
 

 

Отчет о Форум Молодых Лидеров Молдовы – FYLM 

 

С 12 по 16 сентября состоялся второй Форум Молодых Лидеров Молдовы – FYLM 2019! 

Ивент прошёл на базе отдыха F’estival в селе Леордоаея (Кэлэрашский р-н), на краю 

национального заповедника Кодры, в окружении живописных пейзажей. 

Темой Форума была «IT как инструмент развития местных сообществ». Актуальность и 

востребованность цифровых технологий позволяет молодежи решать местные 

проблемы в своих сообществах через IT-проекты, так как цифровые идеи позволяют 

стирать границы и переносить успешные модели проектов на разные регионы, при этом 

молодежь может взаимодействовать вне зависимости от места нахождения. 

Добавочную ценность Форум приобретает за счёт географического охвата. Мы 

объединяем молодежь со всех уголков страны: Север, Центра, Юга Молдовы, включая 

Приднестровье. Таким образом, 60 представителей из Гагаузии, Кишинева, Флорешт, 

Дрокии, Бельц, Бульбоаки, Тараклии, Мерен, Бендер и других населенных пунктов 

выявили и создали проекты по решению локальных проблем с помощью цифровых 

технологий. Форум несёт и вторую, неформальную, цель – это объединение молодежи 

всей Молдовы и построение доверительных отношений по дальнейшему развитию 

нашей маленькой страны. 

На протяжении 4 дней участники выявляли важные проблемы и современные вызовы, 

которые стоят перед молодежью, общались между собой, обсуждали и выявляли 

эффективные идеи для проектов по решению данных проблем. Участниками было 

выявлено более 20 идей, из которых 10 были развиты до командных проектов. 

Последним этапом для участников стала защита разработанных в командах проектов и 

поощрение победителей возможностью принять участие в самом крупном ивенте 

молдавских разработчиков – Moldova Digital Conference 2019. Наиболее интересными 

идеями стали: Интерактивная карта молодежных услуг, приложение по онлайн-заказу 

кофе и карта кофеен города, а также создание коворкинг-пространств для объединения 

молодежи в работе IT сферы и профессионального обучения школьников. 

 



 

 

 

На протяжении всего Форума, были приглашены и выступили перед аудиторией 

заинтересованной молодежи спикеры из различных сфер: IT, бизнес, государственное 

управление, общественного сектора, а также в качестве менторов были приглашены 3 

словацких эксперта в сфере программирования, проектного менеджмента и 

краудфандинга. 

Форум организован Общественным Объединением «Молодежь Гагаузии» в партнерстве 

с Ассоциацией Внешней Политики Словакии (Slovak Foreign Policy Association), при 

финансовой поддержке SlovakAid в рамках проекта «Активизация Молодежи и 

Ответственное Гражданство». 

 


