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1.  42 съезд общественного объединения «Белорусский 

Республиканский Союз молодѐжи» 

 
Дата проведения: 19 - 20 января 2015 года  

 

Место проведения: г. Минск, Республика Беларусь 

 

Краткое описание: Съезд «БРСМ» - ежегодное мероприятие, в рамках которого 

делегаты, гости, а также партнѐры Белорусского Республиканского Союза молодѐжи 

из молодѐжных организаций Республики Беларусь, Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Латвийской Республики обсуждают различные проблемы: от 

перспектив юных начинаний, до социального предназначения гражданина.  

Почетными гостями мероприятия являлись: Сергей Валерьевич Поспелов, 

руководитель Федерального агентства по делам молодѐжи и Григорий Валерьевич 

Петушков, председатель Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России. 

Мероприятия съезда начались с гражданско-патриотической акции «Мы помним 

и гордимся!», посвящѐнной 70-летию Великой Победы. Делегаты возложили венки 

и цветы к монументу на площади Победы и почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

Затем, для активистов БРСМ был организован киносеанс – вторая часть 

знаменитого художественного фильма «Государственная граница. Фильм девятый: 

Курьеры страха» (пр-во Национальной киностудии «Беларусьфильм», 2013 год), а 

также, предоставлена возможность принять участие в открытом диалоге с авторами 

и ведущими актѐрами фильма. 

С торжественной речью перед участниками съезда выступил Президент 

Республики Беларусь - Александр Лукашенко: 

«Беларусь - одно из немногих государств, где молодѐжному движению уделяется 

особое внимание. Как глава государства я выдвигаю в ряд первостепенных 

стратегических задач формирование такого молодого поколения, которое бы 

составляло ядро нашей трудолюбивой, образованной и здоровой нации».  

Результат: Достигнуты договорѐнности о совместном проведении III Российско-

Белорусского молодѐжного форума на территории Республики Беларусь. 

 
 

2. 2-е расширенное заседание Организационного комитета медиа-

экспедиции «Победа - одна на всех!» 

 
Дата проведения: 21 января 2015 года  

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: 2-е расширенное заседание Организационного комитета 

медиа-экспедиции «Победа - одна на всех!» проходило на базе Центрального музея 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
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 Страны - участницы проекта: Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, 

Молдова, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Грузия, Армения, 

Украина, Узбекистан. 

С приветственной речью перед участниками выступил Владимир Забаровский, 

доверенное лицо Президента РФ, заслуженный работник культуры РФ, член 

Общественной Палаты г. Москвы, директор Центрального музея Великой 

Отечественной войны.  

Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России представляла 

Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 

Константин Репин, руководитель медиа-экспедиции, продемонстрировал 

результаты проведения аналогичных проектов за период 2012 - 2014 гг., отметив 

сильные и слабые стороны данных мероприятий. Экспертами и участниками 

заседания были обсуждены дальнейшие действия по реализации проекта (в 

частности информационная поддержка). 

О медиа-экспедиции: 

Цели: - привлечение внимания к общему вкладу в великую победу над фашизмом 

государств - республик бывшего СССР, к их роли в мировом историческом процессе 

и совместной борьбе против фашизма; 

 - предупреждение и пресечение деятельности, направленной на возрождение 

нацистской идеологии, героизацию преступлений, совершѐнных нацистами и их 

пособниками; 

 - рассказ о роли институтов гражданского общества в сохранении истории и 

вклада молодѐжных общественных организаций стран-членов Совета Европы, 

формирование общих подходов к предотвращению развития нацизма и фашизма в 

Европе; 

 - популяризация патриотических ценностей, нравственных и духовных 

ориентиров; 

 - знакомство с историей создания легендарного автомобиля «Победа», показ его 

тесной исторической связи с громкой победой в Сталинградской битве, как символа 

веры в Великую победу над фашизмом и символа мирного послевоенного времени 

для миллионов советских граждан. 

 

3.    Рабочая встреча Координационных бюро России и Германии по 

молодѐжным обменам 

 
Дата проведения: 26 - 28 января 2015 года 

 

Место проведения: г. Гамбург, Федеративная Республика Германия 

 

Краткое описание: В рамках встречи, участниками обсуждались совместные 

проекты Российского координационного бюро по молодѐжным обменам с ФРГ, 

полномочия которого выполняет с 2012 года «Международный молодѐжный центр» 

и Фонда «Германо-Российский молодѐжный обмен». Национальный Совет 
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молодѐжный и детских объединений России представляла Суворова Лукьяна, 

заместитель председателя. 

Результат: Достигнуты договорѐнности о проведении в июне в  

г. Москве: Открытия тематического года «70-летие завершения Второй мировой 

войны: молодѐжный обмен-взаимопонимание-совместное будущее» и Конференции 

организаторов молодѐжных и школьных обменов из России и Германии, 

реализующих совместные проекты по данной тематике, а также осенью - Российско-

Германской биржи партнѐрств в сфере профессиональных молодѐжных обменов.  

В преддверии 10-летия создания Координационных бюро, на осень 2015 года, 

была запланирована реализация совместного медиа-проекта «Warum Austausch?» 

(«Для чего нужен обмен?»). Данный проект поможет молодѐжи узнать о 

возможностях и преимуществах участия в молодѐжном обмене от своих 

сверстников из России и Германии.  

Участниками встречи также был согласован запуск Программы двусторонних 

стажировок для специалистов по работе с молодѐжью. Партнѐры программы в 

России: Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России и 

Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодѐжное 

объединение». 

На встрече также обсуждался вопрос о возможности проведения краткосрочных 

стажировок и для специалистов органов по делам молодѐжи. 
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4. Соглашение о сотрудничестве между Национальным Советом и 

Королевством Камбоджа 

 
Дата проведения: 28 января 2015 года 

 

Место проведения: г. Пномпень, Королевство Камбоджа 

 

Краткое описание: 28 января 2015 года, в Пномпень, Делегация Российской 

Федерации во главе с руководителем Федерального агентства по делам молодѐжи 

Сергеем Поспеловым, приняла участие в серии переговоров по вопросам 

взаимодействия между Российской Федерацией и Королевством Камбоджа в сфере 

молодѐжной политики.  

Результатом встреч стало подписание, председателем Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России Григорием Петушковым и Президентом 

Союза федераций молодѐжи Камбоджи Хун Мани, Соглашения о сотрудничестве в 

сфере молодѐжной политики. 

В ходе встречи с Президентом Союза федераций молодѐжи Камбоджи Хун Мани, 

стороны выразили готовность выйти на новый уровень сотрудничества России и 

Камбоджи в области молодѐжной политики. В частности, в качестве одного из 

пунктов повестки дня переговоров была рассмотрена возможность заключения 

меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере молодѐжной политики.  

В рамках обсуждения вопросов об участии российской и камбоджийский 

молодѐжи в форумных кампаниях России и Камбоджи, Сергей Поспелов предложил 

Хун Мани направить представителей молодого поколения Королевства Камбоджи 

принять участие в ежегодном форуме Interseliger. В свою очередь, Хун Мани 

пригласил российскую сторону принять участие в Международном культурном 

фестивале, который пройдѐт в Королевстве Камбоджа в период с 12 по 17 апреля 

2015 года.  

«Камбоджа - страна, 60% населения которой - молодые люди в возрасте до 35 лет, 

уделяет вопросам грамотной реализации молодѐжной политики первое место. Не 

только предстоящее участие камбоджийской делегации в Международном 

молодѐжном форуме Interseliger летом 2015 года, но и заинтересованность в 

вопросах воспитания и образования молодѐжи, говорят о том, что желание 

камбоджийской стороны усилить контакты в этих сферах - не дань тенденциям, а 

исторический факт и результат практической работы молодѐжных отношений. 

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что наши отношения в сфере 

молодѐжной политики вступили в новую фазу, и настало время перехода на новый 

уровень тех отношений, продекларированных в межправительственном соглашении 

от 1995 года»,- подчеркнул Глава Росмолодѐжи Сергей Поспелов. 

Для организации и обеспечения деятельности и совместных проектов стороны 

формируют и утверждают ежегодный План совместных действий. 
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5.  Заседания Управляющего комитета по подготовке и управлению 

реализацией Плана действий на  2014-2015 годы к Рамочной 

программе сотрудничества между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Советом Европы в сфере 

молодѐжной политики на 2014-2018 годы 

 
Дата мероприятия:  9 – 10 февраля 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: На базе Министерства образования и науки РФ состоялось 

заседание Управляющего Комитета по сотрудничеству между Российской 

Федерацией и Советом Европы. 

Участниками мероприятия стали члены Объединѐнного Совета по делам 

молодѐжи и Секретариата Совета Европы, руководители Министерства образования 

и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодѐжи, 

Министерства иностранных дел Российской Федерации и Ассоциации 

общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России». 

Руководитель программ отдела тренингов и образовательных программ 

Молодѐжного Департамента Совета Европы - Марина Филаретова и Председатель 

Национального Совета - Григорий Петушков подвели итоги реализации совместного 

Плана действий РФ и СЕ в молодѐжном секторе в 2014 году. 

 Были отмечены сильные и слабые стороны сотрудничества. Руководитель отдела 

тренингов и образовательных программ Молодѐжного Департамента СЕ - Руи Гомез 

и Член Консультативного Совета по делам молодѐжи СЕ - Марко Грдошик дали 

свои заключения и рекомендации по итогам совместной работы. 

Основное внимание участников заседания было уделено подготовке Плана 

действий на 2015 год и обсуждению приоритетов и ориентиров Плана действий на 

2016 - 2017 гг. 
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6.  I Российско-Армянский молодѐжный форум 

 
Дата проведения: 12 – 14 февраля 2015 года 

 

Место проведения: г. Ереван, Республика Армения 

 

Краткое описание: Со-организаторами мероприятия являлись ФГБУ 

«Международный молодѐжный центр», Государственная некоммерческая 

организация «Центр осуществления молодѐжных мероприятий» и Ассоциация 

общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России» при поддержке Министерства образования и науки РФ.  

В мероприятии приняло участие 150 представителей молодѐжи из Армении и 

России, представители госструктур и молодѐжных движений. 

Цель форума: создание образовательного пространства для повышения 

молодѐжного участия, развития межкультурного диалога и гуманитарного 

сотрудничества молодежи Армении и России, содействие развитию сферы 

молодежной политики и работы с молодежью, создание сети молодежных 

общественных объединений двух стран. 

Торжественное открытие форума состоялось 12 февраля 2015 года в Ереване. 

Приветственное слово гостям и участникам форума направили Министр спорта и по 

делам молодѐжи Армении Габриел Казарян, Министр образования Российской 

Федерации Дмитрий Ливанова и руководитель Федерального агентства по делам 

молодѐжи Сергей Поспелов. Участниками форума стали около 150 представителей 

молодежи из Армении и России, представители госструктур и молодежных 

движений двух стран. 

Первый день форума включил в себя работу четырех тематических секций: 

1.Сохранение исторического и культурного наследия, межкультурный диалог как 

средство углубления молодежного сотрудничества (в рамках 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне); 

2.Перспективы экономического сотрудничества. Создание и развитие совместных 

малых и средних предприятий на Евразийском экономическом пространстве; 

3.Общественная дипломатия и деятельность молодежных консультативно-

совещательных органов; 

4.Механизмы сотрудничества государства и молодежных общественных 

организаций. 

Второй день форума был посвящен мероприятиям, приуроченным к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Участники форума посетили                  

Парк Победы - именно здесь находится центральный монумент Еревана, 

посвященный Великой Отечественной войне - памятник «Мать Армения», а также 

Мемориал Геноцида Армянского народа и музей Геноцида. Торжественный митинг 

с возложением цветов к Мемориалу Геноцида Армянского народа завершился 

«минутой молчания» в память о погибших во время Великой Отечественной войны. 

Результат: Подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством 

спорта и по делам молодѐжи Армении и Международным молодѐжным центром 

Федерального агентство по делам молодежи Российской Федерации. 

Работа форума продолжилась в Парламентском клубе друзей России и Армении, 

где состоялась встреча молодых парламентариев двух стран, с участием 

Руководителя Федерального Агентства РФ по делам молодежи Сергея Поспелова и 
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депутата Национального Собрания Армении Карине Аджемян. Участники встречи 

обсудили вопросы воспитания молодежи, нормативно-правовые основы воспитания 

и образования, а также наметили векторы сотрудничества и развития диалога двух 

стран. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 
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7.  VI Образовательный семинар по развитию общественной 

дипломатии и международного молодѐжного сотрудничества 

«Общественный Дипломатический корпус» 

 
Дата проведения: 15-21 марта 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Со-организаторами мероприятия являлись Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Общественная палата Российской 

Федерации, Совет по делам молодѐжи государств-участников СНГ, Исполком СНГ, 

Европейский учебный институт при МГИМО (У) МИД России, Федеральное 

агентство по делам молодѐжи, ФГБУ «Международный молодѐжный центр». 

Участниками мероприятия являлись 46 представителей из России и стран 

зарубежья (Ирландии, Венгрии, Греции, Германии, Сербии, Латвии, Болгарии, 

Турции, Молдавии, Эстонии, Израиля, Литвы). 

Цели и задачи определялись как: повышение уровня вовлеченности социально-

ориентированных НПО России и государств СНГ, Балтии, Кавказа, 

соотечественников, проживающих за рубежом, стран-членов Совета Европы в 

международную деятельность путѐм создания команды представителей 

молодѐжных НПО, объединѐнных общими идеями и подходами к развитию 

общественной дипломатии, мира, дружбы и сотрудничества, обладающих 

необходимыми знаниями и компетенциями для профессионального участия в 

программах общественной дипломатии и способствующих развитию идей 

интеграции на пространстве Содружества. 

Миссия проекта – объединить команду молодѐжных лидеров, задача которых 

содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, 

достойных представлять интересы, культуры, традиции стран на международном 

уровне посредством участия в различных программах и проектах молодѐжной 

тематики, реализовывать совместную деятельность по развитию и популяризации в 

обществе и молодѐжной среде принципов и лучших традиций демократии, 

парламентаризма, гражданской активности, взаимоуважения, добрососедства, 

межкультурного диалога, солидарности и других, основанных на международном 

опыте. 

Экспертами и лекторами выступили руководители и преподаватели ведущих 

государственных учреждений России: Федеральное агентство по делам молодѐжи, 

представители Общественной палаты РФ, МГИМО (У) МИД России, РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

Результаты: В рамках мероприятия, участники разработали совместные проекты 

в сфере международного сотрудничества, в ходе работы над которыми, активисты 

российских и зарубежных НКО, смогли развить компетенции «общественного 

дипломата». 

Ответственные за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна, заместитель председателя, 

Афанасьева Эллина, помощник председателя. 
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8. Тренинг-курс по образованию в области прав человека 

«Извините, это Ваша ненависть» 

 
Дата проведения: 28 марта - 4 апреля, 14-22 июня 2015 года 

 

Место проведения: г. Вуковар, Республика Хорватия; г. Агрос, Республика Кипр 

 

Краткое описание: тренинг-курс направлен на развитие потенциала молодѐжи из 

постконфликтных зон в качестве мультипликаторов в процессах миро - 

строительства, межкультурного диалога и борьбы против всех форм речи ненависти 
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в соседних регионах с целью последующей реализации инициатив, проектов и 

программ на местном, региональном и национальном уровнях. 

Тренинг-курс проходил в течение года. Совместная работа участников проходила 

в очном и заочном формате. Очный этап работы содержал 3 сессии (теоретическую, 

практико-подготовительную и практическую).  

В рамках первой сессии участники работали с теоретическими основами прав 

человека и их реализации, вторая сессия была посвящена реализации прав человека 

в странах участников и подготовке концертной программы для тура по балканским 

странам – третья сессия.  

Между очными сессиями проходила заочная работа в формате онлайн. Участники 

проводили опросы, исследования в области прав человека. 

В тренинг-курсе участвовали 28 участников – специалистов в сфере формального 

и неформального обучения, молодѐжных работников и активистов из России, 

Турции, Боснии и Герцеговины, Косово, Сербии, Хорватии, Азербайджана, 

Македонии, Украины, Литвы, Греции, Нидерландов, Кипра, Армении. 

Россию представляли два участника, одним из них была Афанасьева Эллина, 

помощник председателя Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России. 

 

9. Заседание Правления АОО «Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России». 

Дата проведения: 3 апреля 2015 года 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

Участники:  

 Аветисов Алексей Сергеевич - Всероссийская общественная молодѐжная 

организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

 Багров Сергей Валерьевич - Межрегиональная молодѐжная общественная 

организация «Студенческий союз Московского государственного института 

радиотехники, электроники и автоматики (технического университета)» 

 Бауэр Маргарита Николаевна - Межрегиональная общественная 

организация «Немецкое молодѐжное объединение» 

 Буданова Наталья Александровна - Межрегиональная молодѐжная 

общественная организация «Поисковое объединение «Тризна» 

 Гаджиев Эмин Меджид оглы - Общероссийская молодѐжная общественная 

организация «Азербайджанская молодѐжная организация России» (ОМОО 

«АМОР») 

 Маслов Павел Сергеевич - Пензенская область Региональная общественная 

организация поддержке детских и молодѐжных объединений Пензенской области 

«Содружество» 

 Панкова Наталья Вячеславовна - Региональная ассоциация общественных 

объединений Чеченской Республики «Национальный Совет общественных, 

молодѐжных и детских объединений» 
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 Пархомин Константин Юрьевич - Общероссийское общественное движение 

Ассоциация учащейся молодѐжи Российского Союза Молодѐжи «Содружество» 

 Петушков Григорий Валерьевич - Межрегиональная молодѐжная 

общественная организация «Студенческий союз Московского государственного 

института радиотехники, электроники и автоматики (технического университета)» 

 Попова Ольга Васильевна - Межрегиональная детская общественная 

неполитическая организация разведчиков-скаутов «НОРС» 

 Суворова Лукьяна Ивановна - Межрегиональный общественный фонд 

содействия развитию молодѐжных инициатив 

 Фѐдорова Ксения Сергеевна - Межрегиональное общественное объединение 

«Центр социально-экономических инициатив «Мое Отечество» 

 Зайцева Екатерина Викторовна - Региональная ассоциация общественных 

объединений «Круглый стол молодѐжных и детских общественных объединений 

Свердловской области» 

 Харченко Владимир Владимирович - Общероссийская общественная 

организация «Детские и молодѐжные социальные инициативы».  

 

Повестка заседания Правления Национального Совета: 

1. О плане работы Национального Совета молодѐжных и детских объединений 

России на первое полугодие 2015 года. 

2. Об утверждении исполнительной сметы расходов и доходов Национального 

Совета молодѐжных и детских объединений России за 2014 год. 

3. Об утверждении сметы расходов и доходов Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России в 2015 году. 

4. О приѐме новых членов в состав Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России. 

5. Об уплате членских взносов. 

6. О направлении делегата от Национального Совета в Европейский 

молодѐжный Форум, Европейский Конвент по молодѐжной работе, Advisory Council, 

ММПА СНГ. 

7. О плане мероприятий на 2016 – 2017 гг. по реализации Стратегии 

международного молодѐжного сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года. 

8. Разное.  

 

Решения заседания Правления Национального Совета: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

Принято единогласно. 

1.2. Членским организациям дать свои правки до 08.04.2015. 

Принято единогласно. 

1.3. В пункт 13 Плана работы Национального Совета членским организациям дать 

предложения по дате и мероприятию для визита членов Правления. 

Принято единогласно. 

2. Принять информацию к сведению. 

Принято единогласно. 

3. Принять информацию к сведению. 

      Принято единогласно. 
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4.1. Согласно Уставу отказать Муниципальному автономному учреждению 

города Набережные Челны «Молодѐжный центр «Орион» во включении в состав 

Национального Совета. Поручить члену Правления Поповой О.В. провести 

переговоры с руководством организации. 

Принято единогласно. 

4.2. Отказать организации Общероссийской общественной детской организации 

«Российская Ассоциация навигаторов/скаутов» во вхождении в состав в связи с 

подачей неполного комплекта документов, необходимых для рассмотрения. 

Поручить члену Правления Поповой О.В. провести переговоры с руководством 

организации для доработки комплекта документов. 

Принято единогласно. 

5.1. Принять информацию к сведению. 

Принято единогласно. 

5.2. Членам Правления оказать содействие в оплате членскими организациями 

взносов в Аппарат Национального Совета. 

Принято единогласно. 

6.1. Делегатом в КМ Европейского молодѐжного Форума от Национального 

Совета избрать Петушкова Г.В. 

Принято единогласно. 

6.2. Командировать от Национального Совета Петушкова Г.В. на Европейский 

конвент по молодѐжной работе. 

Принято единогласно. 

6.3. Делегатом в Advisory от Национального Совета избрать Суворову Л.И.. 

Принято единогласно. 

6.4. Рекомендовать Суворову Л.И. для вхождения в состав делегации Российской 

Федерации на ММПА СНГ. 

Принято единогласно. 

7.1. Принять информацию к сведению. 

Принято единогласно. 

7.2. Членским организациям рекомендовать принять активное участие в 

реализации плана мероприятий на 2016 – 2017 гг. по реализации Стратегии 

международного молодѐжного сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств на период до 2020 года.  

Принято единогласно. 

8.1. Принять информацию о Форумной кампании Росмолодѐжи к сведению. 

Принять активное участие в еѐ реализации.  

Принято единогласно. 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Попова Ольга, заместитель председателя. 
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10. Международный тренинг-курс «Bookmarks: противодействие 

языку вражды через образование в области прав человека» 

 
Дата проведения: 6-10 апреля 2015 года 

 

Место проведения: г. Казань, Республика Казахстан 

 

Краткое описание: Международный тренинг-курс «Bookmarks: противодействие 

языку вражды через образование в области прав человека» объединил 35 участников 

(включая 17 международных участников, отобранных по линии Молодѐжного 

Департамента Совета Европы) – специалистов в сфере формального и 

неформального обучения, молодѐжных работников и активистов. 

Со-организаторами мероприятия выступили: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодѐжи, Директорат 

демократической гражданственности и участия, Национальный Совет молодѐжных 

и детских объединений России, Министерство по делам молодѐжи и спорту 

Республики Татарстан. 

Целью мероприятия являлось: развитие компетенций по образованию в области 

прав человека у специалистов в сфере формального и неформального обучения, 

молодѐжных работников и активистов с целью снижения проявления языка вражды.  

Для достижения данной цели для участников проводились образовательные 

сессии с тренерами из России, Франции и Швейцарии, посвящѐнные 

общеевропейской кампании «No Hate», образованию в области прав человека, роли 

молодѐжной работы в противодействии языку вражды. Сессии проходили в 

форматах мастер-классов, упражнений на командообразование и групповой работы. 

Мероприятие было направлено на решение следующих задач: 

- способствовать более глубокому пониманию явления языка вражды и его 

последствий в контексте прав человека; 

- ознакомить участников с подходами Совета Европы по образованию в области 

прав человека; 

- представить учебное пособие «Bookmarks» как инструмент образования в 

области прав человека и возможности его использования по противодействию языку 

вражды; 

- повысить активность/вовлеченность участников в реализацию кампании 

«Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement campaign) на 

общеевропейском и национальном уровнях; 

- способствовать сетевому взаимодействию между участниками в сфере 

противодействия языку вражды. 

Результаты: Дальнейшее развитие контактов между НКО России и другими 

странами Совета Европы в сфере неформального образования. 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя.  
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11. Заседание Комиссии по международному молодѐжному 

сотрудничеству 

 
Дата проведения: 09 Апреля 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Участники: 

 Заварзин Д.С. - помощник руководителя Федерального агентства по делам 

молодѐжи  

 Тараканов И.Е. - Министерство образования и науки; 

 Евко О.О. - начальник отдела международной деятельности; 

 Любцов А.А. -генеральный директор ФГБУ «ММЦ»; 

 Петушков Г.В. - председатель Национального совета молодѐжных и детских 

объединений; 
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 Афанасьева Э.А. - помощник председателя Национального совета 

молодѐжных и детских объединений. 

 

Решения заседания Комиссии по международному молодѐжному 

сотрудничеству: 

 

По 1 вопросу «О проведении II Российско – Армянского молодѐжного форума» 

решили: 

1.1. Определить место проведения II Российско-Армянского молодѐжного 

форума (Волгоград либо Москва (МИРЭА)).  

Ответственные: ФГБУ «ММЦ», ФАДМ, Национальный Совет 

1.2. Подготовить и направить письма на МИД, Посольство РФ в Ереване, 

определить ответственного сотрудника за мероприятие со стороны ФАДМ. 

Ответственные: ФАДМ 

1.3 Определить возможности проведения мероприятия в Армении летом, 

основную организацию – организатора (например, «Содружество»). 

Ответственные: ФГБУ «ММЦ», ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 2 вопросу «Об участии во II Каспийском молодѐжном Саммите» решили: 

Уточнить повестку мероприятия, определить делегацию из 10 человек (5 

чиновников, 5 общественников) от Российской Федерации.  

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 3 вопросу: «Об участии в IV Культурно - деловом форуме «Диалог Восток-

Запад 2015» решили: 

Продлить срок подачи заявок на мероприятие на одну неделю (до 16 апреля). 

Ответственные: ФГБУ «ММЦ», ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 4 вопросу: «Об участии в Европейском конвенте» решили: 

Подготовить презентацию для дальнейшей демонстрации на Европейском 

конвенте 

Ответственные: 

Евко О.О., Суворова Л.И. 

 

По 5 вопросу: «О проведении тренинга 50/50» решили: 

Определить место и даты проведения тренинга. 

Ответственные: ФГБУ «ММЦ», ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 6 вопросу: «О проведении Российско – Польского молодѐжного форума» 

решили: 

Перенести время проведения форума на ноябрь, декабрь, определить точные даты. 

Ответственные: ФГБУ «ММЦ», ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 7 вопросу: «О проведении XIII Российско – Германского молодѐжного 

форума» решили: 

7.1. Направить информацию о Форуме Евко О.О. 

Ответственный: Афанасьева Э.А. 
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7.2. Определить даты для встречи с организаторами Форума в  

г. Владивостоке, проведения второй подготовительной встречи с партерами из ФРГ. 

Ответственный: Национальный Совет 

 

7.3. Подготовить предложения по правкам для внесения в проект программы 

форума. 

Ответственный: ФАДМ 

 

По 8 вопросу: «О проведении саммита студенческих лидеров государств – 

участников СНГ (май 2015 года)» решили: 

Провести рабочую встречу с Селивановым А. 

Ответственный: Евко О.О. 

 

По 9 вопросу: «О проведении Российско – Итальянского молодѐжного Форума» 

решили: 

Подготовить повестку встречи с итальянцами. 

Ответственный: Петушков Г.В. 

 

По 10 вопросу: «Об участии в молодѐжной Ассамблее Европейского молодѐжного 

форума» решили: 

Подготовить тематическую площадку, посвящѐнную 70-летию Победы во Второй 

Мировой войне от Российской Федерации, определить экспертов для проведения 

площадки (5 человек). 

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет, ФГБУ «ММЦ». 

 

По 11 вопросу: «О подготовке семинара в Совете Европы «Память и уроки 

Второй мировой войны» решили:  

11.1. Подготовить окончательный вариант Call по семинару.  

Ответственный: Петушков Г.В. 

11.2. Определить экспертов для проведения семинара, даты подготовительной 

встречи. 

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет, ФГБУ «ММЦ». 

 

По 12 вопросу: «О проведении семинара для молодых лидеров в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2015 года, Берлин)» решили:  

12.1. Направить рабочий вариант программы мероприятия Заварзину Д.С. 

 Ответственный: Афанасьева Э.А. 

12.2. Определить размер организационного взноса для участников, подготовить 

Call по мероприятию. 

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 13 вопросу: «О проведении Всемирного фестиваля молодѐжи (Сочи)» решили:  

Подготовить контакты Всемирной Федерации демократической молодѐжи. 

Ответственный: Петушков Г.В. 

 

По 14 вопросу: «Об участии в VII Дипломатическом семинаре молодых экспертов 

(фонд им. А.М. Горчакова) решили:  

Принять участие 7 мая в данном мероприятии в качестве экспертов. 
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Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет, ФГБУ «ММЦ». 

 

По 15 вопросу: «О проведении расширенного заседания Комиссии по 

международному молодѐжному сотрудничеству при Совете Министерства 

образования и науки Российской Федерации по делам молодѐжи» решили:  

Определить место и дату проведения заседания. Подготовить предложения по 

составу участников и повестку заседания. 

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет 

 

По 16 вопросу: «Об участии в G20 в Турции (сентябрь)» решили:  

16. 1. Сформировать делегацию для участия в мероприятии. 

Ответственные: ФАДМ, Национальный Совет, ФГБУ «ММЦ». 

16.2. Определить ответственного сотрудника со стороны ФАДМ 

Ответственный: Евко О.О. 

 

По 17 вопросу: «О работе с исламскими организациями» решили: 

Составить и направить письма в АП с запросом информации по исламским 

организациям РФ. 

Ответственные: ФАДМ 

 

По 18 вопросу: «О формировании контактов с Грузией» решили:  

Подготовить контакты потенциальных партнѐров для сотрудничества с Грузией. 

 Ответственный: Петушков Г.В. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна Ивановна, заместитель 

председателя.  

 

12. Встреча Министра иностранных дел, Сергея Лаврова с 

Российскими НКО 

 
Дата проведения: 10 апреля 2015 года 

 

Место проведения: Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: В ходе встречи Министра иностранных дел Российской 

Федерации Сергея Лаврова с представителями российских некоммерческих 

организаций, состоялся обмен мнениями о взаимодействии МИД России с 

российскими НКО.  

В своѐм выступлении глава российского внешнеполитического ведомства 

отметил, что МИД РФ заинтересован в привлечении к работе в международных 

форумах НКО из Крыма.  

Также подчѐркивалась востребованность потенциала российского гражданского 

общества для развития диалога с зарубежной общественностью, объективного 

донесения позиции России по актуальным вопросам международной повестки дня. 
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Ассоциацию общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России» представил председатель – Григорий Валерьевич 

Петушков.  

Участники встречи выразили поддержку МИД России и готовность к дальнейшей 

совместной работе по отстаиванию российских внешнеполитических приоритетов. 

 

 

 

13. Международный молодѐжный культурный фестиваль 

 

Дата мероприятия: 12 - 17 апреля 2015 года 

 

Место проведения: провинция Сиемреап, Королевство Камбоджа 

 

Краткое описание: Основная тема Международного молодежного культурного 

фестиваля определялась, как – «Единство и солидарность: сила в культурном 

разнообразии». 

Со-организаторами мероприятия с российской стороны выступили: Федеральное 

агентство по делам молодѐжи, Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России; от принимающей стороны: Министерство образования, по 

делам молодѐжи и спорта, совместно с Союзом федераций молодѐжи Королевства 

Камбоджа. 

В Фестивале приняли участие представители  

10 стран АСЕАН, а также России, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и 

Австралии.  

Выступая на Церемонии открытия Международного молодѐжного культурного 

фестиваля, Министр образования, по делам молодѐжи и спорта Ханг Чуоннарон 

подчеркнул, что подобное событие, является хорошей площадкой для молодѐжи и 

студентов из разных стран мира установить дружеские контакты, наладить 

межкультурный диалог и познакомиться с обычаями и традициями других стран. 

В ходе фестиваля, российская делегация рассказала азиатским партнѐрам о 

культуре, традициях и истории России. 
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Кроме того, в рамках Фестиваля был проведѐн ряд круглых столов и 

дискуссионных площадок, где участники обсудили роль молодѐжи в развитии 

единства и солидарности народов мира и, в частности, региона Юго-Восточной 

Азии. 

Результаты: В результате работы Фестиваля была принята резолюция, в которой 

представители 16 стран рекомендовали Секретариату Международного 

молодѐжного культурного фестиваля в Камбодже сделать подобную площадку для 

общения молодѐжи стран АСЕАН и стран-партнѐров по диалогу данной 

организации ежегодной.  

 

14. Заседание Молодѐжной Межпарламентской Ассамблеи при 

МПА СНГ 
 

Дата проведения: 16 - 17 Апреля 2015 года 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Краткое описание: В рамках заседания, участники рассмотрели вопросы: о 

создании интернет - ресурса для межпарламентского взаимодействия по вопросам 

молодѐжной политики СНГ; о ходе реализации законодательных инициатив ММПА 

СНГ (проекты модельных законов «Об организации досуга молодѐжи», «О 

сотрудничестве между молодыми учѐными государств – участников СНГ» и «О 

деятельности студенческих отрядов»); обсудили недавно принятый закон «О 

государственной молодѐжной политике в Республике Казахстан» и вопросы 

развития взаимодействия молодых депутатов в СНГ. 

В ходе заседания был поднят вопрос о внесении изменений в Положение о 

ММПА СНГ, необходимых для улучшения еѐ деятельности, а также приняли план 

работы на второе полугодие. 

Открыл заседание член Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан 

по вопросам экологии и природопользования Алмас Туртаев. Он проинформировал 

коллег, что Координатор ММПА СНГ Арпине Оганесян, завершающий полномочия, 

направил в адрес участников заседания видеообращение. 

«Открывая этим заседанием третий год работы Молодѐжной ассамблеи СНГ, 

который пройдѐт под председательством Республики Беларусь, отрадно отметить, 

что с каждым годом мы развиваемся и набираем обороты. Сегодня у ММПА СНГ 

появилась не только своя символика, но свое особое место в международной 

молодѐжной политике. Громко заявили о себе, успешно проведя первый 

Молодѐжный международный форум СНГ, наладили новые связи между молодыми 

лидерами наших государств, укрепили наше сотрудничество с Советом по делам 

молодѐжи СНГ, обрели новых партнѐров и союзников, стали активнее 

содействовать модельному законотворчеству МПА СНГ и предлагать свои 

законодательные инициативы». 

От Национального Совета молодѐжных и детских объединений России в 

Заседании приняла участие, Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 
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15. Международная молодѐжная встреча «И помнит мир 

спасѐнный» 
 

Дата проведения: 7 – 10 мая 2015 года 

 

Место проведения: г. Берлин, Федеративная Республика Германия 

 

Краткое описание: Международная молодѐжная встреча «И помнит мир 

спасѐнный» была организована в целях патриотического воспитания молодѐжи, 

формирования еѐ объективного взгляда на события Второй мировой войны, 

сохранения памяти об освободительной роли советской армии в Великой 

Отечественной войне. 

Участниками мероприятия стали лидеры и активисты молодѐжных организаций 

России, волонтѐры федерального проекта «Победа 70» молодые блоггеры и 

журналисты, молодые общественные деятели, занимающиеся развитием 

международного молодѐжного сотрудничества и общественной дипломатии, в 

возрасте от 18 до 35 лет в количестве 37 человек. 

Организаторы мероприятия: Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам молодѐжи, Посольства Российской 

Федерации в ФРГ, Балтийского Федерального университета.  

Мероприятие было направлено на решение следующих задач: 

- познакомить участников мероприятия с вехами истории Второй мировой Войны и 

послевоенного времени посредством встреч с очевидцами, участниками данных 

событий и посещения памятных мест; 



24 
 

-  обсудить основные проблемы фальсификации истории Второй мировой войны и 

последующих событий и пути их решения; 

-  наметить формы дальнейшего сотрудничества участников в сфере двусторонних 

отношений;  

- соотечественникам, проживающим в Берлине, оказать помощь, в организации и 

проведении торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия 

окончания Второй мировой войны, и эмоциональную поддержку в период 

информационной войны. 

В рамках мероприятия, с приветственным словом к участникам обратился 

Григорий Петушков председатель Национального Совета молодѐжных детских 

объединений России. 

В пленарной части заседания выступили бывший премьер-министр ГДР Ганс 

Модров, военный художник, участник войны Борис Неменский, культуролог, 

историк, преподаватель университета г. Потсдам Андрей Чернодаров, ведущая 

русских вечеров в г. Потсдам Евгения Нур, представитель Российского дома науки и 

культуры в Берлине Евгения Пименова.  

В ходе мероприятия, делегация посетила мемориал концлагеря Заксенхаузен. 

Молодые люди смогли соприкоснуться с живой историей: увидеть места, амбары, 

где фашисты держали пленных и политзаключѐнных. 

9 мая участники совместно с представителями МИД, российскими байкерами 

«Ночные волки» приняли участие в торжественном митинге и церемонии 

возложении венков в Трептов-парк.   

 

Результаты: Достигнуты договорѐнности о ежегодном проведении мероприятия. 

Разработаны предложения для дальнейшего развития проекта на базе ВУЗов 

Российской Федерации с перспективой его проведения на базе ВУЗов Германии. 

 

Ответственный за мероприятия от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 
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16.  Семинар в Совете Европы 

«Память и уроки Второй Мировой войны» 

 
Дата проведения: 19 – 22 мая 2015 года 

 

Место проведения: г. Страсбург, Французская Республика 

 

Краткое описание:  

Целью семинара «Память и уроки Второй Мировой войны» стало дальнейшее 

развитие сотрудничества в области молодѐжной политики в Европе при 

непосредственном участии молодых людей, специалистов молодѐжной работы, 

исследователей в области молодѐжной работы и молодѐжных лидеров. Участниками 

мероприятия являлись 60 человек (30 международных участников из государств-

членов Европейской Культурной Конвенции, а также 30 участников из России и 

других стран, не являющихся членами Европейской Культурной Конвенции). 

Со-организаторами мероприятия выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детский объединений России, Молодѐжный Департамент Совета Европы при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодѐжи. 

Семинар был направлен на решение следующих задач: 

-    повысить информированность участников о  Второй мировой войне;  

-    создать условия для обмена опытом в сфере обучения и сохранения памяти о 

Второй мировой войне; 

-    почтить память жертв Второй мировой войны в рамках 70-летней годовщины 

еѐ окончания, а также способствовать увековечению их памяти, в том числе через 

работу с молодѐжью; 
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-    разработать общее понимание ценности образования в области прав человека 

как основы для обучения сохранения памяти, и его практического использования в 

работе с молодѐжью; 

-    поддержать участников в разработке проектов по сохранению памяти о Второй 

мировой войне и мероприятий для молодѐжи по таким вопросам, как образование в 

области прав человека и гражданское образование, построение мира, развитие 

добровольчества и создание объединений; 

-   создать условия для регулярного диалога между поколениями и молодѐжными 

представителями разных стран при обсуждении вопросов, связанных со Второй 

мировой войной; 

-    информировать участников о роли Совета Европы, его государств-членов и 

партнѐров в области защиты демократии, прав человека и верховенства права в 

Европе с помощью вовлечения молодѐжи в существующие программы и 

мероприятия. 

Семинар был призван содействовать более глубокому общему пониманию причин, 

последствий и уроков Второй мировой Войны, их влияния на формирование общих 

европейских ценностей – демократии, верховенства права и прав человека, а также 

вовлечению молодѐжи в деятельность по их защите и продвижению 

межкультурного диалога для дальнейшего взаимопонимания. 

Программа семинара основывалась на подходах образования в области прав 

человека и гражданского образования, принятых в Молодѐжном Департаменте 

Совета Европы. Элементы программы семинара включали в себя обмен опытом и 

практиками по сохранению исторической памяти среди молодѐжи, групповые 

обсуждения, визиты в памятные места в Страсбурге и его окрестностях, встречи с 

участниками/свидетелями Второй мировой войны.  

В рамках программы, участникам было предложено обсудить, как тема 

сохранения памяти может быть интегрирована в молодѐжную работу, а также 

сфокусироваться на возможных совместных инициативах для их реализации после 

проекта.  

Семинар «Память и уроки Второй мировой Войны» входит в План действий на 

2014-2015 годы по реализации Рамочной Программы сотрудничества между 

Советом Европы и Российской Федерации в области молодѐжной политики. 

Ответственные за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России:  Лукьяна Суворова, заместитель председателя. 
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17. XIII Российско-Германский Молодѐжный Форум 

 
Дата проведения: 29 мая - 2 июня 2015 года 

 

Место проведения: г. Владивосток, Российская Федерация 

 

Краткое описание: XIII Российско-Германский Молодежный Форум был 

направлен на:  активное вовлечение молодѐжи в развитие Российско-Германского 

молодѐжного сотрудничества через формирование проектных инициатив, развитие 

активной жизненной позиции, обмен опытом и обсуждение актуальной повестки в 

сфере реализации молодѐжной политики и работы с молодѐжью России и Германии 

и разработку совместных рекомендаций.  

Участниками мероприятия стали члены общественных организаций, сотрудники 

органов государственной власти, эксперты и общественные деятели России и 

Германии. 

Со-организаторами Форума выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России совместно с Федеральным Советом молодѐжи 

Германии, при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам молодѐжи, Фонда «Германо-

Российский молодѐжный обмен», Российского Координационного Бюро по 

молодѐжным обменам с Федеративной Республикой Германия, Дальневосточного 

Федерального университета и Молодѐжного Правительства Приморского края. 

Перед мероприятием были поставлены следующие задачи: 

- обсудить и выявить опыт, с которыми сталкиваются участники в процессе 

работы с темами развития молодѐжной политики, молодѐжного участия и 

межкультурного диалога в регионе; 

- познакомить участников с принципами развития молодѐжной политики, и 

подходами к межкультурному диалогу, культуре мира, молодѐжному участию; 

- содействовать повышению доверия, толерантности и социальной сплочѐнности 

молодѐжи России и Германии через межкультурный диалог; 

- актуализировать повестку молодѐжной политики в рамках российско-

германского сотрудничества; 

- создать условия для эффективной коммуникации и долгосрочного 

взаимодействия участников, разработать предложения в План деятельности по 

развитию Российско-Германского сотрудничества; 

- способствовать формированию позитивного образа двух стран, как внутри 

региона, так и за его пределами. 

Во время официальных встреч и неформального общения участники форума 

смогли обменяться опытом и, следовательно, узнать больше о молодѐжных проектах 

и инициативах, которые существуют сегодня в России и Германии. 

В рамках программы Форума внимание было уделено четырѐм важным 

направлениям молодѐжной политики: «Общественная дипломатия», «Молодѐжное 

участие: спорт, культура, образование», «Экология. Охрана окружающей среды» и 

«70-летие Победы во Второй Мировой войне».  

Результаты: Заключены Соглашение о долгосрочном партнѐрстве между 

Ассоциацией молодѐжных правительств России и Ассоциацией общественных 
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объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России» в 

области развития международного молодѐжного сотрудничества, молодѐжной 

политики и общественной деятельности и Соглашение между Молодѐжным 

правительством Приморского края и ФГБУ «Международный молодѐжный центр» в 

области развития молодѐжной работы на федеральном уровне. 

Подготовлена Резолюция, которая была представлена 4 июня в  

г. Москве на официальном открытии Российско-Германского тематического года 

2015/2016, посвященного 70-летию окончания Второй мировой войны и на Совете 

по делам молодѐжи России и Германии  

25 ноября в г. Мюнхене. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 

 

 

 
 

 



30 
 

 

 

18. Слушание на тему «Роль Организации Объединѐнных Наций в 

решении международных проблем» 

 
Дата проведения: 30 июня 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: 30 июня 2015 года на базе Общественной Палаты Российской 

Федерации состоялись общественные слушания «Роль Организации Объединѐнных 

Наций в решении международных проблем». 

Участниками слушаний обсуждались основные цели и задачи ООН на данный 

момент, а также, насколько деятельность организации соответствует 

провозглашаемым ею ценностям, как и в каком направлении следует продолжать 

взаимодействие Российской Федерации и ООН. 

Членами Межпарламентского Союза ООН с российской стороны было выдвинуто 

три инициативы: 

 -идея осуждения смены власти посредством переворота; 

 -выработка единого стандарта выборов и их оценки на международном 

пространстве; 

 -недопущение и отказ от насильственного навязывания каких - либо ценностей 

какой - либо стране или государству без учѐта исторических, духовных и 

культурных особенностей. 
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Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России на данном 

мероприятии представляли Григорий Петушков, председатель Ассоциации и 

Лукьяна Суворова, заместитель председателя. 

 

 
 

19. Первый молодѐжный саммит «БРИКС» 

 
Дата проведения: 1-7 июля 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва,  г. Казань, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Основными задачами Саммита стали: создание прочных 

основ «молодѐжного измерения» БРИКС, поиск путей активного сотрудничества в 

рамках мульти культурного многополярного мира, эффективной интеграции лучших 

представителей молодѐжи в процесс многостороннего взаимодействия БРИКС. 

Участниками выступили более 300 делегатов - молодых лидеров, парламентариев, 

предпринимателей, инженеров, новаторов, общественных деятелей. 

Программа мероприятия включала в себя встречи с российскими и иностранными 

экспертами — учѐными и разработчиками, успешными предпринимателями, 

высокопоставленными представителями государственной власти. 

По итогам рабочих сессий молодые делегаты представили на рассмотрение 

коллегам и экспертам свои инициативы по расширению сотрудничества стран 

БРИКС по следующим приоритетным направлениям: экономическое, политическое, 

информационное, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество.  

В ходе торжественной церемонии закрытия Молодѐжного саммита БРИКС и 

Встречи министров и руководителей ведомств по делам молодѐжи стран БРИКС, 

которая прошла в г. Казани 6 июля, молодые люди получили возможность передать 

наработанный материал главам ведомств, ответственных за формирование 

национальной молодѐжной политики. Данный материал станет своего рода планом 
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действий по реализации Меморандума о взаимопонимании в сфере молодѐжной 

политики Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. 

Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России являлся 

партнѐром молодѐжного Саммита БРИКС и координатором конкурсного отбора 

российской делегации. 

Результаты: Разработан итоговый документ, который станет своего рода планом 

действий по реализации Меморандума о взаимопонимании в сфере молодѐжной 

политики Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. 
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20. Молодѐжный форум «Территория смыслов» 

 
Дата проведения: 13 июля – 28 августа 2015 года 

 

Место проведения: Владимирская область, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Форум проходил с 13 июля по 28 августа 2015 года во 

Владимирской области. Его программа состояла из шести тематических смен, 

которые объединили около шести тысяч докторов и кандидатов наук, аспирантов, 

магистров и специалистов в возрасте от 18 до 30 лет. Среди лекторов, экспертов и 

почѐтных гостей «Территории смыслов на Клязьме» были представители 

российской науки, органов власти, крупных исследовательских фондов, а также 

видные политические и общественные деятели. Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России представлял председатель - Григорий Валерьевич 

Петушков. 

Организаторами Всероссийского молодѐжного образовательного форума 

«Территория смыслов на Клязьме» выступили: Федеральное агентство по делам 

молодѐжи, Общественная палата Российской Федерации и «Роспатриотцентр» 

Росмолодѐжи.  

14 июля Всероссийский молодѐжный форум «Территория смыслов на Клязьме» 

посетил Владимир Владимирович Путин. 

Во встрече с Президентом приняли участие молодые специалисты и новаторы в 

сфере IT- технологий, ведущие общественники и руководители молодѐжных 

организаций.  

Участники встречи смогли задать Владимиру Владимировичу различные вопросы 

по развитию IT-технологий в России; предстоящих реформах, которые ожидают 

молодых специалистов в ближайшие 5- 10 лет; кибератаках на отечественные 

предприятия со стороны конкурентов и возможном сотрудничестве в сфере новых 

технологий в рамках БРИКС и ШОС. 

Результат: В ходе мероприятия участниками были разработаны проекты по 

развитию международного молодѐжного сотрудничества; оказана экспертная оценка 

проектов.  

 

21. Заседание оргкомитета международного молодѐжного 

фестиваля 

 

Дата проведения: 15 июля 2015 года 

 

Место проведения: г. Иваново, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов и глава Ивановского региона Павел Коньков провели первое 

заседание организационного комитета форума. 
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Ассоциацию общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России» представлял председатель, Григорий Валерьевич 

Петушков. 

По итогам заседания оргкомитета Международного молодѐжного фестиваля 

принят за основу план мероприятий масштабного форума – его окончательная 

версия появилась 1 октября текущего года.  

Председатель оргкомитета, Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов поручил создать ряд межведомственных рабочих групп для 

проработки конкретных направлений подготовки фестиваля. 

По замыслу организаторов, в рамках фестиваля молодые люди смогут 

представить свои проекты по научным, культурным, инновационным, спортивным, 

общественным и медийным направлениям.  

К Международному молодѐжному фестивалю в г. Иваново и Ивановской области 

откроются современные площадки для работы, творчества и досуга молодѐжи. В 

планах – создание современного межвузовского кампуса в столице региона, намечен 

и ряд проектов по развитию инфраструктуры. 

Глава Министерства образования и науки России пригласил к участию в 

формировании плана мероприятий форума молодѐжные объединения и молодых 

лидеров региона и страны. 
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22.  VII Международный молодѐжный лагерь «Диалог» 

Дата проведения: 17-21 июля 2015 года 

Место проведения: «Этномир», Калужская область, Российская Федерация 

Краткое описание: Международный молодѐжный лагерь «Диалог» проводился в 

седьмой раз и собрал порядка 150 участников – представителей молодѐжных и 

этнокультурных организаций из субъектов Российской Федерации, государств-

членов Европейской Культурной Конвенции и государств-участников Содружества 

Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию 

международных и межнациональных молодѐжных проектов.  

Цель международного молодѐжного лагеря Диалог 2015 - способствовать 

признанию участниками ценности культурного многообразия и продвижению 

активной роли молодѐжи в построении межкультурного диалога в местных 

сообществах. 

Задачи: 

- рассмотреть межкультурный диалог и межкультурное многообразие как понятие 

и как групповой процесс;  

- создать условия для развития компетенций участников в области 

межкультурного диалога; 

- предоставить инструменты для транслирования и построения межкультурного 

диалога в местных сообществах;  

- обсудить возможности позитивных изменений в обществе, способствующих 

развитию межкультурного диалога;  

- выявить возможные направления и стратегии деятельности участников для 

эффективного построения и продвижения межкультурного диалога на местном 

уровне; 

- способствовать сетевому взаимодействию между участниками и 

воодушевить/поддержать потенциальных лидеров и мультипликаторов 

межкультурного диалога для работы с местным сообществом; 

- создать площадку для культурного самовыражения и сотворчества. 

Организаторами мероприятия выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России и Молодѐжный Департамент Совета Европы при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федеральное агентство по делам молодѐжи. 

Международный молодѐжный лагерь «Диалог» является российской ведущей 

образовательной площадкой по актуальным вопросам построения и продвижения 

межкультурного диалога, а также для взаимодействия молодѐжи из субъектов 

Российской Федерации, государств-членов Европейской Культурной Конвенции и 

государств-участников Содружества Независимых Государств.  

Результаты: Развитие контактов между молодѐжными и этнокультурными 

организациями из субъектов Российской Федерации, государств-членов 

Европейской Культурной Конвенции и государств-участников Содружества 

Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию 

международных и межнациональных молодѐжных проектов. 
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Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 
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23. Визит Камбоджийской делегации в Россию 

  
Дата проведения: 23 - 27 июля 2015 года  

 

Место проведения: Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Камбоджийская делегация, во главе с г-ном Хун Мани, 

Президентом Союза Молодѐжных Федераций Камбоджи, членом Национального 

парламента, посетила Российскую Федерацию по приглашению Федерального 

агентства по делам молодѐжи и Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России.  

В первый день пребывания делегации в России, состоялась встреча с 

председателем Национального Совета молодѐжных и детских объединений России – 

Григорием Петушковым, ректором МИРЭА - Станиславом Куджем, советником 

Руководителя Федерального агентства по делам молодѐжи Ильей Ярмановым, 

председателем Студенческого Союза МИРЭА Александром Серегиным. Встреча 

прошла в стенах МИРЭА (Московского технологического университета). 

На встрече ректор рассказал о структуре Университета, возможностях для 

студентов, образовательных программах, исследовательских центрах, 

взаимодействии с ведущими корпорациями «Росатом», «Ростехнологии», 

«Росэнерго», трудоустройстве молодѐжи. Григорий Петушков представил 

Национальный Совет, рассказав об основных программах и приоритетах, а также о 

деятельности базовой организации по делам молодѐжи государств-участников СНГ. 

Для участников была организована экскурсия по Университету с посещением 

Института Кибернетики и научных лабораторий. Представители делегации смогли 

познакомиться со студенческими разработками и робототехникой.  

Далее камбоджийская делегация встретилась с Директором Академии ТВ, 

который рассказал о возможности обучения по 17 специальностям. В ходе встречи у 

г-на Хун Мани взяли интервью и записали видеообращение для молодѐжи России. 

Делегация посетила штаб-квартиру Всероссийского Студенческого Корпуса 

Спасателей, дежурное отделение, помещения и площадку для тренировки, где им 

продемонстрировали, как обучаются молодые люди спасать людей в 

автокатастрофах или при обвале зданий.  

После камбоджийская делегация отправилась в качестве участников на Форум 

«Территория смыслов». 

Результат: Российская и камбоджийская стороны договорились о 

сотрудничестве, о возможности подписания соглашения между Университетами, 

обмене студентами и дальнейшем обмене опытом в сфере работы с молодѐжью. 

 



39 
 

 
 

 

 
 

24. Расширенное Заседание Комиссии по международному 

молодѐжному сотрудничеству 

 
Дата проведения: 3 – 6 сентября 2015 года 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 

Участники:  

 Петушков Григорий Валерьевич - Председатель Ассоциации общественных 

объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России»; 
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 Попова Ольга Васильевна - Заместитель Председателя Ассоциации 

общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России»; 

 Суворова Лукьяна Ивановна - Заместитель Председателя Ассоциации 

общественных объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России»; 

 Заварзин Денис Сергеевич – Советник Руководителя Федерального 

агентства по делам молодѐжи ; 

 Любцов Алексей Анатольевич – Генеральный Директор ФГБУ 

«Международный Молодѐжный Центр»; 

 Садыкова Дильбар Асудулловна – Председатель Академии молодѐжной 

дипломатии; 

 Щитов Кирилл Владимирович – Заместитель руководителя Центрального 

межрегионального координационного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

работе с общественными организациями, сторонниками Партии и молодѐжью; 

 Загоруйко Ирина Владимировна – Палата молодых законодателей при 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
На расширенном заседании комиссии рассматривали следующие вопросы: 

1. О государственном векторе развития международного молодѐжного 

сотрудничества и общественной дипломатии, реализация межправительственных 

соглашений в сфере молодѐжной политики; 

2. О видах и формах поддержки развития международного молодѐжного 

сотрудничества и общественной дипломатии; 

3. О направлениях и проектах в области международного молодѐжного 

сотрудничества; 

4. О тематических мероприятиях и празднованиях 2015 года; 

5. О сотрудничестве с соотечественниками, проживающими за рубежом; 

6. Об образовательных программах подготовки молодых специалистов для 

профессионального участия в проектах сферы общественной дипломатии и 

международного молодѐжного сотрудничества; 

7. Об информационном сотрудничестве. 

8. Разное 

 
Предложения тематической площадки «Международное молодѐжное 

сотрудничество» для итоговой резолюции: 

- Выделение в рамках развития международного студенческого сотрудничества 

географических и организационных приоритетов и подходов, основываясь на 

приоритеты внешней политики Российской Федерации, прописанные в Концепции 

внешней политики 2013 года, например, такие как сотрудничество по линии 

межправительственных и международных организаций: Содружество Независимых 

Государств, Совет Европы, Европейский союз, Шанхайская организация 

сотрудничества, Совет министров северных стран и др., и развития двустороннего и 

многостороннего сотрудничества по линии стран БРИКС, Балтии, Кавказа, Балкан, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Черноморского региона, и др.; 
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- Поддержать создание Института молодѐжной политики и международного 

сотрудничества на базе МИРЭА для решения вопросов координации и анализа, 

планирования сферы международного молодѐжного сотрудничества и 

общественной дипломатии в молодѐжной среде, в том числе по линии студенчества; 

- Министерству образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

агентству по делам молодѐжи разработать программу краткосрочных 

ознакомительных поездок в Российскую Федерацию студентов иностранных 

государств на примере программы краткосрочных ознакомительных поездок в 

Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, 

научных и деловых кругов иностранных государств Федерального, реализуемую 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству; 

- Развивать международные студенческие обмены в сфере работы с молодѐжью и 

участия гражданского сектора в жизни общества на местном и региональном уровне 

в лице студенческих союзов/ советов и молодѐжных организаций; 

- Разработать программу стажировок в органах государственной власти, 

общественных организациях на пространстве Содружества Независимых 

Государств, стран Балтии и Кавказа для прохождения студенческих практик; 

- Выделять студенческие гранты для повышения академической мобильности - 

для поездки на краткосрочную стажировку, тематические международные 

конференции: научные, студенческие, экологические, по теме устойчивого развития 

и т.п., направления деятельности, географический и национальный приоритеты 

должны совпадать с приоритетами Концепции внешней политики Российской 

Федерации; 

- Разработать учебный курс по развитию международного молодѐжного 

сотрудничества в рамках приоритетов внешней политики Российской Федерации 

для преподавания в вузах Российской Федерации (МОН РФ, МГИМО (У) МИД 

России); 

- Сформировать базу методических материалов по развитию студенческих 

молодѐжных программ и участия молодѐжи в жизни общества с учѐтом 

международного опыта и иностранной литературы (Национальный Совет 

молодѐжных и детских объединений России); 

- Переиздать сборник по развитию международного молодѐжного сотрудничества 

с выделением такого направления как международное студенческое сотрудничество 

(Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России); 

- Увеличить количество публикации научных студенческих работ в 

международных журналах, путѐм проведения образовательных программ по 

проведению исследований и написания научных работ международного уровня 

(МОН РФ, Российский совет по международным делам); публикаций и статей о 

развитии студенческих программ и студенческого сотрудничества совместных 

студенческих работ в молодѐжных журналах России и др. стран; 

- Разработать программу международного студенческого сотрудничества по 

линии диалога поколений, в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войны 2015 – 2016 гг.; 



42 
 

- Разработать программу для усиления участие молодѐжных студенческих 

отрядов в международном молодѐжном сотрудничестве и инициирование 

проведения международных программ, делая акцент на пространство Содружества 

Независимых Государств, страны Балтии, Кавказа, Балкан и Восточной Европы; 

- Разработать систему поддержки студенческих сообществ (союзов и советов на 

базе вузов) по развитию международного молодѐжного сотрудничества, с 

возможностью выделения грантов на пилотные международные студенческие 

проекты. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 
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25. Заседание Правления АОО «Национальный Совет 

молодѐжных и детских объединений России» 

Дата проведения: 18 сентября 2015 года 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

Участники: 

 Аветисов Алексей Сергеевич - Всероссийская общественная молодѐжная 

организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей»; 

 Багров Сергей Валерьевич - Межрегиональная молодѐжная общественная 

организация «Студенческий союз Московского государственного института 

радиотехники, электроники и автоматики (технического университета)»; 

 Бауэр Маргарита Николаевна - Межрегиональная общественная 

организация «Немецкое молодѐжное объединение»; 

 Жильцов Андрей Владимирович - Межрегиональное молодѐжное 

общественное движение поддержки добровольческих инициатив «СФЕРА»; 

 Кирьянов Артѐм Юрьевич - Общероссийская общественная организация 

«Молодежный Союз Юристов Российской Федерации»; 

 Маслов Павел Сергеевич - Пензенская область Региональная общественная 

организация поддержке детских и молодѐжных объединений Пензенской области 

«Содружество»; 

 Панкова Наталья Вячеславовна - Региональная ассоциация общественных 

объединений Чеченской Республики «Национальный Совет общественных, 

молодѐжных и детских объединений»; 

 Петушков Григорий Валерьевич - Межрегиональная молодѐжная 

общественная организация «Студенческий союз Московского государственного 

института радиотехники, электроники и автоматики (технического университета)»; 

 Понявин Артемий Владимирович - Общероссийская общественная 

организация «Национальный Дельфийский совет России»; 

 Попова Ольга Васильевна - Межрегиональная детская общественная 

неполитическая организация разведчиков-скаутов «НОРС»; 

 Суворова Лукьяна Ивановна - Межрегиональный общественный фонд 

содействия развитию молодѐжных инициатив; 

 Федорова Ксения Сергеевна - Межрегиональное общественное объединение 

«Центр социально-экономических инициатив «Моѐ Отечество»; 

 Зайцева Екатерина Викторовна - Региональная ассоциация общественных 

объединений «Круглый стол молодѐжных и детских общественных объединений 

Свердловской области». 

 

Повестка заседания Правления Национального Совета: 

 

1. Об итогах деятельности Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России в первом полугодии 2015 года. 

2. О ходе реализации Программы стратегического развития Национального 

Совета молодѐжных и детских объединений России на 2014-2017 гг.  
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3. О мероприятиях Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России, запланированных на второе полугодие 2015 года. 

4. О проекте плана работы Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России на 2016 год. 

5. О внесении изменений в Устав Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России. 

6. Об уплате членских взносов. 

7. О приѐме новых членов в состав Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России. 

8. О приостановлении членства организаций в составе Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России. 

9. О Всероссийском форуме молодѐжных организаций. 

10. Об информационной политике и новом сайте Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России. 

11. О звании «Почѐтный работник сферы молодѐжной политики». 

12. Разное. 

Решения заседания Правления Национального Совета: 

1. Принять информацию к сведению.  

Принято единогласно. 

2. Принять информацию к сведению. Согласиться, что деятельность 

Национального Совета и запланированные мероприятия проходят в рамках 

Программы стратегического развития Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России на 2014-2017 гг. 

Принято единогласно. 

3. Принять информацию к сведению. Предложить членским организациям 

принять активное участие в подготовке и проведении запланированных 

мероприятий. 

Принято единогласно. 

4. Принять информацию к сведению Членским организациям дать свои 

предложения для включения в План мероприятий Национального Совета на 2016 

год и направить их до 7 октября 2015 года   по адресу: 

ellina.afanasyeva@youthrussia.ru. 

Принято единогласно. 

5. Поручить Председателю Национального Совета провести необходимую 

работу по подготовке изменений в Устав Ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России» в связи с 

изменениями ГК РФ и подготовить проект новой редакции Устава Национального 

Совета до 15 декабря 2015 года. 

Принято единогласно. 

6. Членским организациям оплатить взносы в установленные сроки. 

Организациям, которые имеют задолженности по взносам, при отсутствии 

возможности единовременной оплаты - предоставить графики погашения 

задолженности.  

В случае наличия задолженности по членским взносам более пяти лет и 

невозможности их погашения организацией – поставить вопрос о приостановлении 

членства. 
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Принято единогласно. 

7. 7.1. Принять в состав Ассоциации общественных организаций 

«Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России» Региональную 

общественную организацию «Академия творческой молодѐжи Республики 

Татарстан».  

Принято единогласно. 

7.2. Принять в состав Ассоциации общественных организаций «Национальный 

Совет молодѐжных и детских объединений России» Общероссийское общественное 

движение «Социал-демократический союз молодѐжи Справедливая Россия». 

Принято единогласно. 

7.3. Принять в состав Ассоциации общественных организаций «Национальный 

Совет молодѐжных и детских объединений России» Общероссийскую 

общественную молодѐжную организацию «Всероссийский ленинский 

коммунистический союз молодѐжи». 

Голосовали: «ЗА» – 11        «ПРОТИВ» - 0        «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2. 

Решили: Принять в состав Национального Совета Общероссийскую 

общественную молодѐжную организацию «Всероссийский ленинский 

коммунистический союз молодѐжи». 

7.4. Принять в состав Ассоциации общественных организаций «Национальный 

Совет молодѐжных и детских объединений России» Общероссийский союз 

общественных объединений «Российский национальный подготовительный комитет 

всемирных фестивалей молодѐжи и студентов». 

Принято единогласно. 

8. Аппарату Национального Совета в срок до 15 декабря 2015 года 

подготовить информацию о деятельности организаций, не оплачивающих членские 

взносы более 5 лет.  

Принято единогласно. 

9. Принять информацию к сведению. Предложить членским организациям 

принять активное участие в подготовке и проведении Всероссийского форума 

молодѐжных организаций. 

Принято единогласно. 

10. Принять информацию к сведению. Членам правления дать свои 

предложения по содержанию сайта и направить их до 30 сентября 2015 года по 

адресу: ellina.afanasyeva@youthrussia.ru. 

Принято единогласно. 

11. 11.1. Поддержать кандидатуры, рекомендованные членскими 

организациями, для подачи на звание «Почѐтный работник в сфере молодѐжной 

политики». 

Принято единогласно. 

11.2. Продлить приѐм наградных листов до 2 октября 2015 года. Направить 

членским организациям соответствующую информацию. 

         Принято единогласно. 

12. 12.1. Членам правления направить свои предложения по кандидатуре для 

участия в выборах в Европейский молодѐжный форум до 30 сентября 2015 года в 

Аппарат Национального Совета на электронный адрес: 

ellina.afanasyeva@youthrussia.ru. 

12.2. Членским организациям проинформировать своих партнѐров из стран-

участниц СНГ о проведении заседания Совета по делам молодѐжи государств-

mailto:ellina.afanasyeva@youthrussia.ru
mailto:ellina.afanasyeva@youthrussia.ru
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участников СНГ, которое пройдѐт с 28 по 30 октября 2015 года в г. Москва и о 

встрече лидеров молодѐжных общественных объединений стран Содружества, 

которая пройдѐт с 27 по 30 октября 2015 года в г. Москва. Предложения по 

кандидатурам направить в срок до 29 сентября 2015 года по адресу: 

ellina.afanasyeva@youthrussia.ru. 

         Принято единогласно. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 

 

 

 

 

26.  Российско-Польско-Германский Триалог 

 
Дата проведения: 28 сентября – 3 октября 2015 года 

 

Место проведения: Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Целью Российско-Польско-Германского Триалога являлось 

создание открытого диалога между молодыми людьми из Германии, Польши 

и России. Организаторы предоставили участникам возможность внести свой вклад 

в развитие и поддержание прочных отношений между тремя странами.  

В рамках программы Форума были организованы  различные семинары, 

экскурсии и дискуссии с известными медийными персонами, политиками, 

экономистами и деятелями культуры из Германии, Польши и России. Заместителю 
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председателя Национального Совета, Лукьяне Суворовой, представилась 

возможность, как эксперту, представлять Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России. 

 29 сентября состоялась открытая панельная дискуссия «Представления друг о 

друге в рамках российско-польско-германского сотрудничества», которая прошла в 

парке искусств Музеон. В дискуссии приняли участие: Голине Атай (ARD Москва), 

Ариадна Рокоссовская («Российская газета»), Лукаш Венерски (Институт 

общественных отношений, Варшава), Модератором выступит Андрей Кинякин 

(РУДН).  

30 сентября, в рамках программы мероприятия, состоялся показ фильма «Малая 

Москва» (польск. Mała Moskwa) — польский художественный фильм режиссѐра 

Вальдемара Кшистека. Показ прошѐл совместно с Польским культурным центром.  

 

 
 

27. Второй обучающий модуль Долгосрочного тренинга по 

неформальному образованию и межкультурному обучению для 

тренеров из Российской Федерации 

 
Дата проведения: 5 - 11 октября 2015 года 

 

Место проведения: г. Будапешт, Венгерская Республика 

 
Краткое описание: Программа долгосрочного тренинг курса по неформальному 

образованию и межкультурному обучению для тренеров из Российской Федерации 

состояла из: первого очного обучающего модуля, который прошел в декабре 2014 

года, дистанционного обучения в течение года, и второго обучающего модуля, 

который состоялся в Европейском Молодѐжном Центре Будапешта с 5 по 11 

октября 2015 года. В мероприятии приняли участие 23 тренера в сфере 

неформального образования и межкультурного обучения из Российской Федерации. 

Долгосрочный тренинг-курс был призван способствовать повышению качества 

образовательных мероприятий в молодѐжной сфере в Российской Федерации путѐм 
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развития компетенций тренеров в области неформального образования и 

межкультурного обучения. 

Задачи тренинг-курса: 

- определить роль неформального образования в социальных преобразованиях 

общества; 

- обсудить значение неформального образования как инструмента поддержки 

молодѐжной политики и молодѐжной работы; 

- сформировать понимание роли тренера в процессе неформального образования;  

- развить ключевые компетенции, необходимые для проведения тренингов в 

молодѐжной среде; 

- отработать практические тренерские навыки в планировании, подготовке, 

проведении и оценке образовательных мероприятий;  

- изучить принципы, ценности и подходы неформального образования и 

межкультурного обучения; 

- создать экспериментальную модель по подготовке тренеров в молодѐжной среде 

в Российской Федерации и основы обучающей системы для тренеров, работающих с 

молодѐжью;  

- содействовать созданию национального пула молодѐжных тренеров в 

Российской Федерации; 

- способствовать повышению авторитета неформального образования в области 

молодѐжной политики Российской Федерации и создание качественных 

предпосылок для его признания; 

- разработать систему инструментов самооценки тренеров, включая их тренерских 

компетенций. 

Результаты: По итогам тренинг-курса Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России приступил к формированию национального пула 

молодѐжных тренеров в Российской Федерации. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 
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28. Первое заседание Дискуссионного клуба Комиссии по 

национальной политике 

 
Дата проведения: 12 октября 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Темой первого заседания Дистанционного клуба Комиссии 

по национальной политике стало «Информационное сопровождение национальной 

политики: содержания, понятия, проблемные вопросы, предложения». Мероприятие 

прошло в медиа-центре Комиссии по вопросам информационного сопровождения 

государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям.  

В работе клуба приняли участие представители Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, представители Федерального агентства по делам 

национальностей, Государственной думы, Органов федеральной и региональной 

власти, лидеры федеральных национально-культурных автономий и общественных 

объединений, ведущие учѐные - специалисты в сфере национальной политики. 

Председатель Национального Совета, Григорий Валерьевич Петушков, также 

принял участие в первом заседании Дискуссионного клуба. 

Активное участие в работе клуба приняли представители федеральных и 

региональных средств массовой информации, радио - теле каналов, газет и 

журналов, интернет сообщества.  

В центре обсуждений клуба стояли вопросы информационного сопровождения 

национальной политики, имеющиеся проблемы и предложения по их разрешению; 

мировоззренческие вопросы цивилизационного единства народов России; 

пропаганда опыта России как исторически успешного многонационального 

государства; противодействие внешним информационным кампаниям по 

разобщению народов страны.  

Результат: По итогам работы заседания Клуба принят ряд, принципиальных для 

информационного обеспечения национальной политики решений, которые будут 

опубликованы в первом Бюллетене Комиссии. 

 

29.  Совместный тренинг-семинар «50/50» для специалистов по 

работе с молодѐжью из органов государственной власти Российской 

Федерации совместно с представителями молодѐжных общественных 

организаций 

 

Дата проведения: 20 - 24 октября 2015 года 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Тренинг-семинар «50/50» был направлен на повышение 

квалификации участников тренинга-семинара в области работы с молодѐжью и 

укрепление сотрудничества между представителями государственных структур и 
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общественных объединений с учѐтом ценностей и подходов Совета Европы и 

приоритетов Российской Федерации. Данная цель мероприятия была определена в 

соответствии с рекомендациями партнѐров по проведению семинара, базируясь на 

мнениях участников семинаров прошлых лет и принимая во внимание актуальные 

вопросы в сфере молодѐжной политики в Российской Федерации. 

В семинаре приняли участие представители из 18 регионов России: 

Калининградская область, Свердловская область, Ульяновская область, 

Архангельская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кировская 

область, Липецкая область, Амурская область, Ростовская область, Рязанская 

область, Сахалинская область, Москва, Тверская область, Новосибирская область, 

Республика Карелия, Удмуртская Республика, Республика Татарстан. 

Основными задачами тренинг-семинара были определены следующие: 

- стимулировать развитие компетенций у участников тренинга-семинара в 

области разработки и реализации молодѐжной политики, молодѐжного участия, 

неформального образования и молодѐжной работы; 

- сформировать у участников тренинга-семинара единое понимание подходов, 

приоритетов и понятий в сфере работы с молодѐжью, применяемых в Совете 

Европы и Российской Федерации;  

- акцентировать внимание участников тренинга-семинара на важности 

партнѐрского взаимодействия общественного и государственного секторов в 

процессе планирования и реализации молодѐжной политики на разных уровнях; 

- создать пространство для генерирования идей и обмена опытом, инструментами 

и практикой в области работы с молодѐжью; 

- вдохновить участников на дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере 

работы с молодѐжью и применение полученных знаний и опыта в последующей 

работе на разных уровнях. 

В течение пяти дней участники работали с темами молодѐжной политики и 

молодѐжного участия, неформального образования, знакомились с конкретными 

инструментами и методами молодѐжной работы, а также им удалось 

проанализировать свой профессиональный опыт и свои компетенции и сравнить их 

с компетенциями Европейского портфолио молодѐжного работника. Кроме этого, 

участники провели практическую работу и исследовали мнение молодѐжи Санкт-

Петербурга по пяти направлениям работы: взаимодействие органов государственной 

власти и государственных учреждений с молодѐжью Санкт-Петербурга; 

деятельность молодѐжных некоммерческих организаций и неформальных 

объединений; работа органов молодѐжного самоуправления в учебных заведениях и 

в регионе; молодѐжь и городские пространства; информирование и активность 

молодѐжи в социальных сетях. Участники самостоятельно разработали формы 

опросов, провели опрос и проанализировали результаты, отметив важность прямого 

общения с молодѐжью. 

Результат: Важным результатом тренинг-семинара стало понимание и осознание 

важности партнѐрского взаимодействия общественного и государственного 

секторов в работе с молодѐжью на разных уровнях. 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 
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30. Экспертная встреча «Общественный Дипломатический корпус» 

 
Дата проведения: 21-25 октября 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Основной целью экспертной встречи, стало повышение 

уровня вовлеченности социально-ориентированных НПО России и государств СНГ, 

Балтии, Кавказа, соотечественников, проживающих за рубежом, стран-членов 

Совета Европы в международную деятельность путѐм создания команды 

представителей молодѐжных НПО, объединѐнных общими идеями и подходами к 

развитию общественной дипломатии, мира, дружбы и сотрудничества, обладающих 

необходимыми знаниями и компетенциями для профессионального участия в 

программах общественной дипломатии и способствующих развитию идей 

интеграции на пространстве стран Содружества. 

В мероприятии приняли участие 50 представителей молодѐжных организаций 

России, стран СНГ, Балтии, Кавказа, стран-членов Совета Европы, 

соотечественники, проживающие за рубежом. 

Со-организаторами мероприятия выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России, Федеральное агентство по делам молодѐжи, ФГБУ 

«Международный молодѐжный центр» при поддержке Министерство образования и 

науки России и МГИМО МИД России. 

В течение трѐх дней работы состоялись встречи с представителями Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Российского совета по международным делам, 

Евразийской экономической комиссии, международного телеканала «Russia Today». 

В торжественном открытии Встречи, которое состоялось 22 октября в стенах 

МГИМО МИД России, приняли участие видные общественные деятели, 

представители органов государственных власти и дипломатических структур. 

В рамках мероприятия прошли обучающие семинары по международному 

молодѐжному сотрудничеству и общественной дипломатии, а также лекции о 

международных отношениях по тематике «Двухстороннее и многостороннее 

взаимодействие России».  

Кульминацией мероприятия стал Бал выпускников Общественного 

Дипломатического Корпуса.   

Результаты: Повышение компетенции участников в сфере международного 

молодѐжного сотрудничества посредством обмена опытом, лекционных и 

семинарских занятий с преподавателями ведущих ВУЗов России, встреч с лидерами 

общественных объединений и представителями профильных государственных 

структур. 

Организаторам удалось объединить команду молодѐжных лидеров, задача 

которых содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, 

достойно представлять интересы, культуры, традиции стран на международном 

уровне, посредством участия в различных программах и проектах молодѐжной 
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тематики, реализовывать совместную деятельность по развитию и популяризации в 

обществе и молодѐжной среде принципов и лучших традиций демократии, 

парламентаризма, гражданской активности, взаимоуважения, добрососедства, 

межкультурного диалога, солидарности, основанных на международном опыте. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 

 

 
 

31. Встреча лидеров молодѐжных объединений стран Содружества 

 
Дата проведения: 27-30 октября 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Основными целями мероприятия стали: формирование 

современной повестки развития молодѐжной политики и работы с молодѐжью в 

странах СНГ; обмен лучшими практиками и изучение подходов к молодѐжной 

политике в разных странах; налаживание международного сотрудничества среди 

молодѐжных организаций региона стран Содружества; обсуждение возможности 

создания единой платформы для молодѐжных организаций - Конфедерация 

национальных Ассоциаций молодѐжных и детских общественных объединений.  

В мероприятии приняло участие 60 человек - лидеры молодѐжных общественных 

объединений национального, регионального уровней стран Содружества 

Независимых Государств и Кавказа, в том числе представители молодѐжных 

общественных объединений из регионов России.  

Организаторы мероприятия: Национальный Совет молодѐжных и детских 

объединений России при поддержке Исполнительного Комитета Содружества 
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Независимых Государств, Совета по делам молодѐжи государств-участников СНГ, 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по делам молодѐжи. 

Задачами мероприятия: 

- поддержание инициатив, направленных на интенсификацию молодѐжного 

сотрудничества стран СНГ; 

- обмен практиками развития молодѐжной сферы стран содружества; 

- укрепление международного сотрудничества среди молодѐжных организаций 

стран СНГ. 

Одним из знаменательных событий данного мероприятия стало совместное 

заседание молодѐжных лидеров с членами Совета по делам молодѐжи государств-

участников СНГ, заседания которого прошли в Москве в эти же дни.  

Также в рамках программы мероприятия прошли панельные дискуссии, 

тематические заседания, обсуждение Положения Конфедерации и проработка 

Устава данной организации, знакомство с молодѐжной политикой стран 

Содружества, выставка проектов национального конкурса «100 идей для СНГ». 

Результат: Рассмотрен проект Положения Конфедерации национальных 

Ассоциаций молодѐжных и детских общественных объединений и осуществлена 

проработка Устава данной организации. 

 

Ответственные за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 
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32. XVIII Заседание Совета по делам молодѐжи 

 государств-участников СНГ 
 

Дата проведения: 28-30 октября 2015 год 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 
 

Участники:  

 Ливанов Дмитрий Викторович - Министр образования и науки Российской 

Федерации 

 Каганов Вениамин Шаевич - Заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации 

 Поспелов Сергей Валерьевич - Руководитель Федерального агентства по 

делам молодѐжи 

 Карамян Арсен Робертович - Заместитель Министра спорта и по делам 

молодѐжи, Председатель Совета по делам молодѐжи СНГ 

 Ковалева Татьяна Николаевна - Начальник отдела по сотрудничеству в 

области культуры, спорта, туризма и молодежи департамента гуманитарного 

сотрудничества, общеполитических и социальных проблем 

 Айрапетян Давид Размикович - Директор государственной некоммерческой 

организации «Центр реализации молодѐжных мероприятий» при Министерстве 

спорта и по делам молодѐжи, секретарь Совета 

 Бабаев Интигам Вагиф оглы -  Заместитель Министра молодѐжи и спорта, 

член Совета 

 Сеидзаде Шахин Камиль оглы - Председатель Национального совета 

молодѐжных организаций, член Совета 

 Якжик Виктор Викторович - Заместитель Министра образования, член 

Совета 

 Беляков Андрей Эдуардович - Первый секретарь Центрального комитета 

общественного объединения «Белорусской республиканский союз молодѐжи», член 

Совета 

 Эгембердиев Бакыт Жолдошбекович - Заместитель Министра труда, 

миграции и молодѐжи, член Совета 

 Страдзе Александр Эдуардович - Директор Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодѐжи Министерства образования и науки, 

член Совета 

 Петушков Григорий Валерьевич - Председатель Национального Совета 

молодѐжных и детских объединений России, член Совета 

 

Краткое описание: в рамках заседания Совета его участники представили 

существующие инструменты и технологии реализации молодѐжной политики в 

своих странах, нормативно-правовые аспекты отрасли, а также поделились планами 

по развитию международного молодѐжного сотрудничества.  
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 29 октября по окончании первой части заседания в информационном агентстве 

«РИА Новости» состоялась пресс-конференция по теме: «Международное 

молодѐжное сотрудничество стран Содружества». Участие в пресс-конференции 

приняли руководитель Федерального агентства по делам молодѐжи Сергей 

Поспелов, председатель Совета по делам молодѐжи государств-участников СНГ 

Арсен Карамян, директор Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи Министерства образования и науки России Александр 

Страдзе и начальник отдела департамента гуманитарного сотрудничества, 

общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ, Татьяна 

Ковалѐва. В этот же день члены Совета приняли участие в Возложении цветов к 

Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. 

30 октября в Московском государственном университете информационных 

технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА) Члены Совета по делам 

молодѐжи провели встречу с лидерами молодѐжных организаций государств-

участников СНГ, которые представили свои предложения по развитию молодѐжного 

сотрудничества между своими странами. 

Результаты: Обсуждено выполнение Плана мероприятий на            2014-2015 

годы по реализации Стратегии международного молодѐжного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период до 2020 года и достигнуты договорѐнности 

содействовать качественному выполнению Плана мероприятий на 2016-2017 годы 

по реализации названной Стратегии, а также направлению национальных делегаций 

для участия в международных мероприятиях, предусмотренных Планом. Решили 

направить до 1 декабря 2015 года в Исполнительный комитет СНГ 

актуализированную информацию о работе студенческих трудовых и молодѐжных 

волонтѐрских отрядов в 2015 году, для последующего обобщения. Достигнуты 

договорѐнности оказывать содействие созданию совместных молодѐжных отрядов, 

подписанию соглашений о взаимном обмене студенческими трудовыми  и 

волонтѐрскими отрядами для работы на территориях государств-участников СНГ. 

Направлена просьба к Российской Федерации в 2016 году провести Международный 

форум молодѐжных волонтѐрских организаций. Принято решение создать рабочую 

группу по подготовке Концепции развития молодѐжного волонтѐрского движения 

на пространстве СНГ. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Бункин Дмитрий, координатор мероприятия 
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33. VIII Форум неправительственных организаций 

 
Дата проведения: 2-3 ноября 2015 года 

 

Место проведения: г. Тбилиси, Республика Грузия 

 
Краткое описание: 2-3 ноября 2015 года в г. Тбилиси (Грузия) проходил VIII 

Форум неправительственных организаций стран Черноморского региона, куда 

входят Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Азербайджан, Турция, 

Румыния, Молдавия. 

 Форум проводится с 2008 года на постоянной основе и собирает представителей 

НПО разного профиля. 

Основной целью данного Форума является выстраивание сотрудничества НПО 

стран Черноморского региона через работу над совместными проектными идеями в 

различных областях: противодействие коррупции, вопросы устойчивого развития, 

права человека и т.д. Тематика молодѐжного сотрудничества в регионе на подобном 

Форуме НПО затрагивалась впервые и была инициирована Национальными 

Советами, представляющими интересы молодѐжи в своих странах. 

В рамках Форума, представители Национальных Советов Армении, Грузии, 

Молдовы, Украины, Турции, Румынии и России представили направления своей 

деятельности и планы по дальнейшему сотрудничеству в регионе. Национальный 

Совет молодѐжных и детских объединений России на Форуме представлял 

координатор международных программ, Александр Болотнов. 

Национальным Советом России были озвучены планы по проведению очередного 

Черноморского молодѐжного форума в Сочи в декабре этого года, для участия в 

котором были приглашены представители Национальных Советов других стран с 

целью углубления международного молодѐжного сотрудничества в регионе.   
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34. Семинар по молодѐжной политике и молодѐжной работе в 

Российской Федерации 

 
Дата проведения: 02-07 ноября 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Основной целью мероприятия являлось создание условий для 

построения диалога и взаимного обучения в сфере молодѐжной политики и 

молодѐжной работы в Российской Федерации и других странах-участницах 

Европейской культурной конвенции с учѐтом многообразия опыта и подходов, а 

также реалий современного общества. 

Участниками семинара стали 40 человек из государств-участников Европейской 

культурной конвенции - представители органов государственной власти, 

ответственных за реализацию молодѐжной политики; специалисты по работе с 

молодѐжью региональных органов власти и органов местного самоуправления; 

представители молодѐжных общественных организаций и государственных 

учреждений, работающих с молодѐжью на международном, национальном и 

региональном уровнях; представители академических и научно-исследовательских 

институтов, осуществляющих исследования молодѐжи. 

География участников охватывает 18 стран: Россия, Италия, Польша, 

Великобритания, Ирландия, Испания, Эстония, Армения, Македония, Болгария, 

Белоруссия, Сербия, Венгрия, Азербайджан, Молдова, Финляндия, Литва, Словения.  

Со-организаторами мероприятия выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России и Молодѐжный Департамент Совета Европы при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодѐжи. 
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Организаторами, в рамках данного мероприятия, были определены следующие 

задачи: 

- познакомить участников с подходами и особенностями реализации молодѐжной 

политики в Российской Федерации и других странах-участницах Европейской 

культурной конвенции; 

- рассмотреть позитивные практики молодѐжной работы как инструмента 

реализации национальной молодѐжной политики; 

- ознакомить участников с ценностями и принципами Совета Европы, а также 

деятельностью Молодѐжного Сектора Совета Европы; 

- обсудить возможности и опыт применения на национальном уровне подходов 

Совета Европы в молодѐжной сфере; 

- актуализировать роль молодѐжной политики и молодѐжной работы в контексте 

новых реалий общества и потребностей современной молодѐжи; 

- способствовать формированию партнѐрских связей между участниками и 

дальнейшей разработке совместных инициатив между Российской Федерацией и 

другими странами. 

В течение четырѐх рабочих дней участники  познакомились с подходами и 

особенностями реализации молодѐжной политики в Российской Федерации и других 

странах-участницах Европейской культурной конвенции, рассмотрели позитивные 

практики молодѐжной работы как инструмента реализации национальной 

молодѐжной политики, актуализировали роль молодѐжной политики и молодѐжной 

работы в контексте новых реалий общества и потребностей современной молодѐжи, 

а так же обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.  

Семинар предоставил возможность участникам обсудить реалии и вызовы 

современного общества, влияющие на качество жизни молодѐжи, а также новые 

подходы и практики молодѐжной политики и работы, применяемые в Совете 

Европы и на различных уровнях в Российской Федерации. 

Программа семинара была основана на принципах и практиках неформального 

образования и составлена с использованием подхода, ориентированного на 

обучаемого, с возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта 

участников.  

 Перед участниками выступили представители Консультативного совета по 

молодѐжи Совета Европы, Президент Европейского Молодѐжного Форума, 

Директор Европейской Ассоциации Молодѐжных Карт (EYCA), Директор 

организации «Eurodesk», а также в рамках сессии «Государственная молодѐжная 

политика в Российской Федерации участники семинара встретятся с начальником 

Управления молодѐжных проектов и программ Федерального агентства по делам 

молодѐжи.  

 Данное мероприятие является частью Плана действий на 2014-2015 годы по 

реализации Рамочной программы сотрудничества Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодѐжной политики. 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 
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35. Делегация Российской Федерации на Кубе для подачи заявки на 

Всемирный фестиваль молодежи-2017 

 
Дата проведения: 8-12 ноября 2015 года 

 

Место проведения: Республика Куба 
 

Краткое описание: Россия получила право на проведение XIX Всемирного 

фестиваля молодѐжи и студентов в 2017 году. Российская заявка на проведение 

фестиваля стала единственной, получившей одобрение Генеральной ассамблеи 

Всемирной федерации демократической молодѐжи. 

Представители стран-участниц ВФДМ одобрили заявку, исходя из того, что 

Россия показала консолидацию всех членских организаций Всемирного фестиваля 

молодѐжи и студентов, крупнейших студенческих союзов и молодѐжных 

объединений. В заявке предоставлены гарантии со стороны государства. На 

решение Генассамблеи повлияло и презентованное Россией предполагаемое место 

проведения фестиваля - город Сочи с его высоким уровнем инфраструктуры. Заявку 

Российской Федерации публично поддержали членские организации ряда стран: 

Чехии, Ливана, Индии, ЮАР, Кубы, Греции, Кипра и Вьетнама. 

Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России представляли 

Григорий Петушков и Сергей Багров. 

Результаты: Руководство ВФДМ во главе с президентом федерации прибудут в 

Россию в начале 2015 года для проведения оценочной встречи в Москве и Сочи. В 

рамках визита состоится первое заседание национального подготовительного 

комитета будущего фестиваля.  
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В начале 2016 года в России пройдѐт совместное заседание Генерального совета и 

Международного союза студентов, на котором будет утверждено точное место и 

даты проведение фестиваля.  

 

 

 

36. Программа «Молодѐжные делегаты ООН» 

 
Дата проведения: 9 – 13 ноября 2015 года 

 

Место проведения: г. Брюссель, Королевство Бельгия 

 
Краткое описание: В 2015 году Национальный совет молодѐжных и детских 

объединений России в первый раз проводит программу «Молодѐжные делегаты 

ООН», в рамках которой студенты и молодые профессионалы в области 

международных отношений смогут принять участие в официальных заседаниях 

различных органов ООН в статусе участников официальной делегации Российской 

Федерации.  

Одним из таких органов в этом году была выбрана международная организация 

ЮНЕСКО, где с 9 по 13 ноября наряду со штатными дипломатами в заседаниях 

участвовал студент 1 курса магистратуры МГИМО Кирилл Зарифулин. Кирилл был 

выбран в качестве молодѐжного делегата ЮНЕСКО, поскольку хорошо владеет 

французским и английским языками и уже имел опыт взаимодействия с этой 

организацией. 

Во вторую неделю Генеральной конференции работа шла над вторым крупным 

блоком вопросом, а именно IT и коммуникации, их влияние на культуру и 

молодѐжную политику, а также на выполнение целей в рамках стратегии 
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устойчивого развития. Вместе с российскими дипломатами Кирилл присутствовал 

на заседаниях, составлял короткие заметки о позициях стран для дальнейшего 

поиска союзников в продвижении пунктов повестки, выгодных для нашей страны, 

знакомился и налаживал контакты с молодѐжными представителями других стран в 

ЮНЕСКО.  

Как отметил Кирилл, особенно важным моментом заседаний стало представление 

итогов Молодѐжного форума ЮНЕСКО, который прошѐл за неделю перед началом 

Генеральной Конференции. «Было интересно наблюдать за реакцией дипломатов на 

нестандартные предложения молодых людей. Могу сказать, что работа моими 

сверстниками была проделана не зря, так как во время отчѐта представителей 

Молодѐжного форума подавляющее большинство дипломатов, склонив головы, что-

то строчили в своих блокнотах», — говорит Кирилл. 

Результат: Участие в переговорах между главой секции молодѐжной и 

спортивной политики ЮНЕСКО Александром Шишликом и Российскими 

дипломатами. Речь шла о проведении в Российской Федерации ряда мероприятий в 

спортивной сфере.  

 

 
 

37. XI Российско-Германский Молодѐжный Парламент 

 
Дата проведения: 15-20 ноября 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Организаторы данного мероприятия поставили на первое 

место развитие гражданского диалога, а также содействие зарождению новых 

проектов и форм сотрудничества между участниками парламента и партнѐрскими 

организациями. Основной задачей мероприятия было, познакомить участников 

Российско-Германского молодѐжного парламента с системой представительных 
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органов власти Российской Федерации и обучить основным формам, методам и 

технологиям участия молодых граждан в принятии значимых решений. 

Участниками стали 50 человек, молодые люди из России и Федеративной 

Республики Германии, занимающиеся общественной деятельностью, а также 

молодые парламентарии и журналисты, участвующие в реализации молодѐжной 

политики и международного двустороннего сотрудничества. 

Со-организаторами мероприятия выступили: Ассоциация общественных 

объединений «Национальный Совет молодѐжных и детских объединений России», 

Фонд «Германо-российский молодѐжный обмен» при поддержке Федерального 

агентства по делам молодѐжи, Российского координационного бюро по 

молодѐжным обменам с Федеративной Республикой Германией, Московской 

городской Думы и Общественной палаты Российской Федерации. 

Мероприятие прошло в формате большой деловой игры. В рамках игры была 

создана модель Парламента независимого государства с республиканской формой 

правления и демократическим политическим режимом. Парламент включал в себя 

всех участников мероприятия. По условиям игры Парламент начал свою работу в 

первый день деловой игры, как если бы он был только что сформирован после 

очередных парламентских выборов. Все депутаты Парламента были разделены по 

фракциям, в которые они предварительно записались в рамках подготовки к 

мероприятию.  

В проведении программы Парламента приняли участие эксперты и тренеры 

Национального Совета молодѐжных и детских объединений России и Фонда 

«Германо-Российский молодѐжный обмен», представители органов государственной 

власти, политологи, социологи, а также представители средств массовой 

информации. 

Результаты: Подготовлена Резолюция, которая была представлена на Совете по 

делам молодѐжи РФ и ФРГ, создан пул специалистов в области российско-

германского сотрудничества из числа участников и разработаны рекомендации для 

НКО для организации и проведения Парламента на местах. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Афанасьева Эллина, помощник председателя. 
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38.  Всемирный молодѐжный форум Российских соотечественников 

 

Дата проведения: 21 - 23 ноября 2015 года 

 

Место проведения: г. София, Республика Болгария  

 

Краткое описание: Всемирный молодѐжный форум российских 

соотечественников прошел под названием «Победа в памяти поколений» и был 

посвящѐн 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. В мероприятии 

приняли более 100 соотечественников из 72-х стран мира. 

Организаторами Форума выступили Координационный совет российских 

соотечественников в Болгарии, Федерация «Союз соотечественников» и 

Национальное общество «Вместе с Россией» при поддержке Министерства 

иностранных дел России, Правительственной комиссии по делам соотечественников 

за рубежом (ПКДСР), Федерального агентства «Россотрудничество», Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом и Фонда 

«Русский мир». 

От Национального Совета молодѐжных и детских объединений России участие в 

форуме принял Александр Болотнов, координатор международных программ, 

который представил реализуемые проекты организации по работе с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, в области сохранения 

исторической памяти, а также планируемые инициативы на предстоящий год. 

 Одной из таких инициатив является Всероссийский форум молодѐжных 

организаций, который Национальный Совет совместно с Федеральным агентством 

по делам молодѐжи планирует провести в 2016 году и организовать на нем 

площадку для российских соотечественников. 

Результат: Установление контактов и планирование совместной деятельности 

НКО России с организациями соотечественников за рубежом. 

 

39.  II Российско-Польский Молодѐжный Форум. 

 

Дата проведения: 6-10 декабря 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Форум был проведѐн с целью активного вовлечения его 

участников в развитие международного сотрудничества молодѐжи России и Польши 

через формирование проектных инициатив, развитие активной жизненной позиции, 

обмена опытом в сфере реализации молодѐжной политики и работы с молодѐжью, 

обсуждения актуальной повестки молодѐжи двух стран и выработки совместных 

решений и рекомендаций.  

Участниками форума стали лидеры и активисты молодѐжных организаций, 

студенты, молодые учѐные, предприниматели, соотечественники, проживающие в 

Польше, молодые блоггеры и журналисты, занимающиеся развитием 
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международного молодѐжного сотрудничества и общественной дипломатии (25 

участников из Польши и 25 участников из России). 

Со-организаторами мероприятия выступили: Федеральное Агентство по делам 

молодѐжи, Национальный Совет детских и молодѐжных объединений России, 

Международный молодѐжный центр, Фонд «Российско-Польский центр диалога и 

согласия». 

Основными задачами Форума было: 

- познакомить участников с подходами и принципами развития молодѐжной 

политики, работы с молодѐжью, молодѐжного участия; 

- создать устойчивую мотивацию на сотрудничество и проектную деятельность, 

направленную на позитивные изменения в жизни местного сообщества;  

- содействовать повышению доверия, толерантности и социальной сплочѐнности 

молодѐжи России и Польши через межкультурный диалог;  

- актуализировать повестку молодѐжной политики в рамках российско-польского 

сотрудничества;   

- создать условия для эффективной коммуникации и долгосрочного взаимодействия 

участников; 

- разработать предложения в План деятельности по развитию российско-польского 

молодѐжного сотрудничества;  

- способствовать формированию позитивного образа двух стран; 

- организовать и провести образовательные программы, семинары, тренинги, 

нацеленные на повышение эффективности гуманитарной, образовательной, научной 

и инновационной деятельности молодѐжи. 

В рамках программы Форума участникам было предложено обсудить темы 

работы с молодѐжью и развитие молодѐжной политики в России и Польше, 

молодѐжное предпринимательство и трудоустройство молодѐжи, а также 

разработать совместные проекты. Представители двух стран приняли участие в 

возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.  

Результат: Дальнейшее развитие партнерских отношений между НКО России и 

Польши. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 
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40. Заседание Комиссии по международному молодѐжному 

сотрудничеству 

 
Дата проведения: 8 декабря 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Расширенное заседание Комиссии по международному 

молодѐжному сотрудничеству Совета по делам молодѐжи Министерства 

образования и науки Российской Федерации прошло в рамках Конференции 

организаторов международных молодѐжных обменов на базе образовательных 

организаций высшего образования. 

Участниками являлись представители Министерства образования и науки, 

Федерального агентства по делам молодѐжи, Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России, преподаватели Московского авиационного института, 

Института молодѐжной политики и международных отношений МИРЭА, лидеры и 

активисты ведущих общественных объединений и организаций. 

На заседании были подведены итоги 2015 года в области международного 

сотрудничества, обсуждались инновации и изменения, связанные с обстановкой на 

мировой арене, а также приоритетные направления следующего года. 

Важными темами стали долгосрочные связи с Германией и Китаем. Следующий 

год для сотрудничества с данными странами будет носить тематический характер. 

Российско-Германский год станет годом молодѐжных обменов, Российско-

Китайский – годом средств массовой информации. 

Участникам Конференции были презентованы результаты научно-

исследовательской работы, выполненной МАИ, целью которой являлось разработка 
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и формирование информационно-аналитической системы по сопровождению 

программ международных молодѐжных обменов на базе организаций высшего 

образования, а также методических материалов по организации и реализации 

международных молодѐжных обменов на базе организаций высшего образования. 

Многие ВУЗы уже разместили информацию о своих мероприятиях в разработанной 

системе. Сейчас эта платформа находится на этапе тестового использования и в 

2016 году будет запущена в широкую эксплуатацию. В области работы с 

соотечественниками был дан курс на активизацию и мотивирование молодых 

российских общественников, предпринимателей, блоггеров, журналистов, 

парламентариев, проживающих за рубежом.  

Членами Комиссии отмечена необходимость переходить от 

информирования соотечественников о мероприятиях, которых они могут 

принимать участие к поддержке их инициатив на местах. 
Результаты: В 2016 году будет сделан упор на развитие двусторонних связей 

России с Арменией, Белоруссией, Азербайджаном, Лаосом, Камбоджей, особое 

внимание будет уделено и отношениям России с США, Францией, Японией, 

Люксембургом. Будет также продолжаться работа по линии многостороннего 

сотрудничества: СНГ, АСЕАН, ШОС, БРИКС, Черноморское сотрудничество. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Багров Сергей, член Президиума Правления 

Национального Совета  

 

 
 

 

41. III Черноморский молодѐжный форум 

 
Дата проведения: 13 -17 декабря 2015 года 

 

Место проведения: г. Сочи, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Черноморский молодежный форум проводился в целях 

содействия развитию международного молодѐжного сотрудничества, развитию 
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сферы молодѐжной политики, вовлечению молодѐжи стран Черноморского региона 

в социально-экономическое развитие региона и утверждение принципов построения 

мира с учѐтом международного опыта. 

Участниками мероприятия стали 40 лидеров и активистов молодѐжных 

общественных организаций из стран Черноморского региона: Азербайджана, 

Абхазии, Армении, Болгарии, Молдавии, России и Украины, которые активно 

вовлечены в реализацию проектов по теме международного молодѐжного 

сотрудничества, межкультурного диалога и общественной дипломатии. 

Со-организаторами мероприятия выступили: Национальный Совет молодѐжных и 

детских объединений России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодѐжи. 

В рамках программы мероприятия состоялись: презентация деятельности 

участников, обмен опытом, разработка дорожной карты сотрудничества, встреча с 

представителями национальных объединений города Сочи на базе Олимпийского 

университета, а также для участников была организована насыщенная культурная 

программа с посещением Олимпийского парка и Красной поляны.  

На протяжении четырѐх дней, в рамках круглых столов, встреч с экспертами, 

тематических тренингов, участники обсуждали перспективы и проблемы 

выстраивания молодѐжного сотрудничества в регионе, работали над созданием 

итоговой резолюции форума - дорожной карты. В ходе программы Форума 

состоялось посещение Олимпийского университета, на базе которого была 

организована встреча с представителями молодѐжных общественных организаций и 

национальных объединений города Сочи.  

Результаты: Выработаны предложения по дальнейшему развитию 

сотрудничества в регионе, которые вошли в резолюцию III Черноморского 

молодѐжного форума, а также проект по созданию единой молодѐжной онлайн 

платформы в регионе для свободного и быстрого доступа к информации о 

проходящих форумах, мероприятиях, инициативах в странах Черномора. 

 
Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Суворова Лукьяна, заместитель председателя. 
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42. Конференция по образованию в области прав человека 

в Российской Федерации 

«ЖИВЕМ. УЧИМСЯ. ДЕЙСТВУЕМ» 

 
Дата проведения: 15 Декабря 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 

Краткое описание: Программа Конференции по образованию в области прав 

человека в Российской Федерации была направлена на усиление понимания 

важности образования в области прав человека и его инструментов в молодѐжной 

политике и молодѐжной работе, а также на поддержку реализации инициатив в этой 

области, в том числе посредством использования учебного пособия «Компас». 

Участниками мероприятия стали 45 специалистов в сфере формального и 

неформального обучения, молодѐжные работники и активисты. 

Конференция была организована Молодѐжным Департаментом Совета Европы и 

Национальным Советом молодѐжных и детских объединений России при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по делам молодѐжи. 

Основными задачами мероприятия стало: 

- ознакомить участников с подходами Совета Европы в образовании в области 

прав человека и с Хартией по воспитанию демократической гражданственности и 

образованию в области прав человека; 

- представить учебное пособие «Компас» как инструмент по образованию в 

области прав человека в работе с молодѐжью; 

- рассмотреть роли и возможный вклад заинтересованных сторон в продвижении 

образования в области прав человека в Российской Федерации и создать условия для 

их дальнейшей реализации. 

На официальном открытии конференции выступила Евгения Российская, 

заместитель Руководитель Программного офиса Совета Европы в Москве 

и Григорий Петушков, Председатель Национального Совета молодѐжных и детских 

объединений России. 

Менно Эттема, Образовательный советник Молодѐжного Департамента Совета 

Европы, в своѐм докладе представил информацию об опыте Европы в образовании в 

области прав человека «с, для и при» участии молодых людей. 

Опыт Российской Федерации представила Татьяна Болотина, к.п.н., заведующая 

кафедрой методики преподавания истории, социально-политических дисциплин и 

права ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», так же в своѐм докладе сделав акцент на 

Хартию Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и 

образовании в области прав человека. 

Тема образования в области прав человека является неотъемлемой частью 

большинства мероприятий и проектов, реализуемых в рамках двустороннего 

сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в молодѐжной 

сфере.  
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Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 

43. Тренинг-курс по образованию в области прав человека с 

молодыми людьми в Российской Федерации. 

 
Дата проведения: 16-19 Декабря 2015 года 

 

Место проведения: г. Москва, Российская Федерация 

 
Краткое описание: Тренинг-курс по образованию в области прав человека с 

молодыми людьми в Российской Федерации был направлен на продвижение 

образования в области прав человека в молодѐжной работе и молодѐжной политике 

через развитие компетенций (знаний, умений и отношения) у молодѐжных 

работников и лидеров, активистов общественных организаций и тренеров, с целью 

последующей реализации инициатив, проектов и программ на местном, 

региональном и национальном уровнях. Участниками мероприятия стали 25 

специалистов в сфере формального и неформального обучения, молодѐжных 

работников и активистов. 

Мероприятие было совместно организовано Молодѐжным Департаментом Совета 

Европы и Национальным Советом молодѐжных и детских объединений России при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федерального агентства по делам молодѐжи. 

Задачи тренинг-курса: 

- ознакомить участников тренинг-курса с ценностями, концепциями, принципами 

и подходами образования в области прав человека в соответствии с «Компасом», 

учебным пособием по образованию в области прав человека с участием молодѐжи, и 

Хартией Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и 

образовании в области прав человека; 

- разработать у участников основные компетенции в образовании в области прав 

человека с участием молодѐжи; 

- создать условия для поддержки участников в работе с «Компасом» в различных 

условиях от формального образования до сферы работы с молодѐжью и подготовки 

кадров; 

- создать пространство для обмена позитивными практиками и опытом по 

образованию в области прав человека с участием молодѐжи, поддержки взаимного 

обучения и развития партнѐрских связей; 

- усилить понимание участников ценностей, принципов и программ Совета 

Европы по вопросам образования в области прав человека, а также в целом в 

молодѐжной политике Совета Европы. 

 

Ответственный за мероприятие от Национального Совета молодѐжных и 

детских объединений России: Ольга Попова, заместитель председателя. 
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