
Данный молодежный форум является дочерним мероприятием 
мирового 25-го экономического форума в польском городе Крыница-Здруй, 
который собирает гостей со всего мира.  

В отличие от своего представительного коллеги, молодёжный форум 
концентрируется не только на текущей ситуации в мире, но старается делать 
вклад в создание успешного будущего. Таким образом, обсуждаются 
вопросы воспитания лидеров, образования, молодёжной политики, 
молодёжной солидарности и интеграции.  

Своим богатым опытом с участниками форума приходили делиться 
не только президент Македонии Георгий Иванов, но и премьер-министр 
Польши Эва Копач, бывший президент Словении (2002-2012) Данило Турк, 
главный экономист Всемирного банка Ханс Тиммер, не говоря уже о 
многочисленных министрах, мэрах и представителях европейского бизнеса.  

Отдельная часть форума – «Get Inspired» – была посвящена 
инновациям, молодёжному предпринимательству, «start-up»-движению и 
была направлена на практические аспекты привлечения инвестиций и 
открытия собственного бизнеса.  

Таким образом, около 350 молодых лидеров из 42 стран мира 
обсуждали вопросы экономического развития и международных отношений, 
дискутировали о качествах, необходимых современным лидерам и об 
образовании, которое может помочь их сформировать.  

Организаторам удалось создать прекрасную атмосферу, 
благоприятную для познания нового, установления контактов, обмена 
опытом и творческого роста. 

На протяжении четырёх дней Форума менялись форматы 
обсуждений, приглашенные эксперты делились с молодыми лидерами 
видением ситуации в мировой экономике, обсуждали перспективы развития 
Европейского союза и программы «Восточного партнерства», отвечали на 
вопросы участников. 

Последний день молодежного форума был посвящен поездке на 
глобальный экономический форум в Крынице-Здруй. Его масштабы 
поистине потрясают – около 4 тысяч участников почти из всех стран мира. 
Представьте, что только программа мероприятий трехдневного Форума 
занимала более 300 страниц, а список участников – более 800 страниц.  



Приятно было встретить там и белорусских представителей – 
например, Председателя ОО «Минского столичного союза 
предпринимателей и нанимателей» Владимира Николаевича Корягина, 
который, как оказалось, является одним из тех, кто 25 лет назад стал 
учредителем и организатором самого первого экономического форума. 
Форум подарил много других интересных встреч и впечатлений. 

Подводя итог, хочется сказать, что принять участие в экономическом 
форуме молодых лидеров может каждый желающий – необходимо просто 
следить за информацией об открытии приема заявок на участие, заполнить и 
отослать свою заявку и скрестить пальцы на счастье – это значительно 
повышает шансы быть приглашенным и даже, если уж совсем повезет (как 
это случилось со мной) организаторы даже покроют расходы на проезд и 
освободят от вступительного взноса). Так что нет ничего невозможного!  

http://www.forum-leaders.eu/ 
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