения с космонавтами на МКС, такое бывает раз в 

жизни. Это определенно были мои лучшие поездки в рамках Саммита и воспоминания на 

долгие годы вперед.  

Несмотря на положительный отклик, я хочу внести несколько предложений на 

рассмотрение организаторов. Было много интересных панелей обсуждения, но показалось, что 

некоторые из панелей и в целом дней были чересчур долгими. Я бы посоветовала убрать 

некоторые панели или расширить программу таким образом, что лишние панели будут 

перенесены на другой день. Я думаю, что панельные дискуссии не должны продолжаться до 

семи или восьми вечера, потому что я знаю, что я и остальные студенты были очень 

уставшими к восьми вечера. Я также считаю, что все прошло бы более гладко, если бы ранее 

в поездках студентам была предоставлена возможность составить документы.  
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И еще одна мысль на рассмотрение – предложить всем студентам остановиться в 

гостинице в Москве, если программа каждый день продолжается до десяти вечера и позднее. 

Я говорю об этом потому, что некоторым студентам приходится тратить час на обратную 

дорогу, и они всегда были уставшими и переживали, что метро закроется раньше, чем они 

доберутся домой.  

Невзирая на эти предложения, я думаю, что Саммит был отличной возможностью, 

воспользоваться которой я буду советовать американским студентам. Такие Саммиты 

продвигают не только диалог двух слушающих друг друга сторон, но и помогают людям 

понимать точку зрения друг друга. Даже несмотря на то, что полностью понять точку зрения 

другого человека бывает сложно, необходимо прикладывать максимум усилий для 

взаимопонимания. Саммит это обеспечивает, создавая забавные воспоминания и новые 

крепкие дружбы. Я надеюсь, что такие Саммиты будут продолжаться долгие годы вперед и 

расширяться в новые города, которые захотят принять участие в этой программе». 

 

Джеффри Данн, США 

Для начала позвольте выделить позитивные аспекты саммита. 

Во-первых, общая идея о сплочении молодежи наших государств на благо работы в 

сферах сотрудничества и решения проблем наших стран – 

замечательная идея. Именно в этом направлении нам нужно двигаться, 

чтобы положить конец нынешнему дипломатическому кризису. Связи, 

установленные между мной, нашими российскими коллегами и моими 

американскими согражданами, будут ключевым инструментом в 

формировании наших будущих взаимоотношений. Это я знаю точно. 

Во-вторых, организация официальных встреч с 

высокопоставленными лицами в таких разных сферах управления и 

опыта – прекрасная идея, которая оказалась очень плодотворной и 

полезной. Мне кажется, что за 6 дней я узнал больше, чем за весь месяц, проведенный в 

Москве за посещением занятий в Middlebury. 

В-третьих, прогресс во взаимоотношениях между нами и нашими российскими коллегами 

наблюдается значительный, и в этом отношении я считаю, что саммит и вся сопряженная с 

ним непростая работа действительно того стоили. 

Однако, Саммиту необходимо много усовершенствований и следующие детали 

проигнорировать нельзя: 

- Американская делегация убеждена в том, что организаторы Саммита НЕ понимают, как 

работать с американцами. Вот что вам следует знать: 
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- Американцам нужна организация. Если уж составлено и разработано расписание, 

американцы ожидают четкого следования ему. Конечно, некоторые погрешности касательно 

времени допустимы, в большинстве случаев, все прописанные мероприятия должны 

проходить в указанное время. 

- Памятуя об этом, было много случаев, когда мероприятия проходили гораздо позже 

прописанного. Мое предложение: ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РАСПИСАНИЯ. 

- Касательно той же организации, американцы не в восторге от получения информации в 

последнюю секунду. Важной информации, любого рода, будь то дресс-код или способы 

составления речи, или место встречи делегатов. Все это нужно отправлять ЗАРАНЕЕ. 

Вероятно, это играет не последнюю роль в составлении простого и лаконичного расписания, 

которого действительно придерживаются. Вы не можете дать нам информацию в последнюю 

секунду и ждать от нас совершенства.  

- Касательно организации, расписания и времени… 

Для разработки документов, речей, идей и т.д. делегатам должно быть предоставлено 

должное количество времени. В таких вещах не следует торопиться. Сама задумка саммита 

заключается в том, чтобы спровоцировать прогресс, а не усталость участников с переменой 

времени на каждом шагу. Расписания следует составлять, не вмещая в них чрезмерное 

количество различных мероприятий и встреч, а создавая баланс - мероприятие / встреча и 

свободное время для разработки документов, речей, идей и т. д. 

- Для разработки значимых документов времени в рамках саммита практически не было 

выделено. Вместо этого мы тратили большую часть времени на экспертов, какими бы 

важными и полезными они ни были, они говорили, что у них нет решений, и что нам надо их 

придумать. Эксперты задавали СТУДЕНТАМ вопросы о том, как улучшить наши 

взаимоотношения. И хотя у нас были некоторые идеи и возможность их задокументировать и 

доработать, у нас не было времени на то, чтобы сделать это профессионально, невзирая на то, 

что нам твердили, что мы должны быть профессионалами… На самом деле это напрямую 

связано с тем, что половина американской делегации заболела во время саммита, поскольку 

стресс был во многих моментах неоправданным. 

- Американцы мыслят свободно. Когда дело касается работы, американцам желательно, 

или необходимо, минимум поддержки. Нам нужно четко знать, чего вы от нас ожидаете, и 

какой результат хотите получить на выходе. Повторюсь, это нужно определить заранее. Как 

только с этим решено, нужно дать нам ВРЕМЯ поработать над этим. Предоставив нам время, 

вы предоставляете нам возможность собрать и развить НАШИ идеи, не ваши, важно, чтобы 

вы не влияли на разработку идей делегаций собственными предпочтениями и мыслями. 

- Предпоследний день стал ЕДИНСТВЕННЫМ днем, когда мы смогли составить наши 

документы и так называемый «профессиональный» модератор продолжал прерывать 
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мыслительный процесс нашей группы каждые 5 минут, порицая наши идеи и продвигая свои. 

Это не то, что нравится американцам, и это снова стало причиной для гнева. 

В заключение позвольте сказать, что все мы СТУДЕНТЫ, не ПРОФЕССИОНАЛЫ. 

Ничего из написанного нами не дало повод думать о том, что мы «профессионалы». Значит ли 

это то, что мы невежественны? Нет. Это значит, что мы ВСЕ ЕЩЕ учимся, и что у нас нет всех 

решений. Если вам нужны от нас решения, вы должны нам предоставить время на их развитие. 

Этого не произошло. 

Учитывая все вышесказанное, я все равно благодарен за опыт и я знаю, что он поможет 

мне в ближайшем будущем. Я серьезно настроен на улучшение наших отношений, и этот 

саммит не только позволил мне установить полезные контакты, но и вдохновил меня 

прикладывать больше усилий. Спасибо. (Простите за длинный отзыв и опечатки). 

 

Клара Джорджис, США 

Начать саммит с совместного проживания в гостинице Suzdal Inn – отличный способ, 

чтобы познакомиться с остальными делегатами. Совместные обеды, мастер-классы по 

выпечке и экскурсии по городу дали мне возможности встретить много новых людей и 

поработать вместе в шаговой доступности друг от друга, что позволило с легкостью начать 

важный диалог саммита. Я была рада, что во Владимире мы узнали много нового от многих 

интересных спикеров, хотелось бы только, чтобы мы провели больше 

времени в этом историческом городе.  

Москва оказалась отличным местом для продолжения саммита! 

Мне очень понравились возможности, предоставленные этим городом, 

например, шанс повстречаться с представителями программы городов-

побратимов и побеседовать с космонавтами. Однако мне хотелось бы, 

чтобы у нас было больше времени на обсуждение темы в группах. Мне 

кажется, вопросы политики были отложены до последней минуты, и бумажная работа была 

более приоритетна, чем конструктивное обсуждение. Я думаю, что в рамках следующего 

саммита будет полезно предоставить больше времени на работу в группах без модератора.  
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Кристиан Оливер, США 

Начиная с автобусной поездки из Москвы в Суздаль все было 

спланировано идеально. Наши встречи в Суздале были хорошо 

организованы, а отель был просто прекрасный. Это были замечательные 

дни лекций и подготовки к нашему первому собранию во Владимире. В 

последний день экскурсии по Суздалю перед отъездом во Владимир 

казались чересчур спешными, показалось, что организаторы попытались 

впихнуть в расписание как можно больше всего.  

Мне очень понравились все встречи, предложенные нам в течение этой недели, 

единственное, чего мне хотелось - чтобы нам была предоставлена возможность поработать в 

группах перед встречей с профессионалами хотя бы один раз. Так мы бы лучше 

подготовились, и это сделало бы значительный вклад в проделанную нами работу.  

То, что работа в группах была оставлена на самый последний момент, оставило чувство 

того, что мы не достигли ничего стоящего. В этом заключается моя самая большая просьба: 

изменить количество времени, отведённого на совместную работу над проектами. В целом это 

был замечательный и требовательный форум, и я очень благодарен быть в числе первого 

ежегодного собрания.  

 

Остин МакКой, США  

Было бы лучше иметь больше времени на общение с российскими 

студентами о тех проблемах, которые мы обсуждали. Лекции и встречи 

были интересными, но в большинстве своём не обязательными. И 

русским, и американцам нравится беседовать и решать вопросы. Если бы 

у нас была возможность разговаривать без ограничений, памятуя об 

общих целях, имея предостаточно времени на составление политики, 

результаты были бы намного лучше. Многие были готовы провести самостоятельный анализ 

проблемы, если на то будет предоставлено время, и какими бы квалифицированными ни были 

лекции, им все равно не сравниться с тем изобилием информации, которое доступно в 

интернете. Также 14-16 часовые дни необязательны и непродуктивны. Замените высокую 

нагрузку на сосредоточенность и структуру, предоставьте больше времени для обмена 

креативным мышлением. Suzdal Inn была замечательной, хозяйка была очень гостеприимной. 

В общем, я был счастлив повстречаться с превосходными российскими студентами, 

участвовавшими в саммите. В то не продолжительное время, за обедом, происходили одни из 

наиболее интересных разговоров, в которых мне удалось принять участие с тех пор, как я 

приехал в Россию.  
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Айви Тронг, США 

В целом у саммита были хорошие цели, процесс проведения мне 

не показался спонтанным. Конечно, самой лучшей частью саммита 

было взаимодействовать с российскими и американскими 

студентами с широким спектром интересов и мнений, слушать их 

мысли и взгляды на разные проблемы. Мне показалось, что 

организаторы хорошо подобрали студентов для участия в саммите, 

каждый хорошо справился со своими обязанностями делегата 

молодёжи своей страны. К тому же, мне показалось, что номера в Suzdal Inn были здорово 

подобраны, а хозяйка отеля оказала нам, участникам, радушный приём.  

Тем не менее, мне показалось, что у саммита были существенные недостатки, которые 

необходимо устранить, чтобы обеспечить успех и радостные эмоции участников в грядущие 

годы. Конкретнее, мне показалось, что лекции экспертов были несколько однобокими. Для 

меня цель саммита заключалась в культурном обмене, и когда меня просвещали о каких-то 

проблемах с точки зрения России, точка зрения Америки не была представлена (именно 

экспертное мнение). Во-первых, почти не было времени для настоящего, серьёзного 

обсуждения вплоть до церемонии закрытия. Во-вторых, были взрослые, которые просто 

говорили участникам, какими должны быть решения. Трудно выяснить, каким будет будущее 

отношений США и России, когда старшее поколение продолжает диктовать, какими они 

должны быть. Возможно, следовало внедрить рабочие секции на протяжении всего саммита, 

а не накладывать лекции и панельные дискуссии друг на друга. Было множество панельных 

дискуссий и лекций, они утомили участников. Было бы на пользу составить расписание 

получше и предоставить ясные предупреждения о том, что предстоит делать. В целом мне 

показалось, что участники более или менее продвинулись в предопределении повестки дня. 

Саммит не оправдал моих ожиданий, но я все равно рада, что поучаствовала. 

 

Анна Шокина, Россия 

Дисклеймер: данная рецензия не призвана обидеть, задеть или 

унизить кого-либо, а лишь является выражением личного мнения 

автора. Любые недопонимания просьба трактовать в позитивную 

сторону для улучшений. Приятного чтения! 

Никогда бы не подумала, что спустя 10 лет я окажусь снова в 

Суздале и Владимире, и уж тем более на таком невероятном событии, 

как Российско-Американский Саммит Молодых Лидеров. Несмотря 

на то, что саммит проводился впервые, программа обещала быть 

крайне насыщенной. 
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Погода в первый день не радовала совсем, и мне казалось, что я никогда не доберусь до 

Космоса, либо смоет, либо чемодан перевесит и я уплыву на нем. Но все случилось 

благополучно, Оля Лашко встретила меня. И мое впечатление уже было счастливым - Оля 

такая замороченная, но по-своему добрая и милая встретила меня, как будто мы уже были 

знакомы. Ее «можно на ты» растопили мое сердце. Опечалило то, что люди уже общались 

какими-то своими группами, когда я пришла, и мы немного не законтачились сразу с 

некоторыми участниками, однако это не беда. Огорчило только то, что мы не уехали вовремя, 

и я поняла, что зря ушла с занятий раньше. В принципе меня огорчала немного некоторая 

отстранённость от графика, однако, полагаю, в будущем это будет устранено. В ходе поездки, 

когда мы еще мало знали друг друга, можно было попробовать немного что-то рассказать про 

то место, куда мы едем, также представить административный блок саммита и дать бриф того, 

что мы будем делать вечером и на следующий день. Было здорово, что мы смогли пообщаться 

немного с некоторыми участникам, как с российской, так и с американской стороны. Приехав 

поздно вечером, я думала, как и многие участники, что мы скоро пойдем спасть, но не тут-то 

было. Вкусный домашний ужин и веселая компания определённо сделали свое дело, и мы 

стали разительно больше общаться. Меня очень порадовало, что после официальной части 

была нетворкинг-активность, открылись неожиданные детали. Так оказалось, что мы с 

Галиной были в одно и то же время в Нью-Йорке в этом году на модели ООН и у нас даже есть 

общие знакомые. Я получила огромный заряд бодрости и позитива, пообщавшись с 

американской делегацией. Для меня было крайне важно узнать их как людей, а не как 

представителей какой-то определенной страны. Жаль, что были не все участники, но все равно 

я никогда не забуду тот теплый вечер, когда мы все вместе сидели, шутили, слушали музыку 

и болтали о совершенно простых вещих, которые волнуют молодых людей по всему миру. 

Наверное, так и получается дружба между людьми, целыми странами и континентами. В 

целом тот вечер был особенным, необыкновенно чарующим и поистине добрым. Чему я очень 

была рада, так это тому, что организаторы в лице Любы Кравченко, Оли Лашко и Пенки 

Доневой перестали быть для меня суровыми и строгими оргами, а открылись как невероятно 

талантливые, заботливые, умные и энергичные люди. В моем сердце навсегда разговоры за 

чаем и домашним яблочным вареньем. 

Пока я пишу данную рецензию, я все больше убеждаюсь в том, что за все это время мы 

стали одной большой и очень дружной семьей. Я спокойно могла сказать, что «живу с 

президентом» и это не было чем-то из ряда вон. Мне было возможно поделиться своими 

наработками с пресс-секретарем даже глубокой ночью. Наверное, такие отношения «как в 

семье» они более дружеские, чем на уровне официальной дипломатии. Было потрясающее 

просто видеть людей, задать им вопросы и понять не только что-то об Америке, но и открыть 

для себя Родину заново. 
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Однако я отвлеклась. Второй день был не менее насыщенным. И хотя не все лекции были 

супер занимательными, они все равно были важны для понимания общего контекста ситуации. 

Лично я, как международник по второй специальности открыла для себя много нового, в.т.ч. 

и из истории, и этикета международных отношений. Но больше всего меня порадовали и в то 

же время поразили выборы. Наверное, стоило сделать чуть больше агитации, чтобы 

капитально проникнуться духом президентской гонки, однако и дебаты были тоже 

показательны. Вся процедура проведения выборов, подсчета голосов и определения 

победителей оказалась столь захватывающей и интересной! Меня очень огорчило, что 

российская делегация вечером пошла, сидеть брейнштормить идеи для саммита вместо того, 

чтобы общаться с американскими коллегами в неформальной обстановке. Учитывая тот факт, 

что накиданные идеи нам не пригодились, мы упустили довольно долгое время, чтобы 

пообщаться с американскими друзьями. Наверное, стоило бы сделать общую «вылазку», 

чтобы мы могли побольше пообщаться вне стен отеля. 

Финальный день был довольно суматошный. Меня порадовало, что мы смогли все вместе 

прогуляться по Суздалю, осмотреть прекрасный центр города и древние памятники русской 

архитектуры на территории кремля. Хотелось бы еще прогуляться и по Владимиру, однако 

наша извечная проблема с транспортом и незнанием дороги вновь сыграла с нами злую шутку 

- Владимир мы так и не увидели. Будем надеяться, что следующие поколения RAYLS увидеть 

его. Мне понравилось мероприятие в администрации за исключением пары ключевых 

моментов. Первый, спикер была не удовлетворена тем, что в моей речи не было ничего про 

соц-культ развитие, но такое же отсутствие этого момента в американской речи вице-

президента ее не удивил. Однако я рада, что в дальнейшем нам удалось самим разрешить 

данный момент. Второй момент является еще более важным, поскольку формат был «форсайт-

сессия», чтобы мы под руководством экспертов предложили идеи. Однако по факту получился 

«открытый микрофон», где нам рассказывали про образование и библиотеки, которые, 

безусловно, имеют отношение к публичной дипломатии, однако опосредованное. У 

американской стороны тоже были вопросы к такому формату проведения мероприятия. В 

целом, мне мероприятие понравилось, я была довольна и тем, как оно было проведено, кто 

выступал, и какой был контент представлен. 

Следующие дни мы провели в моей родной и горячо любимой Москве. Мои друзья, кому 

я рассказывала свой график, были в шоке, поскольку «невозможно посетить столько мест за 

неделю». Для меня все началось с ТПП, мой профиль и мое первое образование были мне в 

помощь. Меня восхитили вопросы от участников, но еще больше меня поразили максимально 

профессиональные и понятные ответы и разъяснения экспертов. Для себя я вынесла очень 

простую мысль - даже если наши экономики не паритетные, мы все равно торгуем, отношения 

между нами есть. И надо в таком случае их развивать, чтобы «торговать, а не воевать». 
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Несмотря на то, что мне не удалось задать собственные вопросы, мне было интересно 

послушать ответы на вопросы других участников. Мы были в МИДе, где пытались найти 

точки соприкосновения в отношениях между нашими странами. Мне очень понравилась 

встреча, поскольку она была по существу, четко и ясно, как, в общем, и всегда у наших 

дипломатов. Понравилось, что можно было задать абсолютно любой вопрос и получить на 

него максимально честный и ясный ответ. Однако больше всего меня поразила поездка в ЦУП, 

откуда мне довелось позвонить на МКС. Это что-то невероятное, наверное, сродни писать 

историю, или что-то около того. Меня брала гордость, что мои соотечественники открывают 

для нас, простых людей, космос, развивают его, да и плюс занимаются дипломатией, 

налаживая отношения на корабле, выстраивая связи между странами-участницами миссии. 

Разделить эту радость с ребятами это огромное счастье. Меня поразила данная поездка больше 

всего, я чувствовала себя, будто сама слетала в космос. 

Предпоследний день был довольно тяжелый, поскольку мы не очень поняли, что именно 

от нас хотели в ходе переговоров. К сожалению, у нас был еще и не очень профессиональный 

модератор, который крайне громко говорил в микрофон, что невозможно было услышать даже 

самого себя, работая в группе. Однако я рада, что после такой работы мы смогли найти с 

Николаем Николаевичем общий язык. При этом надо отдать должное, что именно в тот вечер 

все участники максимально объединились и выдали свои наилучшие идеи. Как говорится, 

проблемы объединяют. Это был сложный день, все устали, но ни один человек не бросил свою 

работу. Я горжусь тем, что мне довелось работать в таком слаженном коллективе. Это 

незабываемый опыт, и я всецело благодарна каждому, кто принимал участие в этой работе. 

Был и последний, наиболее волнительный, но не менее важный день. Все собрались в 

общественной палате, готовились. Кто-то волновался, писал речь, кто-то уже репетировал 

перед зеркалом, кто-то вальяжно пил кофе из ближайшей кофейни, но не было ни одного 

равнодушного человека. У всех горел огонь в глазах, было видно, что всем интересно, как 

пройдет мероприятие, как оценят его гости, все ли получится хорошо. И общим напряжением 

сил и воли мы всей командой сделали это. Тут больше не было американцев, русских, 

организаторов или участников, тут была одна большая команда, работавшая и сделавшая одно 

большое общее дело, приблизив, хотя бы на шаг, наши страны друг к другу. Это поразило меня 

до глубины души, что люди объединяются над проблемой и сообща пытаются ее решать. 

Наверное это главное, что я вынесла для себя из этого саммита- вместе всегда решать 

проблему. Вас всегда трое: вы, ваш партнер и проблема. Если кто-то встанет на сторону 

проблемы, то ее невозможно будет решить. Лишь усилием и сотрудничеством двух сторон 

проблему можно решить. 

P.S. Быть премьером нелегко, но приятно и очень почетно. Кто знает, может и у России 

будет первая женщина премьер-министр 
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Хочу отдельное спасибо сказать всем организаторам, основателям, вдохновителям и, 

конечно же, «реализаторам» такого проекта. Вы огромные молодцы, с вами хочется работать 

и дальше. Я от всей души желаю вам всего самого доброго и творческих успехов!  

 

 

Амир Латыпов, Россия 

Российско-американский саммит начался с приезда в замечательный город Суздаль. Я 

сразу был впечатлён гостеприимностью и добродушием персонала, вообще все пребывание в 

гостинице Суздаль-inn было очень приятным : еда была вкусной, персонал вежливым и 

внимательным .  

На следующий день после приезда, нам прочитали 

увлекательные лекции связанные с российско-американскими 

отношениями и историей дипломатического протокола, это было 

очень интересно и познавательно. После выборов президентов 

России и США, мы преступили к интенсивной работе над 

открытием саммита и подготовке наших речей. Мы работали не 

покладая рук и на открытии во Владимире выступили очень 

хорошо. 

Рабочие дни в Москве были очень насыщенными, мне представилась прекрасная 

возможность посетить Совет Федерации и МИД РФ, я очень благодарен организаторам за эту 

возможность. А на следующий день мы посетили Роскосмос и поговорили с космонавтами из 

МКС, это было удивительно. Затем мы вернулись в гостиницу Космос , где встретились со 

спикерами. Эта встреча была скучной и неинтересной - между выступлениями отсутствовала 

какая либо связь, а в выступлениях не было ничего кроме общих фраз - одним слово , это некое 

темное пятно саммита . Затем мы переключись на работу по разработке соглашений, к 

сожалению представленное время было очень ограниченно поэтому нам пришлось работать 

до поздней ночи . Закрытие саммита прошло в общественной палате , мы подписали договоры 

между нашими министерствами и получили сертификаты. После этого мне пришлось 

попрощаться с участниками - это было самое грустное на этом саммите . Я очень рад, что мне 

представилась возможность посетить российско-американский саммит молодых лидеров! 
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Ульяна Крюкова, Россия 

После подготовительной части Саммита, если честно, 

возвращаться в Москву не хотелось! Уж больно сильно понравилось в 

Суздале - умиротворение и тишина города абсолютно покорили меня. 

Но по приезде в Москву стало понятно, что ностальгировать времени 

совершенно нет и работы у каждого -непочатый край. 

I день. 

Посещение Совета Федерации произвело на меня большое впечатление. Тот факт, что 

обстановка была абсолютно свободная, снимал уровень напряженности. Приглашенные 

спикеры покорили своей открытостью и умением преподнести даже самую сложную 

информацию понятно для каждого.  

Затем мы стали гостями в Министерстве Иностранных Дел. Эта встреча была наиболее 

контрастной по отношению ко всем предыдущим лекциям и обсуждениям. Нельзя не отметить 

тот факт, что спикер отличался слишком категоричным и односторонним взглядом на 

обстановку в российско-американских отношениях. Это не очень понравилось многим, в том 

числе и мне. Конечно, было очевидно, какие идеи могут высказываться в этом месте, но порой 

это доходило до абсурда и даже противоречило тому, что нам говорили предыдущие спикеры 

в Суздале и Москве. 

Конечно, особое удовольствие мне принесло мероприятие, которое проводилось в «Точке 

Кипения». Было очень интересно послушать приглашенных гостей, но еще более 

увлекательным был процесс решения кейса по медийной тематике. Я работала в 

исключительно потрясающей команде и, на мой взгляд, наше решение кейса, наш проект 

получились наиболее инновационными и стоящими.  

По логистике хотелось бы сказать, что очень неудобно передвигаться настолько большой 

группой в метро, особенно когда она разделяется и постоянно приходится друг друга ждать.  

II день. 

День начался с поездки в Центр Управления Полетами. И это было потрясающе! Такое 

чувство, будто ты оказываешься в фильме «Салют-7». Побывать в «святая святых» всего, что 

касается космоса-непередаваемое ощущение. Конечно, невероятное впечатление произвела и 

встреча с космонавтом, и связь с МКС. Как часть общей культурной программы, это 

мероприятие было превосходным. Но, к сожалению, опять же, чего-то абсолютно нового о 

российско-американских отношениях, касающихся космоса, мы не узнали. 

Последующая за этим встреча с гостями-спикерами из США и России была 

увлекательной. Наиболее интересно было узнать о движении/организации, занимающейся 

программами в построении диалога между городами-побратимыми. Именно это и повлияло 

на направление нашей работы в социально-культурной сфере.  
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Жаль, что выступающим давалось настолько мало времени для выступления. На мой 

взгляд, если бы было меньше спикеров, и каждомудали хотя бы 20 минут, то это было бы 

намного более информационно, полезно и интересно для участников саммита.  

Следующая за эти работа в формате форсайт-сессии была непонятной для большинства 

участников. Конечно, было очень приятно поработать с нашими иностранными «коллегами» 

вместе, ибо такой опыт не каждый день получаешь. Хорошо, что все это закончилось удачно, 

и сплоченность команды и умение находить решение сложным задачам спасла команду/ы от 

падения. К сожалению, очень неудобно оказалось в логистическом плане. Из-за того, что 

программа завершалась почти всегда очень поздно, жителям Москвы было неудобно 

добираться до дома. Мне кажется, такое разделение участников не позволяет им до конца 

погрузиться в совместную работу и сплотиться.  

III день. 

К счастью, в этот день можно было выспаться и полностью подготовиться к 

предстоящему закрытию Саммита. Просто было приятно иметь на руках какой-то «продукт» 

совместной деятельности и еще один день провести в команде единомышленников. 

Неформальное общение, редкая возможность просто пообщаться друг с другом – поставили 

красивую и теплую точку нашему Саммиту.  

В целом: 

Потрясающие люди. Невероятная культурная программа. Интереснейшая совместная 

работа в Суздале и своеобразное погружение в русскую культуру.  

У меня в памяти осталось бесчисленное множество приятнейших воспоминаний. 

Я узнала невероятно много о российско-американских отношениях в различных сферах. 

Посетила места, которые мне и во снах не снились. 

Но если говорить о том, что могло бы, на мой взгляд, действительно улучшить Саммит, 

то это: 

- Дать участникам больше возможностей и времени для совместной работы и общения. 

Было только 3 непродолжительных по времени момента, когда мы смогли действительно 

поработать командами, что очень жаль. Я думаю, что многие со мной согласятся, если я скажу, 

что большинство предпочло бы дополнительное время на совместную работу и общение 

мероприятиям из «культурной программы». 

- Сделать встречи и лекции более прикладными. Большинство информации было 

слишком общего, на мой взгляд, характера. Не говоря уже о том, что некоторые сферы были 

практически или совсем не затронуты, к большому сожалению.  

- Возможно, это будет звучать несколько глупо, но было бы в сотню раз удобнее, если бы 

более подробно был прописан дресс-код для того или иного мероприятия. Зачастую давалась 

различная информация, и было очень страшно одеться неподобающе моменту. 
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- И хотелось бы, конечно, чтобы было больше четкости в некоторых моментах, таких как, 

например, определение задач работы, формат документов и т.п.  

Я думаю, что тот факт, что я расписала все это, говорит о том, что этот Саммит мне далеко 

не безразличен! Я действительно хочу, чтобы он проходил еще не один и не десяток раз, чтобы 

наши решения и действия имели реальный вес и чтобы мы, пусть и маленькими шажочками, 

но двигались по направлению к улучшению и развитию отношений России и США.  

Я безмерно благодарна за то, что: 

- стала участником данного мероприятия, 

- познакомилась и подружилась с людьми, которые с каждой минутой поражали меня все 

больше и больше своей эрудированностью и, что самое главное, живым умом и легкостью в 

общении, 

- попробовала себя в публичной дипломатии, 

- научилась думать на двух языках одновременно и переходить с одного на другой 

совершенно незаметно даже для самой себя, будто бы это очень даже естественно, 

- пополнила свой английский (порой и русский) словарный запас множеством слов, 

касающихся политики, международных отношений и других сфер, которые обсуждались во 

время саммита. 

Это, действительно, life changing experience! И я от всей души желаю, чтобы этот саммит 

развивался, и очень хочу вновь принять в нем участие, чтобы делать пусть малое, но то, что 

постепенно будет менять и мир, и нашу жизнь к лучшему. 

Безграничное спасибо! 

 

Малика Балаева, Россия 

Участники Саммита встретились у памятника генералу Шарлю де Голлю, 

расположенного напротив входа в достаточно известную гостиницу Москвы - «Космос». 

Примечательным фактом является то, что в 1976-1979 данная гостиница была построена для 

приема иностранных гостей, прибывших на Летние Олимпийские Игры 

1980 года. Так и 8 октября 2019 года «Космос» принял в свои стены 

делегации Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки, 

однако, необходимо упомянуть и то, что происходило до нашей поездки 

в Москву...  

Первым городом, который мы посетили, стал Суздаль - жемчужина 

Золотого кольца России. Это небольшой, но поражающий своей 

историей город, население которого составляет около 9 тыс. человек. 

Мне очень понравился и город, и эко-гостиница под названием «Суздаль Inn». Интерьер 

комнат выполнен в стиле русской деревянной избы, что создаёт уютную и спокойную 
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атмосферу. Отдельного внимания заслуживает персонал гостиницы. Владелица гостиницы 

неоднократно говорила о том, что делегации собрались для выполнения важной миссии и 

персоналом были приложены все усилия для того, чтобы наше пребывание в «Суздаль Inn» 

оставило самые наилучшие впечатления. Во время одного из ужинов перед участниками 

Саммита выступил ансамбль народной песни «Купель» из города Иваново: были исполнены 

русские народные песни, а также был разыгран процесс женитьбы, героями которой стали 

члены американской делегации.  

В Суздале прошли и основная часть лекций из которых мы получили историческую 

справку об отношениях между США и Россией от Савойского А.Г, также обсудили 

перспективы сотрудничества двух государств с Гарбузовым В.Н. и познакомились с 

дипломатическим протоколом вместе с Райнхардтом Р.И. Все спикеры вели свой предмет в 

интересной манере и со множеством примеров, подтверждающих высказанные тезисы.  

Через несколько дней мы отбыли во Владимир, основанный в 990 году князем 

Владимиром. В этом городе прошло торжественное открытие Молодежного Саммита в 

Администрации Владимирской области, так называемом Белом доме – здесь было положено 

начало «Межправительственным консультациям». Вместе с Гарбузовым В.Н. и Лапшиной 

И.К. была проведена продуктивная панельная дискуссия по теме «Культурная дипломатия, 

социокультурное и молодежное сотрудничество сегодня - потенциал будущего».  

Этим же вечером участники переехали в Москву и были размещены в гостинице Космос 

на ВДНХ.  

Благодаря данному Саммиту я познакомилась со многими людьми, которые разделяют 

мои интересы - такие знакомства я нахожу самыми крепкими. Во время круглого стола каждый 

из участников высказал своё мнение на ту или иную проблему. «Одна голова - хорошо, а две 

- лучше» – выслушав каждого, мы смогли собрать по частичкам возможные решения проблем 

в сфере космоса, бизнеса, торговли, экологии, медиа и др.  

 

Максим Покатаев, Россия  

Очень интересная идея, бросается в глаза наличие сильного ресурса: просто так в Совфеде 

и МИДе по 2 часа приёмы обычно не устраивают. Приятные условия проживания, отличный 

отель в Суздали и хороший в Москве.  

Из негатива — мне показалось абсолютно нереализованной идея с 

президентом и кабинетом министров, нужно было продумать это 

дополнительно, если убрать роли, то становится только продуктивнее. 

Имело смысл просто выбрать руководителей комиссий. Очень много 

лишних действий, абсолютно никакой необходимости в докладах 

библиотекарей на открытии саммита не было.  
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В общем, если убрать роли, то даже не было бы смысла в открытии, это помогло бы 

сэкономить кучу времени на лишних репетициях и переездах. 

Следовало бы потратить 2 дня не на назначения, а на пару лекций, тем более если с нами 

постоянно ездил доцент МГИМО и другие умные люди, им не дали толком выговориться. 

Встречи в совфеде и миде носили странный характер. Это не был реальный круглый стол: 

мало фактов, цифр, серьёзных заявлений. Но и это не была экскурсия: ничего не показали и не 

объяснили. Что это было — я не понял, хоть и вышло интересно. 

Суть наших предложений тоже никто не объяснил. От сначала просили говорить о том, 

что можем изменить мы, а потом просили написать проекты с ценником в пару-тройку 

миллионов. Да и вообще создалось ощущение, что точно такой же документ мы бы могли 

написать ещё на третий день. 

Странно, что не нашлось фотографа, было бы гораздо ярче. 

Минусов вышло много, но пишу их не со зла, в любом случае я бы поучаствовал в саммите 

еще раз.  

Хорошо отработали волонтёры, приятно было пообщаться с делегацией жителей США. 

Самый главный плюс — общение с американцами, я бы добавил его еще больше, сделал 

бы еще неформальнее. Это было реально круто. 

С учетом всего, я бы приехал снова и порекомендовал бы друзьям. 

 

Комарицкая Екатерина  

Я считаю, что для первого в истории саммита такого масштаба и 

такого формата, итог получился очень удачным. Миллион эмоций и 

знаний мы вынесли за эти 3 дня. Особенно приятно было иметь 

возможность посетить ЦУП. Если же говорить о том, что можно было 

бы улучшить, я бы выделила несколько факторов.  

Во-первых, я считаю, что в начале таких встреч нужно проводить 

игры на тимбилдинг. Для того, чтобы ребята лучше познакомились друг с другом, 

интегрировались в группы, наладили связь. Во-вторых, от лица координатора экологической 

группы я хочу заметить, что не было возможности производить какие-либо встречи по этому 

вопросу, поэтому, надеюсь, что вовремя следующих саммитов будет возможность пообщаться 

с экспертами и из этой сферы.  

Также большинство участников не были готовы к такому насыщенному графику в 

Москве. Я считаю, что надо было как-то распределить встречи с большим интервалом, чтобы 

у участников была возможность осмыслить и переварить все, что они получили от тех или 

иных экспертов. Одна участница высказала очень интересное предложение о необходимости 

ежедневной работы групп/межгрупповой работы по итогам усвоенного от спикеров. Она бы 
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хотела, чтобы была возможность на протяжении всего саммита каждый день потихоньку 

работать над окончательным вариантом протокола. Я присоединяюсь к ее идеи и думаю, что 

можно было бы в конце каждого дня собираться на час на «разбор полетов». Мы, например, в 

лагере собирались по вечерам на «свечку», где делились впечатлениями о прожитом дне. Так 

же можно делать и во время саммита, только вот делиться в большей степени идеями и 

набросками, пока они свежие, устраивать брейнсторм.  

В добавлении большинство участников рассматривали Суздаль-Владимир как отдых, а 

Москву как интенсивную работу, может, имело смысл поменять их местами: сначала 

насыщенная работа в Москве, а позже, в расслабленном и располагающем состоянии работа в 

Суздале над протоколами и соглашениями.  

Помимо этого я хотела бы подметить, что нужно все время иметь возможность снабжать 

участников «водными запасами», выставлять кулеры в залах, где это возможно. И последнее, 

что я хотела бы сказать. В моей группе был участник, которого зовут Лео. И я (да и не только 

я) столкнулась с рядом трудностей. У Лео действительно есть какие-то психологические 

проблемы. Я ничего против этого не имею, я всегда старалась за ним следить и поддерживать, 

когда это необходимо. Был момент в предпоследний день, который меня напугал. Когда в зале 

было слишком шумно, у Лео начался «приступ» (я не знаю, как это лучше назвать), он начал 

закрывать уши руками, говорить “stop, stop, stop” и выбежал из зала. Когда я к нему подошла, 

он сразу начал ещё сильнее нервничать, говорить мне, чтоб я не подходила и оставила его 

одного. Только через время я смогла успокоить его разговорами на интересные ему темы и 

вернуть в зал. Так вот, я считаю, что все люди должны иметь возможность участвовать в 

различных мероприятиях, однако для «особенных» людей должны быть созданы особенные 

условия. В первую очередь нельзя чтобы страдало здоровье или психика, поэтому куратор Лео 

должен был изначально дать определённые инструкции по тому, какие обстановка должна 

быть создана для Лео. Лео на самом деле очень добрый, веселый, отзывчивый и умный 

мальчик, но он не смог реализовать свой потенциал до конца, так как мы не имели 

представления, как именно можно его «открыть» и как с ним работать.  

В заключении хотелось бы сказать, что самое важное - это послевкусие, а с достойно 

выполненными заданиями послевкусие однозначно будет положительным. Я уверена, что 

многие участники захотят ещё не один раз принять участие в саммите такого масштаба! 
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Василенко Дарья Васильевна 

Российско-американский саммит молодых лидеров – безусловно, 

кладезь возможностей для тех представителей нашего поколения, 

которым небезразлично дальнейшее развитие отношений между 

Россией и США. Саммит сплотил не просто русских и американцев. 

Он собрал ребят из разных регионов таких больших стран, сделал все 

для того, чтобы были услышаны голоса не только Москвы и 

Вашингтона; географический разбег от города Гейнсвилл в солнечной Флориде до холодного 

острова Русский поражает и ставит высокую планку для организации такого мероприятия. 

За три дня в Москве мы посетили такие учреждения, оказаться на пороге которых многим 

не удается за всю свою жизнь, и это очень ценно. Ребята непрестанно делились фотографиями 

из Совета Федерации, ТПП, МИДа, ЦУПа, их улыбки были искренни и радостны. Тем не 

менее, в какой-то момент у всех случился «перегруз» от этого водоворота впечатлений, 

поэтому напрашивается вывод, что не хватает «размеренности». Конечно, стучась в двери 

таких организаций, диктовать свои условия невозможно, но все же стоит попытаться в 

дальнейшем распределить такие визиты несколько более равномерно. Однако очередность 

этих визитов мне показалась логичной. Считаю, очень правильным то, что сначала ребята 

послушали экспертное мнение в СФ и ТПП, затем познакомились с общей картиной в МИДе, 

а в конце дня решали более легкие и более подконтрольные им вопросы, такие как вопросы 

взаимодействия в социальных сетях, СМИ и так далее.  

Отдельно хочется отметить выбор экспертов. Ребятам, получившим возможность попасть 

в Совет Федерации, понравилась беседа с В. П Лукиным и Т. А. Шаклеиной. Участнику из 

моей группы было очень приятно получить из рук эксперта книгу на родном английском 

языке, а экземпляр на русском достался девушке с острова Русский. Я думаю, когда ты 

находишься далеко от дома и получаешь подарок на родном языке, а потом привозишь его 

домой, ты получаешь позитивное напоминание о полученном опыте. Мне кажется, это можно 

как-то развить, предусмотреть какие-то другие памятные сувениры для участников. Конечно, 

с каждого эксперта книгу не потребуешь, но это и не обязательно. В начале или ближе к концу 

саммита можно выдавать какие-то блокноты/ежедневники или флаг (США, России или 

совмещенный), можно расписаться на флагах и оставить пожелания друг другу. Да, это не 

детский лагерь, но несмотря на серьезную обстановку и совершеннолетний возраст 

участников, каждому из нас иногда хочется иметь при себе приятное напоминание. Возможно, 

это уже лишнее, но эти книги от экспертов дали положительный заряд даже тем, кому они не 

достались, и на этом заряде все проследовали в МИД. 

Из организационных моментов, в МИДе не всем участникам хватило места за столом (при 

том, что еще не все участники появились в тот день ввиду плохого самочувствия). Им, 



96 

конечно, было интересно наблюдать за дискуссией, но все равно они сидели несколько в 

стороне и не были непосредственно в эпицентре обсуждения. По поводу самого обсуждения. 

Я помню, что участие американских участников в дискуссии, предложение вопросов не раз 

поощрялось Ириной Львовной. Это привело к тому, что в какой-то момент российские 

участники ощутили некую «позитивную дискриминацию» в пользу иностранных коллег. 

Действительно, важно было подчеркнуть, что американская сторона обладает таким же 

правом на участие в дискуссии, но вызвать их на это обсуждение оказалось непросто. После 

разговора с Г. Е. Борисенко я пообщалась с участницами своей группы и некоторых других, и 

они сказали, что у них было много вопросов, но задать их они не решились, потому что 

настроение дискуссии, педалируемое до этого, по их мнению, к этому не располагало. 

Возможно, стоило пригласить двух экспертов, одного человека из МИДа, одного из 

посольства, чтобы американская позиция тоже была представлена. Или же организовать две 

разные встречи, одну в МИДе с российским экспертом, другую в посольстве (или в 

Американском культурном центре при посольстве) с американским экспертом. Если это 

слишком нереально, тогда, пожалуй, не нужно лишний раз приглашать американских 

участников к участию в дискуссии. Если они захотят, будьте уверены, они зададут 

интересующие их вопросы. Были озвучены отличные вопросы по поводу конфликтов в Сирии, 

Украине и Венесуэле, прозвучал вопрос по визовому режиму, опять же от американского 

участника. Наши соотечественники тоже не растерялись, предложили инициативу по 

открытому взаимному посещению парадов, посвященных юбилею победы в грядущем году. 

Встреча прошла хорошо, несмотря на некоторую «однобокость» взглядов в глазах участников. 

С уверенностью могу сказать, что все осознали привилегию посещения министерства 

иностранных дел. 

Мероприятия в «Точке кипения», на мой взгляд, тоже было незаменимо. Отдельный плюс 

в том, что место находится недалеко от предыдущего пункта назначения и мой участник, 

задержавшись в МИДе, смог с легкостью самостоятельно найти дорогу, дойти пешком и 

успеть на мероприятие вовремя. 

Тематика встречи, на мой взгляд, могла быть более развита. Как я поняла, на протяжении 

всего мероприятия каждая группа вне зависимости от темы получила возможность 

ознакомиться с экспертной точкой зрения по выбранной проблеме, и это очень здорово. Но 

здесь, для того, чтобы встреча больше запомнилась участникам, можно было пригласить не 

только экспертов с богатым полувековым или четвертьвековым опытом (которые, безусловно, 

компетентны в своем вопросе на все 100%), но и молодых, однако уже имеющих успех в СМИ 

блогеров, журналистов независимого телевидения или редакторов независимых новостных 

сайтов и так далее. Речь именно о тех, кто обозревает политические события простым языком 

именно для молодежи (можно обратить внимание на такие ресурсы как «Медуза», «Дождь», 
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«Голос Америки» и т.д.). Активное развитие получают подкасты, можно было сделать ветку 

обсуждения и на эту тему, ведь подкасты сейчас-новое радио. 

Касаемо работы участников в группах в «Точке кипения», распределить их по желанию, 

а не по проблематике группы – очень правильное решение. Действительно, работу по 

проблемам групп лучше было приберечь до десятого октября (с расчетом на то, что они уже 

познакомились с членами своей группы в Суздале и Владимире и уже поработали над 

тезисами по своим темам заранее). А тогда, абсолютно спонтанно объединившись, они заново 

познакомились друг с другом, обсудили разные точки зрения. В то же время, давать слишком 

много инициативы тоже не стоит. Надо, чтобы была какая-то игра, азарт, элемент 

соревнования. Например, участники вытягивают жребий с историческим событием, 

связывающим Россию и США (условно VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 

визит Генри Киссинджера в Москву и т.д.), и им необходимо за 20-30 минут придумать 

новостную сводку каждой группе для своего события; группа с наиболее креативным 

подходом или наибольшим количеством «лайков» от экспертного жюри получает приз. 

Думаю, у этого мероприятия есть отличное поле для развития. 

Наибольший фурор, конечно, произвел визит в ЦУП. Уверяю, что никто из участников 

как российских, так и американских, не заметил каких-то недостатков в интерьерах этого 

здания, ведь гораздо важнее то, что в нем происходит, а это превосходит все ожидания. Сам 

сеанс видеосвязи, конечно, выше всяких похвал. Все единогласно отмечают его как 

впечатление, которое запомнится на всю жизнь. В экипаже на МКС в настоящее время 

находятся три человека из НАСА, два из которых – женщины. Было бы неплохо их тоже 

привлечь к дискуссии не только как американскую сторону, но и как представительниц 

противоположного пола в этой нелегкой профессии; одного человека из России, одного из 

Америки, разного пола. Был бы вообще взрыв впечатлений, но и так, конечно, всплеск эмоций 

обеспечен. Наши космонавты - очень харизматичные люди с хорошим чувством юмора, одно 

удовольствие было наблюдать их на экране, улыбки с лиц не сходили. 

Гораздо менее приятным был опыт с Калмыковым Н.Н., модератором дискуссии, так 

называемого «мозгового штурма» ребят в момент, когда они уже объединились по группам. 

Многократные «пятиминутные» предупреждения, настойчивые инструкции на русском языке 

(переводчик же не может переводить информацию отдельно для какой-то группы над которой 

сейчас «навис» модератор; это решается с помощью волонтеров, но у некоторых групп они не 

смогли присутствовать) и иногда завышенные требования к участникам (сделайте сначала это, 

потом это, потом и первое и второе, но все за один срок), несколько омрачили их опыт работы. 

Думаю, что можно было пустить какой-то слайд презентации, чтобы участники видели перед 

собой текст того, что им нужно сделать конкретно по пунктам и таймер на экране, чтобы они 

отслеживали срок просто вскинув глаза, а не стараясь понять чей-то голос на иностранном или 
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не заглядывая в телефон, сворачивая перед этим все приложения и тексты своих тезисов, 

чтобы посмотреть время и испугаться, потом собраться и вернуться к текстам.  

Очень правильно, что перед тем, как работать, ребята прослушали экспертное мнение и 

получили с утра заряд положительных эмоций в ЦУПе, но допоздна затягивать такую 

продолжительную умственную работу не очень плодотворно. Кроме того, я не знаю насчет 

Суздаля и Владимира, но думаю, что там нужно тоже как-то контролировать, чтобы участники 

уже заранее накидывали тезисы по проблеме. Потому что ребята моей группы, группы по 

контролю над вооружениями, уже собрали тезисы, чем приятно меня удивили. А в других 

группах работа застопорилась, так как у многих не было никакого «черновика», 

соответственно им требовалось больше времени отсеять ненужное. 

Отдельное спасибо хочется сказать за то, что вовремя был решен вопрос с безглютеновым 

меню, моя участница была довольна, и я была рада, что она не осталась без обеда, что мне 

удалось ликвидировать ее опасения. С этим нужно продолжать в том же духе и сразу 

реагировать на просьбы участников о каких-то особых условиях, чтобы приятные 

воспоминания остались у всех. 

Все-таки, что бы ни происходило, все, что у нас есть на выходе – это воспоминания, 

знания и опыт. Участники говорят, что несмотря на какие-то пробелы в организации, 

недостаток сна и другие препоны, они ни на что не променяют полученный опыт, ведь они 

завели много интересных знакомств и побывали в таких учреждениях, в общем испытали то, 

что не каждому дано. Они не отрицают, что нужны изменения, но минус на минус дает плюс, 

и общие впечатления самые что ни на есть положительные. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.1. Предложения организаторов 

1. Представляется важным ознакомить с результатами Саммита широкий круг 

заинтересованных лиц.  

2. Превратить данный Саммит в регулярное мероприятие. Основу его участников могут 

составить участники Саммита 2019 года с расширением состава и представительства 

экспертов и участников на конкурсной основе. Со временем данное сообщество способно 

стать весьма влиятельной международной силой.  

3. Росту влияния этого сообщества должно способствовать надлежащее интернет-

сопровождение.  

4. Совместные мероприятия молодых участников и экспертов Саммита, с одной стороны, и 

Международной ассоциация породненных городов США, с другой стороны, выявили  

заинтересованность американской стороны в проведении RAYLS-2019 во Флориде, 

г.Гейнсвилл. Это отметили как член Правления Международной ассоциация породненных 

городов США, так и мэр города Гейнсвилл. Организаторы Саммита рады поддержать и 

выдвинуть это предложение с российской стороны.  

4.2. Предложения партнеров, спикеров и модераторов 

Александр Геннадьевич Савойский: 

№1 Проект «Международное студенческое сотрудничество породнённых университетов 

России и США» (5–6 дней).  

Хорошо было бы закрепить плоды молодёжного саммита 2019 года и расширить до уровня 

университетов, где обучаются избранные «Президенты РФ и США». Это Дальневосточный 

федеральный университет (о. Русский) и Университет Флориды. Либо ректоры (проректоры 

по международным связям) двух стран встречаются в Москве с группой студентов и 

подписывают договор о сотрудничестве, либо российская сторона (включая организаторов 

проекта) перемещаются на неделю на Дальний Восток или организовывают перелёт россиян 

во Флориду. Туда ведь приглашала мэр города, откуда сама американская «студентка-

президент».  

Программа: торжественное подписание договора между университетами о дружбе и 

сотрудничестве, об обмене студентами. Культурную программу желательно приурочить к 

какому-нибудь празднику (города Владивостока или штата Флорида), посетить лекции, 

организовать спортивные соревнования и посетить достопримечательности, поучаствовать в 

студенческой вечеринке, показать свои художественные дарования, например пение, игру на 

музыкальных инструментах (концерт студента-пианиста или скрипача, концерт трио или 

квартета, вокальная группа, как таланты в МГУ и др. вузах…), организовать художественную 

выставку студенческих картин, либо показать заснятый фильм… В США там рядом город 
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Орландо, т.е. Диснейленд. Время пролетит быстро. На о. Русский – рыбалка, заповедные 

места… Полёт фантазии.  

Можно выбрать любой московский вуз и студенческую группу (например, Институт США 

и Канады РАН, МГИМО, Дипакадемия, РУДН или группу студентов не из столичных 

университетов: Институт международных отношений Пятигорского государственного 

университета). Надо детально всё продумать. Это как один из вариантов.  

№2 «Второй Российско-Американский саммит молодых лидеров» по заключению нового 

договора о дипломатических отношениях между Россией и США в XXI веке (Москва – Санкт-

Петербург, 5 – 6 дней).  

№3. Проект создания «Международной молодёжной организации государств и 

цивилизаций», чтобы показать пример взрослым политикам.  

Для передачи знаний будущим поколениям планеты Земля необходимо создать 

глобальную международную платформу «НАУКА-ПОЛИТИКА-ОБРАЗОВАНИЕ», 

объединяющую институты государственной власти, структуры бизнес-сообщества, 

представителей научного, экспертного и гражданского сообщества с целью установления 

объективных (достоверных) событий в российско-американской и мировой истории. Это 

необходимо для очищения информационного пространства и сознания нынешних и будущих 

поколений от искажения фактов и фэйк-ньюс текущего периода мировой истории. Обладание 

научными знаниями позволит критически мыслить и принимать правильные решения в 

повседневной жизни. 

 

4.3. Предложения участников 

Участниками была выражена готовность перейти от конфронтации к 

взаимопониманию  между Россией и США.  

1. Было решено создать Российско-американский молодежный совет для продвижения 

двусторонней молодежной повестки дня,  

2. Продолжить ежегодно проводить Российско-Американский Саммит Молодых 

Лидеров.  

3. Провести следующую «Встречу на высшем уровне» на территории США. 
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V. ОРГАНИЗАТОРЫ САММИТА 

5.1.справка о Центре моделирования будущего - получателе гранта 

Центр моделирования будущего – молодая автономная некоммерческая организация, 

зарегистрированная 5 сентября 2018 года, содружество молодежи и авторитетных профессионалов, 

объединивших молодую энергию и накопленный опыт и знания в различных областях, где менеджмент 

и проектная деятельность креативны и не очерчены жесткими рамками специализации. 

Председатель совета Центра - Ирина Львовна Осокина, опытный профессионал в области 

комплексной реализации проектов, к.с.н., депутат Московской городской Думы II созыва,  

Научный руководитель Центра - Юрий Валентинович Сидельников, профессор, д.т.н., главный 

научный сотрудник Института проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, Первый вице-

президент Международной академии исследований будущего, эксперт РАН, 

Полное название – Автономная некоммерческая организация «Центр моделирования 

будущего в образовании, науке, экономике и социально-гуманитарной сфере». 

Сегодня главные цели Центра моделирования будущего: 

– поиск, сотрудничество и поддержка активных неравнодушных людей, готовых 

работать, творить, учиться, тратить время и средства на развитие образовательного, научного, 

культурного и социально-экономического потенциала России, повышение собственного 

благосостояния, и построение достойного и счастливого будущего; 

– обеспечение позитивного имиджа России на международной арене как одного из 

влиятельных центров современного мира посредством общественной дипломатии и научно-

образовательного, делового, гуманитарного и молодежного сотрудничества. 

Не смотря на молодость, организация дала в 2019 году мощный старт, реализовав 5 

мощных проектов в области публичной, научной и образовательной дипломатии, в 

реализацию которых были вовлечены более 330 человек –  студентов, молодых экспертов и 

авторитетных политиков, государственных и общественных деятелей и ученых из 34 стран 

мира, сформировав обширное научно-коммуникационное и молодежное сообщество. 

5.2. Информация о других организациях, поддержавших проект 

Партнеры: Российский Государственный Гуманитарный Университет, Союз российских 

городов, компания «С-КОМ», эко-отель «СУЗДАЛЬ ИНН», отель «КОСМОС», «Точка 

кипения» Агентства стратегических инициатив, Коворкинг-центр ЮЗАО,  

Поддержка: Министерство иностранных дел РФ, Федеральное агентство по делам 

молодежи, Российский совет по международным делам, Торгово-Промышленная Палата РФ, 

Американская торговая палата в России, Общественная палата РФ, Российская академия наук, 

Государственная корпорация «РОСКОСМОС», РКК «Энергия», Центральный научно-

исследовательский институт машиностроения, Московский дом общественных организаций.   

Финансовая и ресурсная поддержка: Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. 

Горчакова, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. 
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VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ САММИТ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ:  

МЫ ВМЕСТЕ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ 

Суздаль-Владимир-Москва, Россия, 06-11.10.2019 

 

ПРОГРАММА 

День первый, 6 октября, Суздаль 

 

 Сбор российских и американских участников и посадка в автобус. 

Место встречи: гостиница Космос, проспект Мира 150, у памятника Шарлю де 

Голю 

14:00-18:00 Переезд в г. Суздаль. 

18:00-19:00 Размещение в гостинице «Суздаль ИНН», ул. Васильевская, д.27. 

19:00-20:00 Ужин. 

 РАУНД 0. ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СЕССИЯ  

20:00-22:00 Модератор: Лашко Ольга Константиновна, ответственный координатор 

проектной группы, магистрант Российского Гуманитарного Государственного 

Университета 

 Регистрация участников, получение информационных материалов. 

 Приветствие участников от лица организаторов. 

 Представление организаторов, модераторов и экспертов. 

 Представление аппарата дипломатического протокола, молодежного пресс-

центра. 

 Пояснения порядка проведения Молодежного Саммита. 

 Знакомство участников. 

22:00-23:00 «Team-Building». Дискотека 
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День второй, 7 октября, Суздаль 

8:30-9:30 Завтрак. 

 РАУНД 0. ЧАСТЬ 2: ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ. 

09:30-10:30 Семинар «Российско-американские отношения в исторической 

ретроспективе» 

Модератор: Савойский Александр Геннадьевич, Представитель при ООН 

НКО «Парус надежды» НКО «Парус надежды», кандидат политических наук, 

член-корреспондент РАЕН 

 Викторина (10 мин.) 

 Обмен знаниями и опытом участников. Работа в группах (10 мин.) 

 Представление результатов работы групп (10 мин.) 

Вводная мини-лекция «Теория российско-американских отношений: история 

и современность. Возможности и перспективы развития сотрудничества». (30 

мин.) 

10:30-12:00 Инкубатор идей: перспективы сотрудничества России и США  

Модератор: Гарбузов Валерий Николаевич, директор Института США и 

Канады РАН, профессор, доктор исторических наук, член Российского Совета по 

Международным Делам 

Вводная мини-лекция «Россия-США в современном полицентричном мире» 

(35 мин.) 

 Обсуждение с участниками возможных перспектив и направлений 

сотрудничества. (15 мин.) 

 Мозговая атака участников совместно с экспертами (40 мин.): 

 – интеграция собственных представлений участников и полученных экспертных знаний; 

- - выработка основных направлений работы Молодежного Саммита 

12:00-12:40 Мастер-класс «Дипломатический протокол как политический инструмент 

дипломатии. Необходимые рекомендации».  

Модератор: Райнхардт Роман Отмарович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры дипломатии МГИМО, преподаваемые дисциплины - государственный и 

деловой протокол, институты современной дипломатии, правовые основы и 

практика консульской службы. 

Программа мастер-класса содержит как теоретический, так и практический 

компоненты. Она призвана дать чёткое представление о роли протокола 

и этикета в современной дипломатии, в работе внешнеполитических ведомств и 

их заграничных подразделений по осуществлению внешнеполитического курса 

страны. Также будут представлены конкретные темы, которые пригодятся 

участникам «Молодежного саммита» в работе: 

 основные понятия, язык и фразы, используемые в документах; 

 предварительная работа, проводимая по дипломатическим каналам; 

 «Мастерство международных переговоров», 

 «Ситуативная практика дипломатической службы»; 

правила делового стиля и поведения. 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/mo/kdip/
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 РАУНД 0. ЧАСТЬ 3: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

СЕССИЯ 

12:40-13:00 Знакомство с правилами проведения Молодежного Саммита.  

Модератор: Кравченко Любовь Александровна, аспирант Дипломатической 

академии Министерства иностранных дел Российской Федерации 

 процедуры выборов и формирования структурных органов, необходимых для 

эффективной работы участников во время Саммита; 

 правила проведения «Межправительственных консультаций»; 

 правила проведения «Встречи на высшем уровне»; 

принципы формирования совместных комиссий, необходимых для эффективной 

работы сторон во время «Межправительственных консультаций». 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:00 

 

 

 

Формирование руководящих органов двух стран.  

Модератор: Осокина Ирина Львовна, председатель совета Центра 

моделирования будущего, кандидат социологических наук, депутат Московской 

городской Думы II созыва. 

 Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должности Президента России и 

Президента Соединенных Штатов.  

 Работа с избирателями, переговоры, формирование кандидатами своих кабинетов 

министров. Подготовка выступлений. 

15:00-16:00  Выступление кандидатов в президенты 

 Дебаты кандидатов в Президенты России и США.  

 Голосование. 

16:00-16:30  Подсчет голосов 

Параллельно: Культурная дипломатия: знакомство с русским народным 

творчеством: мастер-класс по приготовлению сахарных кренделей.  

16:30-18:00 Объявление результатов выборов Президента Российской Федерации и 

Президента Соединенных Штатов Америки.  

Проведение вновь избранными Президентами России и США назначений:  

Вице-президента США и премьер-министра России; 

Государственного секретаря США и Министра иностранных дел России.  

Министров - членов Кабинета Президента Соединённых Штатов и Министров 

Правительства Российской Федерации. 

Формирование вновь избранными Президентами России и США структурных 

органов - совместных комиссий по направлениям сотрудничества, 

необходимых для эффективной работы участников во время Саммита, и избрание 

сопредседателей комиссий. 

Подготовка церемонии торжественного открытия «Встречи на высшем уровне» 

и «Межправительственных консультаций». 

18:00-20:00 Ужин. Интерактивный концерт ансамбля народной песни «Купель» Ивановского 

музыкального училища 

20:00-22:00 Общение, музыка, дискотека, Вечерний кофе-брейк: общее чаепитие с кренделями 

собственного приготовления. 
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День третий, 8 октября, Владимир 

08:00-08:40 Завтрак. 

8:40-9:00 Освобождение номеров. 

9:00-12:00 Экскурсия по городу, посещение Кремля, музея русского деревянного зодчества.  

Сувениры и фото на память. 

12:00-12:45 Обед.  

12:45-13:00 Отъезд участников на автобусе в г. Владимир. 

14:00-15:30 Экскурсия по Владимиру. 

 РАУНД I: ОТКРЫТИЕ МОЛОДЕЖНОГО САММИТА. 

Место проведения: Администрация Владимирской области, Октябрьский проспект, 

21 

16:00-17:00 Торжественное открытие Молодежного Саммита «Россия — США: мы вместе 

моделируем Будущее». 

Приветствие участников Молодежного Саммита организаторами и 

руководителями органов власти России и США. 

Церемония открытия молодежных «Межправительственных консультаций»: 

 приветствия избранных «президентов» России и США; 

 обмен верительными грамотами согласно дипломатическому протоколу; 

 звучание гимнов России и США; 

 представление всех участников «Межправительственных консультаций» - глав 

правительств, министров; 

 объявление начала «Межправительственных консультаций» и работы членов 

кабинетов министров России и США в совместных Комиссиях; 

 Выступление приглашённых гостей с приветственными словами*. 

 

17:00-18:00 Панельная дискуссия «Культурная дипломатия, социокультурное и молодежное 

сотрудничество сегодня - потенциал будущего». 

Встреча пройдет с представителями системы образования и науки, участники 

Саммита получат возможность обсудить вопросы взаимодействия двух стран в 

этих областях. 

Модератор: Гарбузов Валерий Николаевич 

Спикеры: 

- Паньшин Илья Владимирович, Начальник управления научно - 

исследовательской деятельности Владимирского государственного университета, 

кандидат экономических наук, доцент  

- Лапшина Ирина Константиновна, Заведующая кафедрой всеобщей истории 

пединститута (ВлГУ), профессор, доктор исторических наук 

18:30-23:30 Переезд в Москву.  

Ужин – ланч-пакет в автобусе. 

23:30-24:00 Размещение иногородних участников в гостинице КОСМОС в номерах. 
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9 октября, Москва 

09:00-09:45 Завтрак. 

 РАУНД II: «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ». 

10:00-11:00 Проезд в Совет Федерации, Комитет по международным делам СФ РФ (группа 1): 

ул. Большая Дмитровка, 26 

Проезд в Торгово-Промышленную Палату РФ (группа 2):  ул. Ильинка, 6/1, c.1 

11:00-12:30 
Совет Федерации СФ РФ. Экспертная встреча «Сотрудничество России и 

США в обеспечении международной безопасности и контроля над 

вооружениями»*.  

Спикеры: 

- Лукин Владимир Петрович, представитель от исполнительного органа 

государственной власти Тверской области в Совете Федерации РФ, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в США, 1992—1994 гг.  

- Шаклеина Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой прикладного анализа 

международных проблем МГИМО, доктор политических наук, профессор.  

- Батюк Владимир Игоревич, руководитель Центра военно-политических 

исследований института США и Канады РАН, доктор исторических наук.  

* В рамках Экспертной встречи участники «межправительственных 

консультаций» получат необходимую информацию и обсудят вопросы 

взаимодействия двух стран в сфере обеспечения стратегической и 

международной безопасности, ядерного нераспространения, дальнейшего 

сокращения стратегических наступательных вооружений и других видов 

безопасности. 

* В рамках Экспертной встречи участники «межправительственных 

консультаций» получат информацию и обсудят вопросы взаимодействия двух 

стран в сфере обеспечения стратегической и международной безопасности, 

ядерного нераспространения, дальнейшего сокращения стратегических 

наступательных вооружений и других видов безопасности.  

11:00-12:30 
Торгово-Промышленная Палата РФ. Экспертная встреча «Торгово-

экономическое сотрудничество России и США» * 

Спикеры: 

- Петров Георгий Георгиевич, независимый член Совета  директоров ПАО 

«Мечел», советник президента Торгово-промышленной палаты РФ по 

международным вопросам 

- Родзянко Алексей Олегович, Президент Американской торговой палаты в 

России 

- Быстров Дмитрий Борисович, главный эксперт Департамента внешних связей 

и работы с деловыми советами ТПП РФ 

Представитель Американской Торговой Палаты в России (вопрос в проработке) 

*В рамках Экспертной встречи участники «межправительственных консультаций» 

встретятся с руководством Российской торгово-промышленной палаты, 

Американской торговой палаты в России, обсудят вопросы взаимодействия двух 

стран в сфере торгового, экономического сотрудничества, туризма и экономической 

дипломатии, зададут волнующие их вопросы. 

13:00-14:00 Обед, кафе «Му-Му», ул. Большая Дмитровка, 9, стр. 1 

15:00-17:00 

Министерство иностранных дел РФ. Смоленская-Сенная площадь, 32/34 

Встреча по теме «Технологическое, деловое и торговое сотрудничество 

России и США: взгляд в будущее»*  
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Спикер: Борисенко Георгий Евгеньевич, директор Департамента Северной 

Америки, Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

17:00-18:00 Проезд в «Точку кипения» АСИ, Малый Конюшковский пер., 2, (эт. 3) 

18:00-22:00 

«Точка кипения» АСИ. Встреча «Конструирование реальности средствами 

массовой коммуникации: вчера, сегодня и завтра».  

Модераторы:  

Донева Пенка Малкочева, Болгария, Студент РУДН, Факультет 

Гуманитарных и социальных наук, специальность – международные отношения. 

Шиликов Никита Сергеевич, пресс-служба Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

Импульсные выступления экспертов: 

- Игрунов Вячеслав Владимирович, Директор Международного  института 

гуманитарно-политических исследований «Рыночные механизмы в СМИ как 

источник напряженности в обществе» 

- Любовь Борисовна Азаматова, Директор благотворительного фонда 

поддержки инноваций в сфере культуры и образования «ГРАНИ МИРА», член 

Союза журналистов России, продюсер ВГТРК «Культура» «Человек в условиях 

информационных вихрей и гибридизации журналистики с рекламой. Есть ли 

выход?» 

- Эдуард Дмитриевич Лозанский (США), основатель и президент 

Американского университета в Москве, профессор МГУ, Академик Российской 

академии социальных наук «СМИ - четвёртая власть или вторая?» 

- Олег Николаевич Гуров, основатель и руководитель Центра развития 

деловых компетенций, эксперт по цифровой этике «Цифровая сфера - 

уникальный инструмент горизонтального общения между народами России 

и США в условиях кризиса традиционных форм российско-американской 

дипломатии». 

«Молодежные правительства» России и США встретятся с представителями 

пресс-центров университетов, журналистами молодежных, студенческих СМИ 

и общественностью Москвы, обсудят волнующие вопросы, выслушают 

конструктивные идеи и предложения. Первый кейс встречи включает 

импульсные выступления и блиц-вопросы/блиц-ответы приглашенных спикеров – 

общественных деятелей, представителей власти, действующих журналистов из 

традиционных и новых (цифровых) медиа. Второй кейс - работа по группам в 

режиме форсайта и выработка идей и предложений по затронутым проблемам 

на перспективу, третий кейс - презентация результатов работы в группах, 

обсуждение. 

20:00-21:00 Ужин (в свободном режиме). 

22:00-23:00 Возвращение в гостиницу. 
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День пятый, 10 октября, Москва 

08.00-08.45 Завтрак. 

 РАУНД II: «МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ» 

09:15-10:00 Проезд в Центр управления полетами, РОСКОСМОС. 

Место встречи: гостиница Космос, проспект Мира 150, у памятника Шарлю де 

Голю 

10:00-10:30 Проход через Контрольно-пропускной пункт 

10:30-11:00 Посещение Центра управления полетами РОСКОСМОСА 

Во встрече участвует российский космонавт Токарев Валерий Иванович 

Участники Саммита познакомятся с Центром управления полетами 

РОСКОСМОСА и попадут на познавательный экскурс в историю сотрудничества 

России и США, познакомятся с космонавтами, принципами управления полетом 

орбитальной станции МКС, посетят главный зал управления полетами 

российского сегмента станции 

11:00-11:25 
Сеанс связи с российскими космонавтами на орбите на МКС - Александром 

Скворцовым и Олегом Скрипочкой, возможность задать интересующие вопросы. 

11:40-12:00 Выход из РОСКОСМОСА и посадка в автобус 

12:00-13:00 Переезд в Москву. 

13:00-14:00 Обед в отеле Космос, Проспект Мира, 150, ресторан «Калинка». 

14:00-15:00 
Гостиница «Космос». Зал «Галактика» 

Панельная дискуссия «О сотрудничестве России и США в научной, научно-

технической, научно-исследовательской сфере и сотрудничестве в освоении 

космоса». 

Спикер:  Сидельников Юрий Валентинович, доктор технических наук, главный 

научный сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 

проф. МАИ, Первый вице-президент Международной Академии исследований 

будущего. 

Результатом дискуссии  станет выработка идей по возможному научному и 

научно-техническому сотрудничеству России и США, сотрудничеству в освоении 

космоса. 

15:00-16:30 Гостиница «Космос». Зал «Галактика» 

Круглый стол «Муниципальная общественная дипломатия – драйвер позитивных 

перемен во внешней политике России и США» 

Модераторы: 

Игнатьева Александра Витальевна, генеральный директор Союза российских 

городов, Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

Савойский Александр Геннадьевич, Представитель при ООН НКО «Парус 

надежды», кандидат политических наук, член-корреспондент РАЕН 

Спикеры: 

- Бурлак Вадим Никласович, писатель-путешественник, руководитель 130 

экспедиций, автор более 2000 публикаций в российской и зарубежной прессе: 

«Страницы истории культурной дипломатии Никласа Бурлака» 

- Кэролл Лопез, Вице Президент Международной организации Городов-

Побратимов, представитель города Санта-Фе, Нью Мексико 
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- Кузьмин Илья Николаевич, Заместитель руководителя Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

- Стивен Тимоти Куигли, Президент Фонда Международной организации 

Городов-Побратимов 

- Эдуард Дмитриевич Лозанский, основатель и президент Американского 

университета в Москве, профессор МГУ, Академик Российской академии 

социальных наук:  «О проекте  «Межуниверситетские диалоги России и США 

онлайн» 

- Шин Каямода, актер, продюсер, сценарист, председатель общественный 

организации «Международный фонд  Каямоды», почетный житель города Лос-

Анжелеса 

- Бурташев Валерий Анатольевич, продюсер по производству 9-ти серийного 

документального фильма "Русская Америка" 

-Кевин О'Доннелл, молодой профессиональный член правления Международной 

Ассоциации городов-побратимов 

16.30-17.00 Кофе брейк. 

17.00-20.00 Форсайт-сессия: моделирование конструктивной повестки сотрудничества России и 

США. 

Модератор: Николай Николаевич Калмыков директор Экспертно-

аналитического центра РАНХиГС, член научно-консультационного Совета 

Общественной палаты, кандидат социологических наук 

 Обзор полученной информации, экспертных точек зрения и рекомендаций; 

 выработка совместного видения конструктивных тем, трендов и предложений для 

профильных комиссий и отражения в итоговых протоколах; 

 обсуждение, отбор и утверждение ключевых аспектов сотрудничества России и 

США для общих итоговых документов. 

Выработка проектов итоговых протоколов, отражающих результаты 

совместной работы сторон, включающие рекомендации, решения и 

предложения. 

Рабочая встреча глав государств – «президентов России и США», «Вице-президента 

США», «премьер-министра России», «Государственного секретаря США» и «Министра 

иностранных дел России»: 

 доработка проекта итогового документа, отражающего позицию и результаты 

совместной работы сторон, включающие выработанные рекомендации, решения и 

предложения; 

 предварительное согласование проекта итогового документа «президентами» двух 

стран. 

Совместное заседание Комиссий и «Глав государств»: 

 финальная доработка протоколов и итогового документа, 

 переводов текстов и их утверждение. 

20:00-21:00 Ужин. 

21:00-23:00 Продолжение работы. Доработка документов. 

 

  



110 

День шестой, 11 октября, Москва 

08:00-08:45 Завтрак. 

09:00-10:00 Подготовка дресс-кода к торжественной церемонии в соответствии с правилами 

делового стиля. 

 Освобождение номеров (багаж в багажное отделение отеля). 

10:00-11:00 Проезд в Фонд Горчакова, Яковоапостольский пер., 10 

11:00-13:00 Итоговое Заседание совместных Комиссий «министерств и ведомств России и 

США»:  

 - финальная доработка и утверждение переводов текстов протоколов и 

итогового документа; 

- репетиция торжественной церемонии завершения Молодежного Саммита – 

выступлений «Министров  и президентов России и США» и процедуры подписаний 

документов. 

13:00-14:00 Проезд в Общественную Палату РФ, Миусская площадь, 7, стр. 1, Москва 

14:00-15:00 Обед в Общественной Палате РФ 

15:00-15:30 Подготовка к «Встрече на высшем уровне России-СШ» и церемонии 

торжественного закрытия 

 РАУНД III: «ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ» И ЗАВЕРШЕНИЕ ВИЗИТА 

ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

15:30-18:00 Торжественная церемония завершения «Саммита» и «Межправительственных 

консультаций»: 

Модераторы: 

Елена Васильевна Сутормина, председатель комиссии по развитию общественной 

дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей 

Ирина Львовна Осокина,  председатель совета Центра моделирования будущего, 

кандидат социологических наук, депутат Московской городской Думы II созыва. 

 Презентация результатов работы совместных профильных комиссий; 

 Церемония подписания протоколов о совместной работе по отдельным 

направлениям профильными «министрами» двух стран. 

 Торжественное подписание Совместного итогового документа «президентами» 

двух стран; 

Закрытие Молодежного Саммита: звучат гимны Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки, подняты государственные флаги двух стран. 

 Выступления гостей Молодежного Саммита - представителей органов власти 

России, США международных наблюдателей, организаторов, экспертов и 

почетных гостей – оценки, мнения. 

Постформат: Неформальный обмен мнениями. Вручение сертификатов, 

поздравления, благодарности, награждения. Обсуждение планов на будущее.  

18:00-19:00 
Прощальный кофе-брейк. Российский Государственный Гуманитарный 

Университет, Миусская площадь, 6, стр. 1.    Отъезд участников. 
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VII. УЧАСТНИКИ САММИТА 

Развитие бизнеса и экономические отношения  

1. Колтунова Галина Борисовна, координатор направления,  

Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет, факультет 

международных отношений и зарубежного регионоведения, направление «Американские 

исследования»; 

luci_5@mail.ru, тел. +7 929 992 08 74 

2. Oliver, David, Christian 

MGIMO- Moscow Faculty- Governance and International Affairs  

Christian.d.oliver@gmail.com +7 (925) 244-77-68 

3. Lloyd, Ashley Florimel, Rachel 

University of Florida; Languages, Literatures and Cultures; Foreign Languages and Literatures 

– Russian Language Specialization; 

amethystakita@windstream.net 1-352-538-8767  

4. Lee John Alexander 

MGIMO, faculty of International Relations (Russian), 2nd year student + one year of Russian 

courses 

Alexanderjohnlee33@gmail.com +7 (967) 261-3277 

5. Латыпов Амир Альфридович 

Удмуртский Государственный Университет, Международные отношения, Мировые 

политические процессы 

amirawake@mail.ru +7 912 012 60 12 

6. Анна Викторовна Шокина 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» Мэйджор 

менеджмент, minor международные отношения 

shokina_a@mail.ru 

Сотрудничество в области контроля над вооружениями и международной   

безопасности  

7. Василенко Дарья Васильевна, координатор направления, 

Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет международных 

отношений и зарубежного регионоведения,  направление «Американские исследования»; 

Daryavasilenko2712@gmail.com, тел. +79153375185 

8. Giorgis, Katherine, Clara  

Dickinson College 

giorgisc@dickinson.edu +7 903 275 71 71 

mailto:Christian.d.oliver@gmail.com
mailto:Alexanderjohnlee33@gmail.com
mailto:amirawake@mail.ru
mailto:giorgisc@dickinson.edu
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9. Dunn, Scott, Jeffrey 

University of Massachusetts: Amherst, Slavic Eastern European Eurasian Studies, Russian 

Eastern European Studies, 2017-2019 

Jsdunn34@gmail.com 

10. Cyra Nora 

Mount Holyoke College, International Relations and Russian/Eurasian Studies, 2017-2021 

Cyra22n@mtholyoke.edu 

11. Курсенко Илья Вадимович 

Казанский Федеральный Университет, институт Международных отношений, факультет 

международных отношений, страны североамериканского региона 

ilyakursenko@gmail.com +7 927 040 82 33 

12. Сборнов Сергей Витальевич 

Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук Российской 

Академии Наук, факультет мировой политики, американские исследования 

assistant.gov@ro.ru +7 916 341 64 09 +7 901 367 49 09 

13 Emily Patch 

Middlebury College,  

epatch@middlebury.edu 

Социокультурное сотрудничество  

14. Баринова Мария Игоревна, координатор направления, 

Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет международных 

отношений и зарубежного регионоведения, направление «Американские исследования» 

mariia.barinova99@gmail.com, тел. 8 925 833 0283 

15. Truong, Trieu, Ivy 

Princeton University, Slavic Languages & Literatures, 3rd Year 

Itruong@middlebury.edu 

16. Maitland, Claire, Nina 

Boston University, College of Arts and Sciences  

nmaitland@middlebury.edu 

17. McCoy, Bryce, Austin 

Dickinson College 

McCoya@dickinson.edu +7 909 996 24 44 

18. Duncan, Kay Hoelscher, Lydia 

University of Florida – Russian & International Studies, Certificate in Public Affairs 

Lkduncan23@gmail.com, lkduncan23@ufl.edu 727-482-7789 
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19. Тюленёва Александра Михайловна 

Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет, Историко-

политологический факультет, кафедра политических наук, направление 

«Международные отношения» 

tuleneva.aleksa@yandex.ru +7 958 87 27 827 

20. Пименова Арина Олеговна 

Волгоградский Государственный Университет, Институт истории, международных 

отношений и социальных технологий, направление «Международные отношения» 

pimenovaarin@yandex.ru +7 904 755 03 45  

21. Крюкова Ульяна, 

Институт русского языка имени .С. Пушкина  

Uk.vlg@yandex.ru, тел. 8 988 491 0241 

Научное, научно-техническое и медицинское научно-исследовательское 

сотрудничество 

22. Уметбаев Денис Ильгизович, координатор направления 

Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет Международный 

Отношений и Зарубежного Регионоведения, направление - Зарубежное регионоведение, 

специализация - Американские исследования. 

denisumet@yahoo.com, тел. 8 999 973 8890 

23. Wall, James, Gregory 

Princeton University, Department of Slavic Languages and Literatures, Undergraduate, 3rd 

Year student 

gw13@princeton.edu 17853073102, +7 977 748 84 93 

24. Khalimonov Nikolaevich Alexey 

MGIMO (MID RF) – SGIA – School of Government and International Affairs - 1st year sudent 

minecralex4@gmail.com +7 (915) 149 69 85, +1 (607) 744 9396  

25. Stahl, Marie, Aislinn 

Dickinson College 

jianxi201@gmail.com 

26. Шевченко Сергей Александрович  

НИ Томский государственный университет, Институт экономики и менеджмента, 

магистратура 

shevchenkovskrs@yandex.ru +7-913-535-11-31 

27. Серебряков Кирилл Дмитриевич 
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Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, юридический факультет 

s-kirill@list.ru +79006556781 

28. Сальникова Галина Сергеевна 

Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт – Школа 

региональных и международных исследований, международные отношения 

gal1999sal@gmail.com +7 (960) 752-71-40 

29. Мордвинов Владимир Николаевич 

Курский государственный университет, Информационно-аналитическое управление 

vladimirmordvinov.k@gmail.com +7 960 677 60 49 

Экологическое сотрудничество  

30. Комарицкая Екатерина Ивановна, координатор направления 

Российский Государственный Гуманитарный Университет, факультет международных 

отношений и зарубежного регионоведения, Американские исследования 

komaritskaya.ekateri@gmail.com, тел. 8 926 226 7370 

31. Darden, Warren, Frances 

Dickinson College 

dardenf@dickinson.edu +7 903 011 09 06 

32. Shiner, Mitchell, Leo 

Brown University, Providence, RI, USA; Linguistics and Slavic Studies; 2015-2016, 2017-2020 

leo_shiner@brown.edu 

33. Семенова Анна Владимировна 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Институт математики, 

естествознания и информационных технологий, направление подготовки «Экология и 

природопользование» 

asv273@mail.ru 

34. Дагаев Николай Дмитриевич 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, выпускник Российско-американской 

молодежной экологической программы RYEP 

nikolas.dagaev@yandex.ru 

Сотрудничество в области новых и традиционных медиа  

35. Уметбаева Сара Дамировна, координатор направления,  

Российский государственный гуманитарный университет, Факультет международных 

отношений и зарубежного регионоведения направление «Американские исследования» 

Umet.sara@yahoo.com, тел. 8(999)622-14-17 

mailto:dardenf@dickinson.edu
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36. Bryant, Joseph, Kyle 

Moscow State Institute for International Relations, Politics and Economics of Eurasia 

bryantjk123@yahoo.com +79250295192 

37. Morgan, Connor, Trent 

Dickinson College 

morgantr@dickinson.edu 

38.Балаева Малика Салимбековна 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт 

филологии и журналистики, Зарубежная филология 

malika.balaeva@gmail.com +7 (964) 879 11 22 

39. Покатаев Максим Александрович 

Институт экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского, направление «Государственное и муниципальное управление»; 

pokataev.maksim@mail.ru +7 978 726 82 40 

Группа дипломатического протокола 

40. Лашко Ольга Константиновна, руководитель службы дипломатического протокола  

Российский Государственный Гуманитарный Университет,  

Lashko-olga97@mail.ru 

41. Кравченко Любовь Александровна,  

Дипломатическая академия МИД РФ,  

delf-ros5@yandex.ru 

42. Куликова Виолетта Дмитриевна  

Финансовый университет при правительстве РФ  

kulik77@inbox.ru 

43.Донева Пенка Малкочева,  

Российский университет дружбы народов,  

penka.doneva@gmail.com  

44. Энх-Амар Ариунболор,  

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова,  

agi_be@yahoo.com 

 

 

 

 

  

mailto:bryantjk123@yahoo.com
mailto:morgantr@dickinson.edu
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VIII. ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8.1. Публикации в СМИ, сделанные участниками 

1. http://tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=9531 

 

 

 

  

http://tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=9531
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2. https://www.sgu.ru/news/2019-09-24/studentka-ifizh-uchastnica-mezhdunarodnoy 

 

3. https://m.vk.com/wall-30492350_15379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sgu.ru/news/2019-09-24/studentka-ifizh-uchastnica-mezhdunarodnoy
https://m.vk.com/wall-30492350_15379
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4. http://f-iis.udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-

sammite-molodyh-liderov 

 

5.http://udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-

sammite-molodyh-liderov 

 

http://f-iis.udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyh-liderov
http://f-iis.udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyh-liderov
http://udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyh-liderov
http://udsu.ru/news/show/latypov-amir-student-iiis-predstavit-udgu-na-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyh-liderov


119 

6. https://media.kpfu.ru/news/student-kfu-primet-uchastie-v-rossiysko-amerikanskom-sammite-molodykh-

liderov 

 

7. http://www.chem.msu.ru/rus/events/2019-10-06-young-leaders/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.kpfu.ru/news/student-kfu-primet-uchastie-v-rossiysko-amerikanskom-sammite-molodykh-liderov
https://media.kpfu.ru/news/student-kfu-primet-uchastie-v-rossiysko-amerikanskom-sammite-molodykh-liderov
http://www.chem.msu.ru/rus/events/2019-10-06-young-leaders/
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8. https://chr.mk.ru/social/2019/10/03/kuryanin-stanet-uchastnikom-rossiyskoamerikanskogo-

sammita.html 

 

 

  

https://chr.mk.ru/social/2019/10/03/kuryanin-stanet-uchastnikom-rossiyskoamerikanskogo-sammita.html
https://chr.mk.ru/social/2019/10/03/kuryanin-stanet-uchastnikom-rossiyskoamerikanskogo-sammita.html
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9. http://www.chem.msu.ru/rus/events/2019-10-06-young-leaders/ 

 

10. https://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=25096 
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11. https://mgimo.ru/about/news/departments/rossiysko-amerikanskiy-sammit-molodykh-liderov-

my-vmeste-modeliruem-budushchee/ 

 
12. http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/9538-studentka-tgu-anna-

semenova-predstavit-rossiyu-na-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyix-liderov.html 
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13. https://www.sgu.ru/structure/philological/rgfip/news/2019-10-22/studentka-ifizh-stala-

uchastnicey-rossiysko 

 

14. http://www.fa.ru/org/faculty/sip/News/2019-10-19-rossiysko-amerikanskiy-sammit-molodih-

liderov.aspx 
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15. http://f-iis.udsu.ru/news/show/rossijsko-amerikanskij-sammit-molodyh-liderov 

 

16. http://ijevsk.bezformata.com/listnews/rossijsko-amerikanskij-sammit/78491073/ 
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17. https://ok.ru/news8313/topic/70537937352087 

 

18. https://www.ranepa.ru/struktura/filialy/novosti-filialov/student-dzerzhinskogo-filiala-ranhigs-

prinyal-uchastie-v-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodyh-liderov 
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8.2. Публикации н сайтах организаций, в социальных сетях и в интернет-СМИ 

1. https://leader-id.ru/event/27542/ 

 

2. http://council.gov.ru/events/news/108598/ 
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3. https://vladimir-smi.ru/item/318393 

 

 

4.http://xn--90abj3ast.xn--p1ai/2019/07/10/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-

%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-

%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/ 

 



128 

5. https://xn--80aakec5bilkue.xn--33-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/pres-tsentr/news/26584/ 

 

6.https://mos.news/news/yuvao/shkola_1409_uchastvuet_v_rossiysko_amerikanskom_sammite_molodyk

h_liderov/ 
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7.https://tpprf.ru/ru/video/videonews-i9/budushchie-lidery-ssha-i-rossii-vstretilis-v-tpp-rf-i328014/ 

 

8. https://www.mskagency.ru/calendar/60303 
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9.https://gorchakovfund.ru/news/view/zavershilsya-sammit-molodykh-liderov-rossii-i-ssha/ 

 

10.https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews.center4.me%2F2019%2F10%2F01%2Frossiisko-

amerikanskii-sammit-molodyh-liderov-my-vmeste-modeliryem-bydyshee%2F 
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11.https://avo.ru/anonsy-meropriatij/-/asset_publisher/CvT1iXyKrowU/content/vladimirskaa-

oblast-prinimaet-rossijsko-amerikanskij-sammit-molodyh-liderov 

 

 

12.http://ehonedeli33.ru/novosti/obshchestvo/346-vladimirskaya-oblast-prinimaet-rossijsko-

amerikanskij-sammit-molodykh-liderov 
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13. https://vladtv.ru/society/103059/ 

 

 

14.https://www.csu.ru/faculties/Documents/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%
D0%BE-
%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%
A1%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20
%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf 
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15. http://vladimir.bezformata.com/listnews/molodih-prezidentov-rossii-i-ssha/78336177/ 

 

16. https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2019/09/14/80039/ 
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17.https://xn--80acbj7auagjd5b.xn--p1ai/index.php/newsarhive/1064-my-vmeste-modeliruem-budushchee 

 

18.https://icmos.ru/announcements/6-11-oktyabrya-rossiysko-amerikanskiy-sammit-molodykh-

liderov-my-vmeste-modeliruem-budushchee 

 

 

 

  

https://icmos.ru/announcements/6-11-oktyabrya-rossiysko-amerikanskiy-sammit-molodykh-liderov-my-vmeste-modeliruem-budushchee
https://icmos.ru/announcements/6-11-oktyabrya-rossiysko-amerikanskiy-sammit-molodykh-liderov-my-vmeste-modeliruem-budushchee
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19. https://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/4642-otkryt-priem-zayavok-na-

uchastie-v-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodykh-liderov.html 

 

20. http://vladimirnews.ru/fn_490714.html 

 

 

  

https://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/4642-otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodykh-liderov.html
https://students.spbu.ru/mmen-meroprijatija/inye-meropriyatiya/4642-otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-rossijsko-amerikanskom-sammite-molodykh-liderov.html
http://vladimirnews.ru/fn_490714.html
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21.https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-startoval-molodezhnyy-rossiysko-amerikanskiy-

sammit/ 

 

 

 

22. https://vladtv.ru/society/103059/ 

 

23. https://oprf.ru/ru/press/conference/4392 

https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-startoval-molodezhnyy-rossiysko-amerikanskiy-sammit/
https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-startoval-molodezhnyy-rossiysko-amerikanskiy-sammit/
https://vladtv.ru/society/103059/
https://oprf.ru/ru/press/conference/4392
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24.https://www.tvc.ru/news/show/id/170023?fbclid=IwAR3xuob6rYA0eRibrY_baY3UzLQSRlALAFBREI

ERqkh7Me9htH7cTCX 

  

 

25. https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-

council-/?fbclid=IwAR0E7CvC5yzVTS77U_fg202H7PUgWKdoJFFwC788ScUk_ZBJbsOFm1jk-H4 

 

https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-council-/?fbclid=IwAR0E7CvC5yzVTS77U_fg202H7PUgWKdoJFFwC788ScUk_ZBJbsOFm1jk-H4
https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-council-/?fbclid=IwAR0E7CvC5yzVTS77U_fg202H7PUgWKdoJFFwC788ScUk_ZBJbsOFm1jk-H4
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26. https://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/youth-policy/card/5380.html 
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27.https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--

p1ai/organizations/71337?event=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-

%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D0%B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/50906 
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29. https://clipon.club/video/s-53vl6oN7k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. https://vedom.ru/news/2019/10/09/37240-vo-vladimirskoj-oblasti-izbrali-molodyh 
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31. http://vladimirnews.ru/fn_490714.html 

 

 

32. https://interaffairs.ru/news/show/24129 

 

 

 

33. https://news.myseldon.com/ru/news/index/217227258 
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34. https://www.youtube.com/watch?v=s-53vl6oN7k 
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35. https://news.sputnik.ru/politika/8f30e66a972e307af3aaea33207ef35fa6dfa6ce 

 

36. https://vk.com/@pi.vlsu-rossiisko-amerikanskii-sammit-molodyh-liderov-my-vmeste-mode 
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37. https://so-l.ru/news/y/2019_10_14_molodie_lideri_rossii_i_ssha_vmeste_model 

 

 

 

38. http://xn--b1acx7a.xn--p1ai/index.php?id=140&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6398 

 

8.3. Видеорепортажи с саммита: 

http://council.gov.ru/events/news/108598/ 

https://www.tvc.ru/news/show/id/170023 

https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-

federation-council-

/?fbclid=IwAR2_p11DNrM73exXpzUcl2NeyDKyju6CgwghKD0gMNteP2q6pTCaIgNsQFo 

  

http://council.gov.ru/events/news/108598/
http://council.gov.ru/events/news/108598/
https://www.tvc.ru/news/show/id/170023
https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-council-/?fbclid=IwAR2_p11DNrM73exXpzUcl2NeyDKyju6CgwghKD0gMNteP2q6pTCaIgNsQFo
https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-council-/?fbclid=IwAR2_p11DNrM73exXpzUcl2NeyDKyju6CgwghKD0gMNteP2q6pTCaIgNsQFo
https://vmeste-rf.tv/news/how-to-improve-relations-between-moscow-and-washington-discussed-in-the-federation-council-/?fbclid=IwAR2_p11DNrM73exXpzUcl2NeyDKyju6CgwghKD0gMNteP2q6pTCaIgNsQFo
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ (на диске) 

9.1. Аналитические записки; 

9.2.Копии регистрационных листов участников Саммита;  

9.3.Копии анкет участников Саммита;  

9.4. Копии информационных писем в ВУЗы; 

9.5. Копии писем в ВУЗы о победе в конкурсном отборе; 

9.6. Тезисы и презентации экспертов; 

9.7. Летописи событий Саммита; 

9.8. Сценарии открытия и закрытия Саммита 

9.9. Копии документов Саммита 

9.10. Отзывы и предложения 

9.11. Списки рассылки информации о Саммите 

9.12. Пресс-релизы о Саммите; 

9.13. Публикации в СМИ 

9.14. Фотоматериалы Саммита 

9.15. Видеоматериалы Саммита 

9.16. Аудиозаписи 

9.17. Раздаточные материалы: 

- Брошюра с программными документами Саммита (на русском и английском 

языках); 

- блокнот; 

- ручка; 

- сертификат участника. 

 


