Резолюция
Национального молодежного студенческого форума
Реализация государственной молодёжной политики – это стратегия
развития нашей страны в русле глобальных международных процессов и
тактика действий белорусского государства в целях устойчивого развития.
Сегодня в стране есть все возможности для того, чтобы проявлять свою
инновационную, научную, профессиональную, интеллектуальную и
творческую деятельность. В современных тенденциях человеческий капитал
выходит на первый план, а созданные условия для получения качественного и
доступного
высшего
образования
позволяют
повысить
конкурентоспособность молодых специалистов. Благодаря пакету мер
создаются условия, способствующие экономическому и общественному
прогрессу, и самое главное – каждому на деле гарантируются социальная
защищенность и условия для самореализации личности. Сейчас мы –
молодая нация. И это придаёт особый статус – пути открыты, а возможности
лишь ждут своей реализации.
Идея социальной ответственности государства перед молодыми
гражданами наполняется живым и ощутимым смыслом. Все это является
реальной и действенной платформой социального единства и интеграции
белорусского общества. Вместе мы создаем новую реальность, новую модель
социального государства и национального благополучия.
В условиях стремительно меняющегося мира значимым импульсом
развития государственной молодежной политики на перспективу становится
разработка приоритетных направлений, где стержневой частью должен стать
креативный подход к формированию социально активной личности молодого
человека с учетом современного отечественного и зарубежного опыта, а
также тенденций общественного развития. Подготовка проекта Стратегии
развития государственной молодежной политики до 2030 года
предусматривает развитие открытого диалога с молодежью.
Повестка нынешнего форума, тесно перекликается с глобальными
вызовами и общемировыми тенденциями, определяет в качестве ключевых
приоритетов развития белорусской нации конкурентоспособность,
прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания,
эволюционное развитие и открытость сознания. В условиях глобального мира
эти универсальные ценности близки и понятны каждому молодому
гражданину Республики Беларусь.
Активное внедрение передовых технологий и развитие информационно
пространства динамично трансформирует все мировые общественные и
политические процессы, определяет основные этапы развития экономики
страны, создает условия для современных инструментов партнёрства на
уровне стран, различных групп и отдельных индивидуумов. В данной связи
особый акцент сделан на ключевой роли современного студенчества, которое
может создавать и предлагать нашему народу и миру свой собственный
контент, основанный на достижениях культуры, науки и образования,

привлекательные моральные, интеллектуальнее и технологические модели
существования.
В целом, задача нынешнего форума – придать новый импульс
ключевым аспектам совместного взаимодействия, определить самые
востребованные его направления и выработать новые подходы для
дальнейшего их осуществления.
В рамках дискуссионных площадок участники форума обменялись
мнениями по различным аспектам профессионального взаимодействия,
молодёжного парламентаризма, формирования межкультурного диалога,
совершенствования образования, преемственности и инновации в работе с
молодежью, в рамках которых особое внимание уделяется укреплению связей
между молодёжными организациями, государством и обществом на
конкретных направлениях, ориентированных на обмен опытом и лучшие
достижения в различных областях молодежной политики. Участники
обсудили значимость и приоритетные направления проекта «Стратегия
развития государственной молодежной политики Республики Беларусь 2030».
В ходе состоявшихся на форуме обсуждений по современным
проблемам образования, как одного из основных вопросов были отмечены
следующие основные положения:
‒ непрерывное, качественное и доступное образование должно
оставаться одним из важнейших приоритетов государственной политики и
развития общества в целом;
‒ движение
к
унификации
образовательных
пространств,
наметившееся в последнее время в рамках различных интеграционных
процессов должно проходить с учетом лучшего накопленного опыта и
доказавших свою эффективность национальных/международных систем и
стандартов;
‒ особую роль в обеспечении этих и других задач может и должно
сыграть гармоничное развитие систем студенческого самоуправления,
международных молодежных обменов, совместных научных и творческих
проектов студентов и молодых ученых.
Считаем перспективным начинанием формирование в стране
территориально-производственных
кластеров
с
привлечением
учреждений
высшего
образования,
готовящих
соответствующих
специалистов. Одновременно это стимул, мотивация для студентов, которые
должны видеть, что они нужны стране, нужны обществу и у них есть
возможность профессионального роста. Думаем, что обмен опытом
студенческого самоуправления, дискуссия по активному сотрудничеству со
студенчеством в реальных бизнес- и исследовательских проектах, поиск
новых организационных форм взаимодействия с бизнес-сообществом в сфере
трудоустройства должны выйти на первый план работы.
Несомненно, неформальный подход, а целеустремленность и личная
сопричастность каждого студента общему делу позволит в полной мере
реализовать свой творческий и научный потенциал во благо независимой
реализовать свой творческий и научный потенциал во благо независимой
Республики Беларусь!
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