КОНЦЕПЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЕВЕРНОГО ФОРУМА

ПРЕДПОСЫЛКИ
Север и Арктика – уникальный регион планеты, возможности которого до конца еще
не изучены. Интерес к участию в активном освоении Севера и Арктики проявляют все больше
государств вне зависимости от своего географического расположения. Возрастающий интерес
к северной и арктической тематике связан с изменением глобального климата, открывающим
новые возможности для налаживания Северного морского пути и доступ к полезным
ископаемым этого малоизведанного региона.
В 2021 году Международной организации северных регионов «Северный форум»
(далее – Северный Форум) исполняется 30 лет, Арктическому совету – 25 лет.
За почти 30-летнюю историю Северный Форум реализовал множество проектов,
внесших существенный вклад в социально-экономическое развитие северных регионов и
расширение межрегионального сотрудничества по всей циркумполярной Арктике.
Одним из долгосрочных инструментов для дальнейшего развития деятельности
Северного Форума и достижения целей устойчивого развития на Севере и в Арктике способно
стать использование потенциала международного молодежного сотрудничества путем
создания Молодежного Северного Форума (далее – МСФ). В обозримой перспективе без
участия молодежи будет невозможно реализовать масштабные проекты на Севере и в
Арктике. МСФ позволит объединить молодежь северных и арктических регионов мира под
эгидой Северного Форума для содействия развитию мирного и продуктивного
международного сотрудничества. Он станет площадкой для создания круга
единомышленников, обучения и воспитания кадров, которые завтра будут принимать
решения по актуальным повесткам Севера и Арктики.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция определяет миссию, цели и задачи проведения Молодежного Северного
Форума. Концепция также определяет основные направления, условия участия, базовую
структуру и ожидаемые результаты проведения Молодежного Северного Форума.
Молодежный Северный Форум проводится в соответствии с приоритетными
направлениями Международной организации северных регионов «Северный форум».
Периодичность проведения МСФ: 1 раз в год
Место и формат проведения МСФ определяются ежегодно Положением проведения
МСФ.

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МСФ
МИССИЯ МСФ – укрепление духа доверия и сотрудничества между молодыми
представителями северных регионов и стран на этапе становления личности
профессиональных взглядов.
ЦЕЛЬ МСФ – продвижение интересов и взглядов молодежи при решении задач,
стоящих перед Северным Форумом путем использования потенциала международного
молодежного сотрудничества.
ЗАДАЧИ МСФ:
- создание площадки для международного молодежного сотрудничества;
- вовлечение активной молодежи в процессы решения наиболее актуальных и
перспективных социально-экономических, общественно-политических, экологических,
культурных и других задач, стоящими перед Севером и Арктикой;
- создание молодежных профессиональных сообществ, сообществ по интересам и
рабочих групп для инициатив по направлениям МСФ;
- содействие социальной, научно-образовательной, творческой самореализации
молодежи;
- обучение молодежи созданию и продвижению различных проектов,
соответствующих направлениям деятельности Северного Форума.

НАПРАВЛЕНИЯ МСФ
Основными направлениями МСФ являются:
Человеческий капитал: Молодые таланты Севера и Арктики:

Проекты образовательного и научно-популярного характера;

Наука для устойчивого развития Севера и Арктики;

Поддержка молодых талантов;

Передача традиционных знаний коренных народов новому поколению;

Сотрудничество общественных организаций;

Школьное партнерство.
Экология и охрана природы

Экологическая деятельность молодежи регионов Севера в интересах
устойчивого развития;

Экология и изменение климата.

Экономика, инвестиции и предпринимательство Севера и Арктики

Развитие молодежного предпринимательства;

Цифровизация экономики;

Технологии и инновации;

Устойчивая энергетика;

Промышленные проекты на Севере и в Арктике.
Добровольчество и программы стажировок

Вовлечение молодежи Севера и Арктики в волонтерскую деятельность и
стажировки в международных организациях;

Развитие волонтерских программ в регионах и странах Севера и Арктики.
Культура, туризм и продвижение территорий

Культурное сотрудничество;

Вопросы сохранения традиций коренных народов Севера и Арктики;

Инфраструктурное развитие северных и арктических регионов;

Территориальный брендинг регионов и стран Севера и Арктики;

Развитие туризма после пандемии.

ФОРМАТ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МСФ
Программа МСФ состоит из следующих мероприятий:

Открытие;

Панельная дискуссия (на главную тему МСФ);

Встречи с ведущими экспертами Арктики и Севера,
государственными и общественными деятелями;

Нетворкинг-сессия;

Работа по направлениям;

Лекции, мастер-классы, семинары;

Закрытие.
Мероприятия МСФ могут проходить очно, заочно и в онлайн-формате.

известными

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Результаты проведения МСФ в ближайшей перспективе:

направление резолюции и других материалов МСФ в Северный Форум;

публикация материалов МСФ (резолюция, доклады, презентации,
рекомендации, итоговые отчеты и др.) на официальном сайте Северного Форума;

публикация отдельных материалов МСФ в индексируемом журнале;

создание рабочих группы по направлениям;

создание проектных команд.
Результаты проведения МСФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

доведение взглядов молодежи на решение вопросов северной и арктической
тематики до общественности, государственных и международных организаций;

активное участие молодежи в формировании повестки Севера и Арктики;


создание сообщества участников МСФ, которые будут заниматься различными
вопросами по северной и арктической тематике в разных регионах и странах на местном,
национальном и международном уровнях, и эффективное взаимодействие членов данного
сообщества при реализации проектов в рамках МСФ, так и за его пределами;

реализация проектов по направлениям МСФ.

УЧАСТНИКИ МСФ
Участниками МСФ могут быть представители из регионов-членов Северного Форума и
членов (стран и организаций) Арктического совета в возрасте 16 до 40 лет:
 студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений;
 учащиеся и сотрудники школ;
 члены и лидеры общественных организаций;
 профессионалы, занятые в сферах, представленных в п. 4 настоящей Концепции;
 специалисты и руководители органов исполнительной власти регионов и стран;
 специалисты и руководители дипломатических миссий стран;
 представители Северного форума и Арктического совета;
 блогеры, журналисты.
Участие в МСФ также открыто для представителей других регионов мира,
заинтересованных в сотрудничестве с молодежью Севера и Арктики.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ МСФ
Рабочими языками проведения МСФ являются английский и русский.

