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Твитнуть 1

В городе на Неве сегодня начал работу первый молодёжный форум -
«Петербургский диалог».  Это дискуссионная площ адка,  где студенты,
аспиранты и молодые политики из России и Германии в течение трёх
дней будут обсуждать актуальные вопросы российско-немецких
отношений.

Работа форума организована по примеру «взрослого» «Петербургского диалога».
Он стал уже традиционным и в этом году пройдёт в 12-й раз на немецкой земле.
Молодёжные дискуссии разделили на четыре основных темы: «СМИ и культура»,
«Политика и экономика», «Наука и образование», а также «Гражданское общество
и церковь в Европе». 

Участников молодёжного форума приветствовал помощник президента России по
взаимодействию с «Форумом стран-экспортёров газа» - Виктор Зубков.

Виктор Зубков, председатель Российского координационного комитета
форума «Петербургский диалог»: «По итогам вашей работы на этой неделе мы
ждём предложений по дальнейшему развитию молодёжного форума. Творческая
инициатива просто необходима. Молодёжные проекты были всегда приоритетом
для нашего форума. С прошлого года мы целенаправленно приглашаем молодых
участников на заседания нашего большого «Петербургского диалога»». 

Виктор Зубков подчеркнул: мнение молодёжи - это голос будущего. К
рекомендациям юных политиков и экономистов обязательно прислушаются
участники взрослого «Петербургского диалога».
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