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Дорогие друзья и коллеги!

У вас в руках итог работы команды Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России в 2016 году. Значимая часть результатов 
нашей деятельности заключается в решении текущих задач. Но, безуслов-
но, мы готовили и проводили собственные мероприятия, участвовали в со-
бытиях наших партнеров. Реализуемые и поддерживаемые нами проекты 
были направлены в первую очередь на реализацию утвержденной Про-
граммы стратегического развития Ассоциации на 2014-2017 годы.  

В 2016 году нами было проведено и поддержано более 150 мероприя-
тий.  Некоторые из них стали для Национального Совета уже традицион-
ными: прошел VII международный молодёжный лагерь «Диалог», XII Рос-
сийско-Германский молодёжный парламент, VII семинар по молодёжной 
дипломатии «Общественный дипломатический корпус», IV слёт молодых 
соотечественников, проживающих за рубежом, III семинар «Память и уро-
ки Второй мировой войны». 

Удалось нам открыть и историю новых проектов. Так, например, в Ряза-
ни в октябре прошел I Российско-Германский фестиваль русской культуры, 
ставший частью Плана мероприятий российско-германского Года моло-
дёжных обменов. Он был организован нами совместно с Рязанским государ-
ственным университетом имени С. А. Есенина при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 
по делам молодёжи. В Пензе в ноябре мы провели I Российско-Молдавский 
молодёжный форум, основной целью которого стало развитие сотрудниче-
ства молодых лидеров России и Молдавии, а также создание условий для 
формирования двусторонних проектов в социально-культурной сфере. 

При поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции в этом году мы впервые провели Российско-Казахстанский молодёж-
ный форум. Он прошёл в столице с 14 по 17 ноября 2016 года с целью 
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развития сотрудничества представителей молодёжных общественных ор-
ганизаций и студенчества России и Казахстана, создания условий для фор-
мирования двусторонних проектов и программ, а также для поддержания 
и укрепления дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов, созда-
ния образовательного пространства для повышения молодёжного участия, 
развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества моло-
дёжи двух стран.

Безусловно, важным направлением деятельности стала подготовка к про-
ведению в 2017 году Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Наци-
ональным Советом совместно с крупнейшими молодёжными организация-
ми выиграна заявка на право проведения XIX ВФМС в нашей стране. 18 
февраля 2016 года прошла встреча инициативной группы с Президентом 
России В.В. Путиным, где глава государства выразил готовность поддер-
живать фестиваль. За этот год была проделана огромная работа: учреждён 
национальный подготовительный комитет, организована информационная 
кампания по продвижению ВФМС-2017 в России и 140 странах мира, стар-
товал набор российских и иностранных участников, создана Ассоциация 
молодёжных организаций государств – участников СНГ в поддержку фе-
стиваля, проведено несколько подготовительных международных встреч, 
запущен сайт ВФМС. Мы уверены, что нам удалось заложить надёжный 
фундамент для успешного и достойного проведения Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, который станет одним из крупнейших наших общих 
проектов!

В данном информационном отчете вы можете подробно ознакомиться со 
всеми направлениями нашей деятельности в 2016 году. В 2017-м мы при-
мем новую программу стратегического развития Национального Совета на 
следующий период 2017-2020, которая станет основой для деятельности 
нашей ассоциации на следующий отчётный период.

Благодарим всех партнеров и друзей за поддержку наших инициатив и 
неоценимую помощь, без которой было бы невозможно осуществление на-
шей миссии.

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Национального 
Совета молодёжных и детских 
объединений России,
Председатель Национального
подготовительного комитета 
ВФМС 2017           Г. В. Петушков
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Справка об Ассоциации
общественных объединений
«Национальный Совет молодёжных
и детских объединений России»

Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет моло-
дёжных и детских объединений России» была создана 10 января 1992 года 
по инициативе 8 молодёжных общественных объединений. Образование 
Национального Совета было поддержано в Указе Президента Российской 
Федерации № 1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах по 
развитию молодёжной политики в Российской Федерации».

Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 21 августа 1992 года и развивался вместе со страной 
и представлениями о молодёжной политике в России. На данный момент в 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России входит 
58 молодёжных организаций. Таким образом, Национальный Совет явля-
ется наиболее представительным органом молодёжных и детских объеди-
нений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, 
так и за рубежом.

Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории сво-
ей деятельности являющиеся общероссийскими и межрегиональными 
общественными объединениями, региональными ассоциациями (союзами) 
молодёжных и детских общественных объединений, региональными обще-
ственными движениями, организациями, в состав которых входят молодёж-
ные и детские общественные объединения, международными молодёжными 
и детскими общественными объединениями, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации, а также другие социально ориенти-
рованные общественные объединения, оказывающие поддержку детям и 
молодёжи России.

Миссия Национального Совета − объединение усилий молодёжных и 
детских общественных объединений для ответственного, созидательного 
участия в развитии России.

Для выполнения этой миссии Национальный Совет:
1. Объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, кто 

считает служение людям и Отечеству своим призванием, своей про-
фессией, своим долгом и смыслом жизни;

2. Сотрудничает с молодёжными, детскими и другими общественными 
объединениями из разных «уголков» России и мира; с организациями, 
которые объединяют детей и молодёжь, содействуют их социализации 
и развитию, заботятся о них и защищают их интересы; с теми, кто 
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говорит на едином, межнациональном языке дружбы, мира и согласия;
3. Участвует в формировании, реализации и развитии государственной 

молодёжной политики, активно взаимодействует с государством и 
обществом, являясь надёжным партнёром в реализации стратегии со-
циально-экономического развития государства и улучшении качества 
жизни россиян, в сохранении национального и культурного единства 
народов Российской Федерации;

4. Изучает мировые передовые практики в сфере развития молодёжной 
политики, работы с молодёжью, межкультурного диалога и в других 
сферах с целью их анализа и возможности применения внутри страны;

5. Формирует положительный имидж российской молодёжи за рубежом 
и транслирует традиционные российские ценности.

Основной целью деятельности Национального Совета является объеди-
нение усилий молодёжных, детских и других общественных объединений 
России для успешного осуществления социально-ориентированной деятель-
ности, для содействия полноценной и эффективной реализации конституци-
онных прав и свобод детей и молодёжи в России.

Основные задачи деятельности Национального Совета:
1. Создание условий для развития молодёжного и детского движения 

Российской Федерации;
2. Организация правовой, ресурсной, информационной и иной поддерж-

ки молодёжных и детских объединений Российской Федерации;
3. Консолидация молодёжного сообщества для реализации его интере-

сов, защиты прав детей и молодёжи, участия в реализации молодёж-
ных программ и решении общенациональных задач;

4. Участие в разработке и реализации программ молодёжной политики 
в Российской Федерации;

5. Анализ и представление интересов организованной молодёжи, кон-
солидированной позиции или различных позиций молодёжных и 
детских объединений России перед государством, обществом и биз-
несом, организация межсекторного и содействие межведомственному 
взаимодействию в реализации молодёжной политики в Российской 
Федерации;

6. Организация международного молодёжного сотрудничества, пред-
ставление интересов молодёжного и детского общественного движе-
ния Российской Федерации на международной арене.

Деятельность Национального Совета строится, прежде всего, на основе 
проектов и инициатив членских организаций. Национальный Совет соз-
дан не для управления ими, а для объединения усилий ради общей цели. 
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Успешная результативная деятельность членов ассоциации есть смысл су-
ществования Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:
• учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
• обладатель Консультативного статуса при Экономическом и 

Социальном Совете ООН;
• постоянный член Совета по делам молодёжи государств – участников 

СНГ;
• член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской 

Ассамблее государств – участников СНГ;
• основной организатор и постоянный партнер Совета Европы и 

Минобрнауки России в реализации молодёжных программ в России в 
рамках межправсоглашения в сфере молодёжной политики;

• полноправный член Европейского Молодёжного Форума;
• наблюдатель в Азиатском Совете Молодёжи;
• инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
• учредитель и постоянный организатор Российско-Азербайджанского, 

Российско-Армянского, Российско-Белорусского, Российско-
Германского, Российско-Итальянского, Российско-Казахского, 
Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского мо-
лодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского 
региона;

• организатор работы с молодыми соотечественниками, проживающими 
за рубежом, член Совета по делам молодёжи при Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом;

• постоянный член Российско-Германского совета по молодёжным 
обменам;

• национальный координатор Молодёжной кампания Совета Европы 
за права человека в сети Интернет «Движение против ненависти» (No 
Hate Speech Movement);

• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• координатор деятельности Комиссии по международному молодёж-

ному сотрудничеству Совета Министерства образования и науки 
Российской Федерации по делам молодёжи и многое другое.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России пред-
ставлен в Совете Министерства образования и науки Российской Федерации 
по делам молодёжи, Общественном совете Федерального агентства по де-
лам молодёжи, Российском общественном совете по международному со-
трудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской 
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Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, участвует на постоянной ос-
нове в работе Экспертного совета по государственной поддержке детских и 
молодёжных общественных объединений при Комитете Совета Федерации 
по социальной политике.

 Российские программы Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России:

• Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно действующая 
дискуссионная площадка для поиска решений по повышению эффективно-
сти и результативности молодёжной политики в тесном взаимодействии 
с государством и различными институтами гражданского общества);

• Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского движения 
России в 2009 году;

• Национальная молодёжная премия «Будущее России»;
• Российская молодёжная Кампания «Все различны – все равны»;  
• Клуб «Многонациональная Россия»;
• Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;
• тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и обще-

ственных организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью;
• Всероссийский семинар-совещание представителей региональных кон-

сультативно-совещательных структур по межэтническим отношениям 
в молодёжной среде;

• Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и граж-
данской идентичности в молодёжной среде;

• тренинг-курс по образованию в области прав человека;
• долгосрочный тренинг-курс по неформальному образованию и меж-

культурному обучению для тренеров из Российской Федерации;
• долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным 

правам для представителей общественных организаций и органов власти, 
работающих с молодёжью в Российской Федерации;

• всероссийские лагеря-семинары и конкурсы по социальному проекти-
рованию, лагеря актива молодёжи;

• подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;
• нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.
• Международные программы Национального Совета молодёжных и 

детских объединений России:
• Конкурс совместных проектов молодёжи государств – участников 

Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья 
«Мы говорим на одном языке»;

• Международная премия за вклад в развитие дружбы народов «Диалог»;



8

• Международный молодёжный лагерь «Диалог»;
• выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце 

Совета Европы во время весенней сессии Парламентской ассамблеи 
Совета Европы в 2010 году); 

• выставка «Никогда более», посвященная 65-летию победы во Второй 
мировой войне (прошла во Дворце Совета Европы во время зимней 
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2011 году);

• образовательный семинар по развитию международного молодёж-
ного сотрудничества и общественной дипломатии «Общественный 
Дипломатический Корпус»;

• семинар по демократическому молодёжному участию через развитие 
молодёжного парламентаризма в Российской Федерации (во время 
сессии ПАСЕ);

• молодёжное мероприятие в преддверии 9-й Конференции министров 
по делам молодёжи государств-членов Совета Европы;

• Черноморский молодёжный форум;
• Российско-Украинский молодёжный форум;
• Российско-Польский молодёжный форум;
• Российского-Итальянский молодёжный форум;
• Международный молодёжный форум «Молодёжный диалог России и 

стран Балканского региона»;
• Российско-Германский молодёжный форум и Российско-Германский 

молодёжный парламент;
• двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных 

соглашений с государствами – участниками СНГ (Республика Беларусь, 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, 
Республика Молдова);

• Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;
• Международный молодёжный семинар «Память и уроки Второй мировой 

войны»;
• курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных 

организаций и специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского 
региона;

• семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Российской 
Федерации «Развитие понимания реалий молодёжной политики и мо-
лодёжной работы в Российской Федерации европейскими партнёрами»;

• Форум молодёжных организаций государств – участников СНГ;
• стажировки лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной 

работы из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы;
• Молодёжный медиафорум государств – участников СНГ.
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Национальный Совет стал инициатором проведения в Российской 
Федерации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который со-
стоится в Сочи в 2017 году. Председатель Национального Совета Григорий 
Петушков возглавил российский Национальный подготовительный комитет 
Фестиваля.

Национальным Советом молодёжных и детских объединений России 
подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими молодёжными орга-
низациями и ассоциациями молодёжных организаций со всех континентов.

Основными партнёрами Национального Совета являются: различные 
молодёжные общественные объединения и ведущие эксперты в области мо-
лодёжной политики, Администрация Президента Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
агентство по делам молодёжи, Министерство иностранных дел, Федеральное 
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), региональные органы исполнитель-
ной власти по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской 
Федерации, общественные организации и национальные грантодающие 
организации, международные организации и профильные ведомства ООН, 
ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Совет Европы, Исполком СНГ, ОДКБ, 
НКИ БРИКС, АСЕАН, ОЧЭС, Фонд поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова, Фонд «Русский мир» и многие другие.
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Программа стратегического развития
на 2014-2017 годы

«Впереди — новый этап развития России, этап 
создания государственного, экономического, 
социального порядка и общественного жизнеу-
стройства, способного обеспечить процветание 
граждан нашей страны на десятилетия вперед»

— В. В. Путин

Программа стратегического развития Ассоциации общественных объеди-
нений «Национальный Совет молодёжных и детских общественных объеди-
нений России» (далее — Национальный Совет) — это комплексная система 
стратегических приоритетов и принципов существования, целей и задач 
развития, основных этапов и направлений деятельности Национального 
Совета на период до 2017 года.

1) Общая информация о Национальном Совете и достигнутый 
уровень развития.

Национальный Совет был создан 10 января 1992 года по инициативе 
8 молодёжных общественных объединений. Образование Национального 
Совета было поддержано в Указе Президента Российской Федерации № 
1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах по развитию мо-
лодёжной политики в Российской Федерации».

Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 21 августа 1992 года и развивался вместе со 
страной и представлениями о молодёжной политике в России. На момент 
Конференции в Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России входит 54 молодёжные организации - общероссийские и межреги-
ональные общественные организации детей и молодёжи, региональные 
ассоциации (круглые столы) молодёжных и детских объединений. Таким об-
разом, Национальный Совет является наиболее представительным органом 
молодёжных и детских объединений в Российской Федерации, признанным 
таковым как внутри страны, так и за рубежом.

Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории сво-
ей деятельности являющиеся общероссийскими и межрегиональными 
общественными объединениями, региональными ассоциациями (союзами) 
молодёжных и детских общественных объединений, региональными обще-
ственными движениями, организациями, в состав которых входят молодёж-
ные и детские общественные объединения, международными молодёжными 
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и детскими общественными объединениями, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации, а также другие социально ориенти-
рованные общественные объединения, оказывающие поддержку детям и 
молодёжи России.

Основной целью деятельности Национального Совета является объеди-
нение усилий молодёжных, детских и других общественных объединений 
России для успешного осуществления социально ориентированной деятель-
ности, для содействия полноценной и эффективной реализации конституци-
онных прав и свобод детей и молодёжи в России. 

Основные виды деятельности Национального Совета:
1. стимулирует и организует совместную деятельность входящих в него 

общественных объединений;
2. реализует просветительские и образовательные программы;
3. пропагандирует опыт деятельности молодёжных и детских обществен-

ных объединений;
4. оказывает консультационные, методические, информационные, юри-

дические и иные услуги, а также проводит исследования по соответ-
ствующей проблематике;

5. осуществляет редакционно-издательскую и рекламную деятельность;
6. представляет и защищает законные интересы своих членов в госу-

дарственных организациях и общественных объединениях, а также 
обеспечивает правовую защиту своих членов;

7. содействует развитию сотрудничества между молодёжными и детски-
ми организациями на международном уровне.

Национальный Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставными целями на территориях более половины субъектов Российской 
Федерации и имеет там свои структурные подразделения − организации, 
отделения или филиалы и представительства, а также региональные отде-
ления своих членских организаций.

На 26.03.2014 в состав Ассоциации входит 17 общероссийских обще-
ственных объединений, 14 межрегиональных общественных объединений, 
23 региональных общественных объединения, 3 организации-наблюдателя.

Основными направлениями деятельности Национального 
Совета в 2011-2014 годах стали:

1. содействие развитию молодёжного и детского движения России;
2. содействие развитию межкультурного диалога в молодёжной среде и 

формированию единой российской гражданской нации;
3. развитие международного молодёжного сотрудничества и обществен-

ной дипломатии, представление интересов российской молодёжи на 
международном уровне;

4. реализация собственных программ и проектов.
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Национальный Совет — учредитель и координатор Клуба 
«Многонациональная Россия»; наблюдатель при Экономическом и 
Социальном Совете ООН; полноправный член Европейского Молодёжного 
Форума; основной организатор и партнер Совета Европы и Минобрнауки 
России в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсо-
глашения в сфере молодёжной политики; партнер Директората образова-
ния, культуры, многоязычия и молодёжи Европейской Комиссии; участник 
Балтийского, Баренцева и Евроарктического молодёжного сотрудничества; 
учредитель и организатор Российско-германского, Российско-украинского, 
Российско-белорусского, Российско-азербайджанского, Российско-
итальянского и Черноморского молодёжных форумов; национальный 
координатор европейской кампании «No hate» — Нет языку вражды; коор-
динатор деятельности комиссии по международному молодёжному сотруд-
ничеству Совета по делам молодёжи при Министре образования и науки 
Российской Федерации; постоянный член российско-германского совета по 
молодёжным обменам; представлен в Совете по делам молодёжи государств 
— участников СНГ, Молодёжной межпарламентской ассамблее при МПА 
СНГ и многое другое.

Российские программы Национального Совета: Клуб 
«Многонациональная Россия»; всероссийский семинар-совещание пред-
ставителей региональных консультативно-совещательных структур по 
межэтническим отношениям в молодёжной среде; международная премия за 
вклад в развитие дружбы народов «Диалог»; всероссийские лагеря-семина-
ры и конкурсы по социальному проектированию, лагеря актива молодёжи; 
пилотные программы и проекты (экология, межкультурный диалог, граж-
данско-патриотическое воспитание, культура, молодёжный и детский спорт 
и др.); подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной ра-
боты; нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

Национальный Совет развивает двустороннее сотрудничество. 
Партнёрами Ассоциации являются Немецкий федеральный молодёжный 
круг, Итальянский молодёжный форум, Национальный совет молодёжи 
Финляндии, Национальная ассамблея молодёжных организаций Республики 
Азербайджан, Национальный совет молодёжи Армении, Национальный 
совет молодёжных организаций Грузии, Национальный совет молодёжи 
Молдовы, Украинский молодёжный форум, Национальный совет молодёжи 
Литвы, Национальный совет молодёжи Латвии, Национальный совет мо-
лодёжи Эстонии, а также Белорусский Республиканский Союз Молодёжи, 
Комитет молодёжных организаций Беларуси.

Основными партнёрами Национального Совета в России стали: 
Администрация Президента Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума 
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Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Росмолодёжь, Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, Россотрудничество, Министерство 
регионального развития Российской Федерации, Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации, региональные органы исполни-
тельной власти по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской 
Федерации, общественные организации и другие российские организации.

2) Миссия Национального Совета.
Смысл существования и предназначения организации с учётом истори-

ческих особенностей и консолидирующей роли в молодёжном движении 
страны с 1992 года понимается как: 

«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объедине-
ний для ответственного, созидательного участия в развитии России».

Для выполнения этой миссии Национальный Совет:
1. объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, кто 

считает служение людям и Отечеству своим призванием, своей про-
фессией, своим долгом и смыслом жизни;

2. сотрудничает с молодёжными, детскими и другими общественными 
объединениями из разных «уголков» России и мира; с организациями, 
которые объединяют детей и молодёжь, содействуют их социализации 
и развитию, заботятся о них и защищают их интересы; с теми, кто 
говорит на едином, межнациональном языке дружбы, мира и согласия;

3. участвует в развитии национальной молодёжной политики, активно 
взаимодействует с государством и обществом, являясь надёжным пар-
тнёром в реализации стратегии социально-экономического развития 
государства и улучшении качества жизни россиян, в сохранении на-
ционального и культурного единства народов Российской Федерации;

4. изучает мировые передовые практики в сфере развития молодёжной 
политики, работы с молодёжью, межкультурного диалога и других 
сфер с целью его анализа и возможности применения внутри страны; 

5. формирует положительный имидж российской молодёжи за рубежом 
и транслирует традиционные российские ценности.

3) Цель и основные задачи Национального Совета на 2014-2017 
годы.

Цель: объединить усилия молодёжных, детских и других общественных 
объединений, а также иных институтов гражданского общества Российской 
Федерации с целью: 

1. развития молодёжной политики России и содействия полноценной 
и эффективной реализации конституционных прав и свобод детей и 
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молодёжи;
2. участия в развитии гражданского потенциала молодёжи и её успешной 

интеграции в общество в условиях обеспечения интересов государства, 
укрепления государственного единства и целостности России;

3. взаимодействия с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иными государственными органами и органами местного самоу-
правления в реализации приоритетных долгосрочных задач соци-
ально-экономического развития Российской Федерации и стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации.

Задачи Национального Совета:
1. Активировать совместную общественную деятельность членов 

Национального Совета, усиливать количественный и качествен-
ный состав членских организаций и развивать партнёрские связи с 
организациями и специалистами. Популяризировать деятельность 
Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах Российской 
Федерации.

2. Завоевать доверие ведущих молодёжных, детских и других обществен-
ных объединений, осуществляющих социально ориентированную 
деятельность в сфере национальной молодёжной политики России, 
объединить их усилия в формировании общего интеллектуально-ин-
формационного ресурса для полноценного участия в федеральных це-
левых программах стратегического развития Российской Федерации.

3. Обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных, 
детских, общественных объединений и иных институтов гражданского 
общества Российской Федерации в социально-экономической, обще-
ственно-политической и социокультурной деятельности, направлен-
ной на создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации российской молодёжи.

4. Накапливать, анализировать и обобщать практический опыт по ор-
ганизации деятельности молодёжных, детских, общественных объ-
единений и других институтов гражданского общества Российской 
Федерации и их взаимодействию с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государственными органами и орга-
нами местного самоуправления.

5. Содействовать развитию межотраслевого социально ориентированно-
го взаимодействия, межрегионального и международного молодёжного 
сотрудничества, взаимодействия молодёжных, детских, общественных 
объединений и других институтов гражданского общества Российской 
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Федерации, направленного на развитие молодёжного и детского дви-
жения Российской Федерации.

6. Организовывать информационную поддержку деятельности моло-
дёжных и детских общественных объединений России. Формировать 
общие взгляды для представления интересов общественных объеди-
нений перед государством, обществом и бизнесом, для эффективного 
участия в развитии национальной молодёжной политики. 

7. Переориентироваться на программно-целевой метод реализации 
Программы стратегического развития.

8. Становление настоящей Программы основой общественной и государ-
ственной молодёжной политики в России.

9. Консолидировать на площадке Национального Совета субъекты мо-
лодёжной политики на внутреннем и внешнем уровне.

4.  Общенациональные проекты и направления деятельности 
Национального Совета на период с 2014 по 2017 год.

 Для решения поставленных задач предлагается определить сле-
дующие общенациональные проекты по направлениям деятельности 
Национального Совета на период с 2014 по 2017 год.

4.1)  СОЮЗ − укрепление и организационное развитие ассоциации, 
поддержка действующих членских организаций и содействие созданию 
новых.

Общественно-политический блок — Ассоциация как единая обще-
ственно-политическая площадка молодёжных организаций.
• Выработка консолидированной позиции на площадках Ассоциации по 

наиболее приоритетным вопросам в сфере общественно-государствен-
ной молодёжной политики. 

• Сбор, обсуждение и внедрение предложений членских и партнёрских 
организаций.

• Поддержка и продвижение инициатив членских организаций на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровне. 

• Организация широкого обсуждения региональных и федеральных 
инициатив, направленных на укрепление и развитие Ассоциации и 
молодёжного движения в стране в целом.

• Развитие и внедрение «кадрового резерва» Ассоциации.
• Регулярная и систематическая организация и проведение дискусси-

онных клубов, дебатов на актуальные темы реализации и развития 
молодёжной политики.
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• Создание условий для широкой демонстрации позитивных практик 
членских организаций.

• Блок образовательно-методической поддержки — «Наши знания — 
наша сила!»

• Обеспечение системной, целенаправленной подготовки и продвиже-
ния молодых управленческих кадров членских организаций для стра-
тегически важных отраслей социальной сферы и управления.

• Содействие качественному развитию человеческого ресурса членских 
организаций в целях выполнения поставленных перед ними задач и 
задач Ассоциации в целом.

• Повышение квалификации кадрового состава членских организаций 
по различным сферам: работа с детьми и молодёжью, межкультурный 
диалог, международное молодёжное сотрудничество и др.

• Создание системы мероприятий, направленных на внутреннюю 
аудиторию Ассоциации (членские, партнёрские и потенциальные 
участники): обучающие, представительские, поощрительные, инфор-
мационные. Предусматривается возможность льготных условий уча-
стия для членских организаций.

• Создание пула тренеров Ассоциации для реализации программ не-
формального образования и методической поддержки деятельности 
членских организаций.

• Активизация работы членов Правления, формирование рабочих групп 
Ассоциации, невыборных комиссий и советов, других внутренних 
структур для эффективной реализации Стратегии.

• Подготовка и внедрение модулей неформального образования — 
собственных образовательных тематических циклов в контексте 
социально ориентированной деятельности членских организаций и 
Ассоциации.

Ресурсный блок.
• Становление Ассоциации как ресурсного центра образовательной, 

методической, информационной и правовой поддержки, площадки по 
обмену опытом для развития деятельности членских и партнёрских 
организаций.

• Формирование общественного реестра молодёжных организаций, 
включая регулярный общественный рейтинг объединений, занимаю-
щихся неформальным образованием.

• Выявление и разработка перспективных программ и проектов, мето-
дик и практик. Проведение «дней единых действий» большинством 
членских организаций.

• Повышение правовой грамотности молодёжи в рамках неформально-
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го образования, в том числе через организацию бесплатных юриди-
ческих консультаций на базе членских и партнёрских организаций 
Ассоциации.

• Налаживание регулярных исследований молодёжного общественного 
мнения, молодёжной среды, «рынка» молодёжных и детских обще-
ственных объединений в России (из доступных регионов) по разным 
темам, расширение исследовательской работы на ближнем зарубежье. 

• Оказание практической помощи членам молодёжных общественных 
объединений (организаций) в процессе их выдвижения и избрания 
депутатами органов местного самоуправления под эгидой молодёж-
ного участия членских организаций общероссийской Ассоциации. 
(Пример тематического проекта «Я — депутат молодых» включает в 
себя: формирование запроса у групп молодёжи, являющихся членами 
общественных молодёжных организаций (объединений), невзирая на 
их политические убеждения и отношение к существующим полити-
ческим партиям, на выдвижение и избрание их депутатами органов 
местного самоуправления; проведение с такими группами на месте 
мобилизационных семинаров; оказание практической помощи необ-
ходимыми средствами в планировании кампаний; консультативное и 
методическое сопровождение таких избирательных кампаний и прове-
дение по итогам политического сезона объединительных процедур на 
общероссийском уровне с целью формирования пакета методической 
помощи избиравшимся в депутаты в их дальнейшем продвижении.

• Создание на базе одного из вузов методического объединения и ре-
сурсного центра для аккумулирования ресурсов, предполагаемых для 
развития сети общественного молодёжного движения России.

• Практическое содействие (в том числе финансовое при наличии воз-
можности) членским организациям в участии в конкурсах, госзакупках 
по предоставлению услуг в сфере работы с молодёжью. 

• Критерии оценки развития направления:
• Увеличение количества членских организаций, в том числе за счёт 

региональных молодёжных объединений субъектов Российской 
Федерации.

• Создание в Ассоциации открытого механизма управления действиями 
и решениями.

• Повышение уровня активности и степени участия членов Ассоциации 
в достижении уставных целей. 

• Повышение уровня сплоченности членских организаций, компетен-
ции в достижении поставленных целей.

• Положительная динамика увеличения степени взаимных действий, 
решений, влияющих на систему в целом.
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• Формирование пула молодых муниципальных депутатов под эгидой 
членских региональных ассоциаций и Национального Совета в целом. 

4.2)  БУДУЩЕЕ РОССИИ − формирование и актуализация государ-
ственной молодёжной политики, развитие молодёжного и детского 
движения.
В настоящее время в секторе государственной молодёжной политики 
наблюдается:
1. размытость идейных и смысловых ориентиров в молодёжном секторе;
2. отсутствие сформулированной государственной молодёжной поли-

тики, её целей и задач, механизмов реализации, законодательной 
поддержки;

3. снижение заинтересованности государства во взаимодействии с моло-
дёжными и детскими некоммерческими организациями;

4. отсутствие целостной законодательной базы, регулирующей сектор 
государственной молодёжной политики и взаимодействия с детскими 
и молодёжными НКО (в т.ч. реестра);

5. недостаток комплексных мер по поддержке детских и молодёжных 
некоммерческих организаций;

6. бессистемность информационного обеспечения и взаимодействия меж-
ду субъектами молодёжной политики;

7. репутационные и имиджевые проблемы молодёжного сектора (низкая 
привлекательность сектора среди детей и молодёжи).

Для решения этих проблем Национальный Совет предпримет 
усилия по реализации следующих проектов:

1. Объединять, учить и развивать молодёжные и детские объединения 
России — в этом заключается генеральная линия развития Ассоциации 
до 2025 года. Стратегический вектор развития: молодёжные и дет-
ские общественные объединения — национальное достояние России. 
Ассоциация должна стать полноценным общероссийским объединени-
ем, в ряды которого в статусе членов и партнёров вливаются многие 
общественные объединения, реально заинтересованные в развитии 
молодёжной политики России и гражданского общества страны в 
целом.

2. Программа подразумевает объединение усилий молодёжных органи-
заций страны для создания экспертного Совета по делам молодёжи 
при Президенте Российской Федерации.

3. Активизация совместной с членскими организациями системной рабо-
ты по разработке новых конкурентоспособных и современных форм и 
методов работы со всеми категориями молодёжи: студенческой, рабо-
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тающей, сельской, военнослужащей, неформальной и др.
4. Налаживание более плотного взаимодействия с профессиональными 

сообществами, организующими свою деятельность по направлениям, 
актуальным для Ассоциации: ТПП, профсоюзные организации, ассо-
циации налогоплательщиков, юристов и т.д.

5. Налаживание работы с политическими молодёжными объединениями, 
ведущими конструктивную деятельность и действующими в рамках 
законодательства РФ.

6. Создание системы подготовки и стажировки кадров всех уровней. 
Формирование и продвижение актуального кадрового резерва 
ассоциации. 

7. Разработка и внедрение эффективных форм диалога с различными 
государственными, общественными и иными институтами.

8. Продвижение Национального Совета и его членских организаций как 
ведущей платформы в формировании молодёжной политики и консо-
лидирующей силы молодёжного движения в стране.

9. Развитие механизмов общественно-государственного партнерства в 
сфере разработки и реализации государственной молодёжной поли-
тики. Подготовка силами молодёжных организаций ежегодного обще-
ственного доклада о состоянии молодёжной политики.

10.  Внедрение методов общественного контроля в сфере реализации госу-
дарственной молодёжной политики.

11.  Создание виртуального музея «Молодёжная политика России: новей-
шая история».

12.  Вовлечение молодёжи в добровольческое движение и реализацию 
социальных проектов некоммерческого сектора.

13.  Активное участие представителей ассоциации в экспертных сообще-
ствах некоммерческой сферы и совещательно-консультативных струк-
турах при органах власти.

14.  Усиление межведомственной координации при реализации задач 
государственной молодёжной политики в социальной сфере.

15.  Содействие принятию новой редакции ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных объединений», подготовленного Национальным 
Советом в 2013 году.

16.  Инициирование принятия Государственной программы «Молодёжь 
России».

17.  Разработка совместно с Минобрнауки России и Росмолодёжью при 
участии широкого круга молодёжных организаций проекта Программы 
поддержки и развития молодёжного и детского движения России, 
включающую в себя поддержку молодёжных инициатив, обеспечение 
участия молодёжных организаций в выработке молодёжной политики 
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России и создание для них преференций в реализации государствен-
ного заказа в сфере молодёжной политики.

18.  Организация широкой молодёжной общественной инициативы по 
разработке и принятию закона о запрете героизации нацизма, нацист-
кой символики и пропаганды.

19.  Обеспечение проведения комплексного мониторинга реализации 
государственной молодёжной политики и выработки критериев эффек-
тивности ее реализации на муниципальном, региональном и федераль-
ном уровнях, в т.ч. с участием Росстата и ведущих социологических 
служб России.

20.  Создание интернет-портала и формирование виртуального реестра 
молодёжных, детских и других общественных объединений и социаль-
но-ориентированных организаций, деятельность которых направлена 
на улучшение качества жизни российской молодёжи. 

21.  Обновление состава членов и партнёров Национального Совета, 
увеличение их численности и расширение географии. Создание пред-
ставительств (филиалов) Ассоциации. Внесение необходимых измене-
ний в учредительные документы. Выстраивание эффективной схемы 
взаимодействия: как активной — прямой (свободной, горизонтальной), 
так и активно-пассивной — вертикальной (через представительства в 
округах и круглые столы в субъектах).

22.  Сбор информации о руководителях и лидерах, экспертах и специ-
алистах для формирования общероссийского «кадрового резерва» 
Национального Совета.

23.  Учреждение собственных наград (почетные звания, медали и зна-
ки отличия), которые позволят выражать благодарность и отмечать 
особые заслуги организаций и их лидеров. Участие членских орга-
низаций в различных международных и федеральных программах 
Национального Совета на льготных условиях.

24.  Сбор и анализ информации о практической деятельности членских и 
партнёрских организаций в области молодёжной политики, о реаль-
ных достижениях и трудностях, в т.ч. социологическое исследование. 

25.  Сбор и анализ актуальной информации о членских организациях (уч-
редительные документы, характер и виды деятельности, охват детей 
и молодёжи, лидеры и специалисты и т.п.).

26.  Сбор и анализ информации по субъектам РФ о потенциальных орга-
низациях, которые могут стать конструктивными членами и партнёра-
ми Национального Совета.

27.  Реализация проекта «Повышение правовой грамотности среди детей 
и молодёжи».

28.  Становление Национального Совета авторитетным проводником в 
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формировании общественного мнения (объективного знания и поло-
жительного отношения) о молодёжных и детских общественных объе-
динениях — членских и партнёрских. 

29.  Развитие системы специальных программ и проектов, предусматри-
вающих целевые взносы, организационные сборы на осуществление 
общей деятельности Ассоциации.

30.  Подготовка и широкое принятие «Манифеста» молодёжных органи-
заций страны.

Национальный Совет должен стать для молодёжных и детских обще-
ственных объединений России проводником в сфере молодёжной политики, 
общественным рупором, институтом саморазвития и самореализации. 

Эффект от сотрудничества членов и партнёров Ассоциации должен 
быть взаимовыгодным для участников. Необходимо привлекать специа-
листов членских организаций к выработке и принятию решений по опре-
делению стратегических и тактических целей, созданию и реализации 
актуальных программ и проектов, способствующих развитию организа-
ций и Национального Совета в целом. При этом «коэффициент полезно-
го действия» от деятельности Ассоциации должен вырасти многократно. 
Следовательно должна стать более понятной мотивация для членских ор-
ганизаций по уплате организационных, членских и целевых взносов, и, со-
ответственно, сформирована налаженная и стабильная система их внесения.

При реализации задач направления должно быть весомое увеличение 
количества молодёжных объединений, участвующих в формировании и ре-
ализации государственной молодёжной политики на всех уровнях, согласно 
принципам согласованности и соблюдения интересов всего молодёжного 
движения.

4.3) СКРЕПЫ НАЦИИ — целостная концепция участия молодёжи в 
формировании российской гражданской идентичности, федеральная про-
грамма развития межкультурного диалога в молодёжной среде.

Духовные и гражданские ценности — основа формирования российской 
гражданской нации, уважение к позиции и интересам каждого члена обще-
ства вне зависимости от происхождения, социальной, этнической, религи-
озной идентичности и иных признаков.

Направление предполагает создание целостной концепции участия моло-
дёжи в формировании российской гражданской идентичности, федеральной 
программы развития межкультурного диалога в молодёжной среде для по-
вышения общего уровня взаимопонимания и доверия в обществе как между 
различными группами граждан, так и между гражданами и институтами 
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власти (органами, ответственными за молодёжную политику и работу с 
молодёжью).

Направление определяет приоритеты развития деятельности Ассоциации 
через внедрение соответствующих компонентов во все направления работы, 
особенно в программы неформального образования, информационную по-
литику Ассоциации и её членских организаций.

Направление предусматривает:
1. Формирование экспертной площадки на основании опыта членских 

организаций и привлечения сторонних специалистов для обмена 
идеями и мнениями по поводу содержания и важности определенных 
духовных ценностей для российской молодёжи в контексте формиро-
вания единой гражданской нации;

2. Формирование технологической базы, осмысление алгоритмов 
введения скрепов в поле государственной молодёжной политики. 
Применение полученных алгоритмов на практике по приоритетным 
направлениям.

В рамках реализации данного направления необходимо в кратчайшие сро-
ки разработать программу по адаптации молодёжи Крыма и Севастополя к 
новым условиям деятельности и включения в общероссийские процессы по 
формированию единой российской гражданской нации.

Приоритетные задачи направления.
Служение Отечеству. 
Подразумевает под собой следующее:
1. Развитие программ, направленных на популяризацию гражданского 

служения своему Отечеству и повышение престижа военной службы. 
2. Повышение престижа военной службы среди молодёжи, активная 

воспитательная работа членских организаций с допризывной моло-
дёжью, в том числе распространение информации об альтернативной 
гражданской службе.

3. Содействие созданию с участием региональных молодёжных объеди-
нений и этнокультурной компоненты родного края образовательных 
парков (учебно-развлекательных кластеров с элементами музеев) побед 
России в субъектах федерации, связанных с различными победами 
страны: от Александра Невского и Петра I до Суворова и маршала 
Жукова. 

4. Общественный молодёжный дипломатический корпус «Я представ-
ляю Россию» — обучение навыкам дипломатической работы через 
участие в проектах публичной дипломатии в отстаивании интересов 
страны за рубежом. 
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5. Развитие и популяризация деятельности поисковых отрядов, воен-
но-исторических клубов и объединений реконструкторов.

Служение обществу.
Основная задача направления — воспитание в молодых людях граждан 

через гражданское участие молодёжи и молодёжных организаций в жизни 
общества, а также через последовательное осознание ценности личной от-
ветственности и внедрение этой идеи в каждодневную работу молодёжных 
организаций и учреждений, работающих с молодёжью. Это направление 
перекликается с задачами проекта «Будущее России». 

Так, например, одной из задач становится принятие новой редакции ФЗ 
«О государственной поддержке молодёжных и детских объединений» для 
поддержки общероссийских молодёжных объединений и их ассоциаций как 
одного из видов реальных скреп общества, а также разработка и принятие 
ФЦП «Молодёжь России» для обеспечения выполнения закона; активи-
зация сетевого проекта «Клуб Многонациональная Россия»; дальнейшее 
выстраивание системы молодёжных мероприятий федерального масштаба. 
Лагерь «Патриот». Лагерь-семинар «Диалог». 

Региональным ассоциациям молодёжных объединений и Ассоциации в 
целом необходимо привлекать к своей деятельности общественные объеди-
нения фанатов для удаления агрессии с трибун и околоспортивной жизни, 
а также разрабатывать просветительские кампании по противодействию 
языку вражды как онлайн, так и в офлайн среде. 

Предлагаемые меры:
1. Внедрение компонентов в программы неформального образования 

Ассоциации, информационную политику Ассоциации и её членских 
организаций по популяризации и изучению отечественной истории 
и географии, в том числе с этнической и интернациональной точки 
зрения.

2. Поддержка молодёжных и детских объединений кадетских и казачьих 
корпусов, военных училищ.

3. Содействие участию молодёжных объединений в развитии историче-
ских и географических обществ, в том числе через создание их подраз-
делений на базе учебных заведений.

4. Участие в региональной координации, а также содействие созданию 
клубов интернациональной дружбы в высших и средних учебных 
заведениях.

5. Поддержка деятельности региональных и местных молодёжных объе-
динений через формируемые центры гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодёжи в регионах.

6. Работа с одарёнными молодыми гражданами.
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Межрегиональное взаимодействие.
Содействие реализации программы «Соседи»: организация регулярных 

систематических визитов делегаций общественных объединений детей и 
молодёжи в другие регионы России и другие федеральные округа, россий-
ские города-побратимы.

Внедрение в практику работы региональных общественных организаций 
молодёжи программы по социальной адаптации и включению в обществен-
ную деятельность молодых людей, попадающих в другую культурную среду, 
«Абитуриент-студент»: региональные молодёжные организации проводят 
подготовительную работу с абитуриентами, которые собираются поступать 
в вуз далекого региона, а другая региональная молодёжная организация 
города, где находится вуз, проводит адаптационные мероприятия со сту-
дентами младших курсов на новом месте жительства. 

Национальная культура и туризм.
Русская культура в России — бесспорная доминанта, однако нуждающа-

яся в популяризации и изучении молодёжью. 
При разработке собственных программ и проектов членским организа-

циям Ассоциации следует содействовать развитию программ внутреннего 
туризма для детей и молодёжи «Моя Родина ‒ Россия», чтобы в период 
взросления молодые люди могли побывать в нескольких регионах России.

Спорт.
Региональным ассоциациям молодёжных объединений и Ассоциации в 

целом необходимо привлекать к своей деятельности общественные объеди-
нения фанатов для удаления агрессии с трибун и околоспортивной жизни.

 
4.4)  ГОЛОС МОЛОДЁЖИ — активная информационная поддержка 

молодёжного движения страны. 

Целью информационной политики Ассоциации является содействие 
успешной деятельности Ассоциации и ее членских организаций по реа-
лизации целей и задач, укреплению и развитию молодёжного движения 
Российской Федерации, популяризации молодёжных и детских объедине-
ний, их идей, целей и задач, усилению мотивации членства в них.

Основная задача данного направления состоит в том, чтобы разработать 
и внедрить механизмы, при которых каждый неравнодушный молодой че-
ловек и молодёжное общественное объединение могли бы самостоятельно 
посредством интернета, мобильной связи участвовать в принятии решений 
разного уровня. Необходимо создать общественный проект и действующую 
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модель инновационного информационного механизма, в том числе объе-
диняющего в себе ресурсный, методический и новостной коммуникатор 
— портал.

Важной составляющей станет поддержка молодых блогеров, формиро-
вание тематических пулов небезразличных молодых людей, активно пу-
бликующихся в сети Интернет, в том числе и за рубежом. Содействовать 
развитию отдельных информационно-аналитических молодёжных проектов 
и созданию единого федерального общественно-государственного портала 
о молодёжи, молодёжной политике, молодёжном движении, молодёжных 
программах и проектах.

Основные задачи информационной политики Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России:

• формирование имиджа Ассоциации и членских организаций как на-
дежных и дееспособных в Российской Федерации молодёжных объеди-
нений, отстаивающих интересы российской молодёжи на всех уровнях, 
от местного до федерального, путем распространения информации о 
деятельности Национального Совета и членских организаций, о функ-
ционировании институтов социального партнерства, об организации 
и проведении коллективных и частных действий, их целях, задачах и 
результатах;

• обеспечение информационной связи между членскими организациями, 
партнерами, государственными структурами, международными моло-
дёжными организациями, постоянной информированности о новых 
законодательных актах и действиях исполнительной власти, об оценке 
общественно-политической ситуации, об опыте работы российских и 
международных молодёжных и детских объединений;

• формирование общественного мнения в интересах членских организа-
ций, привлечение внимания общества к задачам и проблемам, которые 
освещают членские организации, разъяснение стратегических целей 
и задач молодёжного движения, формирование у населения положи-
тельного отношения к молодёжным и детским объединениям, форми-
рование и пропаганда у молодёжи патриотических, нравственных, 
культурных ценностей; 

• обобщение и анализ информации о деятельности Национального 
Совета, членских организаций и ситуации в обществе, изучение и 
распространение опыта членских организаций по взаимодействию 
со СМИ, популяризация опыта с целью совершенствования форм 
и методов работы с молодёжью, выработки стратегии молодёжного 
движения; 

• мониторинг актуальной информации в сфере реализации молодёжной 
политики, основных трендов существующей молодёжной политики, в 
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том числе в регионах присутствия Ассоциации.
• Необходимо использовать социальные сети и иные электронные 

инструменты, активно внедрять их в базовые основы деятельности 
Национального Совета. Необходимо разрабатывать новые современ-
ные сетевые возможности для создания актуальных форматов выра-
ботки и принятия решений в Ассоциации. 

Считать приоритетным создание информационного интернет-
ресурса нового типа:

• многоуровневый и многоцелевой портал, выполняющий функции как 
имиджевого ресурса Национального Совета, так и информационного 
ресурса, объединяющего молодёжные организации и ассоциации в 
единое молодёжное пространство;

• аккумулирование информации о накопленном опыте, технологиях и 
знаниях в области молодёжного движения, государственной молодёж-
ной политики и истории отрасли;

• возможности голосования граждан за те или иные молодёжные 
инициативы или решения через ЕСИА ‒ государственной информа-
ционной системы, обеспечивающей санкционированный доступ (иден-
тификацию и аутентификацию) участников взаимодействия (граждан 
и должностных лиц), а также организаций молодёжи к информации, 
содержащейся в государственных информационных системах и иных 
информационных системах;

• реализация функций электронного правления Ассоциации и др.
• новый портал должен стать главным информационно-аналитическим 

интернет-ресурсом для детских и молодёжных объединений России, 
а также для соотечественников. (Для популяризации молодёжного 
движения России за рубежом необходимо стремиться к многоязычной 
версии портала).

4.5) РУССКИЙ МИР — активное содержательное участие молодого 
поколения в развитии русской культурной цивилизации и формирование 
единого информационно-политического и культурного пространства моло-
дых соотечественников.

В 2009 году был принят Федеральный закон о Государственной полити-
ке Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. В 
2010 году по указу Президента РФ был подписан Указ о создании Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, про-
живающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности 
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языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потом-
ки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Ассоциация должна стать основной общественной координирующей 
структурой по повышению участия молодого поколения в развитии русской 
цивилизации и формированию единого информационно-общественного 
пространства молодых соотечественников за рубежом.

На период 2014-2017 годов Национальный Совет будет стремиться к 
решению следующих задач. 

1. Консолидация максимального количества молодёжных объединений 
соотечественников на принципах демократического участия под эги-
дой «Клуба молодых соотечественников».

2. Создание собственного информационного поля для молодёжных орга-
низаций соотечественников, проживающих за рубежом.

3. Создание и обучение собственного пула русскоязычных тренеров 
неформального образования, ориентированных на приоритеты 
Национального Совета и интересы Российской Федерации, для со-
действия молодёжным организациям соотечественников и другим 
зарубежным молодёжным движениям.

4. Инициирование и проведение молодёжных мероприятий, в том числе 
образовательных, за рубежом и в России для соотечественников.

5. Реализация образовательного проекта «Общественный 
Дипломатический Корпус» с участием соотечественников; 

6. Содействие участию молодых соотечественников в процессе принятия 
решений и жизни общества на местном и региональном уровне как в 
России, так и за рубежом.

7. Активное лоббирование интересов молодых соотечественников за 
рубежом и их участие в международных проектах для представления 
российских интересов.

8. Содействие организации стажировок в российских компаниях всех 
форм собственности для российских соотечественников.

9. Построение информационного портала Национального Совета как 
источника информации для молодых соотечественников по участию в 
международных проектах и обменах в России, а также проектах, орга-
низованных Ассоциацией для соотечественников или с их участием за 
рубежом, источника поиска партнерской организации в России.

10.  Развитие членскими организациями Национального Совета сотруд-
ничества с молодыми соотечественниками и их организациями.

11.  Разработка программы по популяризации и консолидации «русского 
мира молодёжи» за рубежом.

12.  Развитие содержательного сотрудничества с Министерством иностран-
ных дел Российской Федерации и его профильными Департаментами, 
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Федеральным агентством по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству, российским центрами 
науки и культуры, министерствами и ведомствами, профильными ко-
митетами Госдумы и Совета Федерации, администрациями субъектов 
Российской Федерации, Общественной палатой РФ, Фондом «Русский 
мир», Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом,  Фондом поддержки публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова, Координационным Советом Соотечественников, 
Международной ассоциацией молодёжных организаций россий-
ских соотечественников, Московским Домом Соотечественников, 
Европейским альянсом русскоязычной молодёжи.

13.  Привлечение к участию в «Программе краткосрочных ознакомитель-
ных поездок в Российскую Федерацию» молодых представителей 
политических, общественных, научных и деловых кругов иностран-
ных государств «Новое поколение», молодых соотечественников из 
партнерских организаций.

14.  Развитие взаимодействия за рубежом с лицами и организациями, не 
являющимися соотечественниками, но заинтересованными в развитии 
темы русского мира.

15.  Разработка программы развития взаимодействия с украинским моло-
дёжным движением.

16.  Популяризация идеи и содействие в становлении русского языка офи-
циальным языком Совета Европы и других европейских и евразийских 
платформ.

4.6) «МОЛПРЕДСТВО» — программа представительства российской 
молодёжи в различных международных структурах, платформах и проектах. 
Программы международного молодёжного сотрудничества, направленные 
на решение задач Концепции внешней политики России с участием молодых 
представителей гражданского общества, а также активное представление 
интересов широкого круга российской молодёжи за рубежом. Обеспечение 
активного участия Национального Совета, его членских организаций и 
структур в решении внешнеполитических задач России.

Международная деятельность Национального Совета, исходя из миссии 
организации, имеет перед собой цель – содействовать вовлечению молодё-
жи России и членских организаций в социально-экономическое развитие 
страны, регионов с учетом международного опыта; раскрытию творческо-
го, научно-образовательного, профессионального и духовно-нравственного 
потенциала подрастающего поколения на основе взаимообогащения наци-
ональными культурами и передовым опытом государств в данных сферах; 
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обеспечению социальной сплоченности и укреплению отношений дружбы, 
взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами; представ-
лению интересов молодёжи России и членских организаций Национального 
Совета на международном уровне; развитию общественной дипломатии.

Задачи международной деятельности Ассоциации:
1. разработка Концепции международного молодёжного сотрудничества 

Ассоциации;
2. обеспечение конструктивного диалога молодёжных организаций на 

международной арене с органами государственной власти, междуна-
родными организациями и грантодающими структурами, ответствен-
ными за международное сотрудничество;

3. обеспечение постоянного участия молодёжных организаций в ключе-
вых международных молодёжных событиях;

4. формирование и отражение консолидированного мнения молодёжных 
организаций по ключевым вопросам международной повестки;

5. содействие формированию повестки или влиянию на нее на ключевых 
международных площадках и платформах, затрагивающих интересы 
молодёжи, через обеспечение членства Ассоциации и участие в руко-
водящих органах данных организаций;

6. консолидация и распространение международных практик и методи-
ческих материалов в сфере молодёжной политики, работы с молодё-
жью, межкультурного диалога и др.; 

7. формирование единого информационного пространства по развитию 
международного молодёжного сотрудничества на сайте Ассоциации и 
в сети Интернет, социальных сетях о проектах, проводимых в России 
и за рубежом, для нахождения партнера в России и за рубежом; 

8. формирование пула международных молодёжных работников, владе-
ющих компетенциями, знаниями и навыками для развития программ 
международного молодёжного сотрудничества и представления инте-
ресов российской молодёжи за рубежом;  

9. создание программы подготовки российских тренеров, транслирую-
щих российские ценности, для работы на международной арене;

10.  содействие совершенствованию образовательных программ, курсов 
лекций по развитию международного молодёжного сотрудничества на 
региональном и федеральном уровне;

11.  разработка системы стажировок в профильных министерствах и ве-
домствах и международных организациях; содействие в повышении 
квалификации молодёжных специалистов;

12.  содействие в поиске финансирования международных проектов для 
членских организаций Ассоциации.
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Приоритетные направления деятельности:
• создание Евразийского молодёжного форума как ассоциации нацио-

нальных ассоциаций молодёжи стран Европы и Азии, а также между-
народных молодёжных объединений под эгидой ЕвразЭС; 

• воссоздание международного антифашистского комитета молодёжи;
• создание комплексной системы отбора, обучения, подготовки и сопро-

вождения деятельности молодёжных лидеров для обеспечения про-
ведения молодёжных составляющих визитов первых лиц – «молодая 
элита нации»;

• создание пула активной молодёжи по защите интересов России в сети 
Интернет;

• развитие проекта «Общественный Дипломатический Корпус» России 
и стран СНГ, Балтии, Кавказа ‒ пула активных представителей обще-
ственных организаций России, государств – участников СНГ, Балтии 
и Кавказа, которые имеют знания и навыки международной коммуни-
кации, хорошо разбираются в международных отношениях и которые 
готовы реализовывать международные проекты, направленные на 
формирование положительного образа России, государств – участни-
ков СНГ, Балтии и Кавказа за рубежом, на распространение русской 
культуры и языка в мире.
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Региональные приоритеты 
Ассоциации в международной 
деятельности на 2014-2017 годы

1. Развитие многостороннего сотрудничества:
• Беларусь. Союзное государство. Белорусский Комитет молодёжных 

организаций. Белорусский республиканский союз молодёжи.
• Содружество Независимых Государств (участие в деятельности Совета 

по делам молодёжи государств – участников СНГ: формирование 
повестки, взаимодействие с профильными органами государствен-
ной власти и ведомствами государств – участников СНГ; участие в 
деятельности Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств 
– участников СНГ при МПА СНГ: формирование повестки, внесение 
предложений по законотворчеству, взаимодействие с национальными 
парламентами государств – участников СНГ, с молодёжными пар-
ламентами и схожими структурами); выстраивание взаимодействия 
с Исполнительным Комитетом СНГ, развитие сотрудничества с не-
правительственными организациями стран СНГ, Балтии, Кавказа, 
содействие формированию сети национальных ассоциаций молодёжи 
стран СНГ, Балтии и Кавказа, проведение международных проектов, 
содействие участию членских организаций Национального Совета  в 
молодёжных проектах пространства стран СНГ, Балтии и Кавказа, 
формирование методической базы в сфере молодёжной политики и 
работы с молодёжью на пространстве стран СНГ, Балтии и Кавказа);

• Евразийский экономический союз (Создание Евразийского 
Молодёжного Форума; Сотрудничество с другими молодёжными пло-
щадками и организациями в сфере евразийской интеграции, проведе-
ние проектов и программ, содействующих евразийской интеграции, в 
сфере молодёжной политики,);

• Совет Европы (Реализация проектов Плана действий Рамочного со-
глашения между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики; вы-
страивание сотрудничества с профильными Департаментами 
секретариата Совета Европы, ответственными за молодёжную 
политику, образование, межкультурный диалог; участие в рабо-
те Консультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы; 
участие в работе Регионального Конгресса неправительственных 
организаций Конференции Международных неправительственных 
организаций Совета Европы; взаимодействие с другими институтами 
Совета Европы; представительство и участие членских организа-
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ций Национального Совета в других проектах и кампаниях Совета 
Европы,  аккумулирование методической базы в сфере молодёжной 
политики Совета Европы);

• Европейский Союз (Взаимодействие с профильным Директоратом 
Европейской Комиссии для разработки программы сотрудничества; 
участие в программе «Erasmus +», «Youth on the move» и др., содействие 
участию членских организаций Национального Совета в молодёжных 
программах Европейского Союза, аккумулирование методической 
базы в сфере молодёжной политики);

• Европейский Молодёжный Форум (участие и работа в руководящих 
органах организации, формирование повестки, содействие участию 
членских организаций Национального Совета в молодёжных програм-
мах Европейского Молодёжного Форума);

• Черноморский регион (содействие развитию Черноморского моло-
дёжного форума, сотрудничества национальных ассоциаций моло-
дёжи, участие членских организаций в региональных проектах и 
сотрудничестве);

• регион Балтийского моря (содействие развитию Балтийского 
Молодёжного Форума, сотрудничества национальных ассоциаций 
молодёжи, участие членских организаций в региональных проектах и 
сотрудничестве);

• регион Северной Европы, Арктики: (содействие развитию Баренцева-
Евроарктического молодёжного форума, Балтийского Молодёжного 
Форума, сотрудничества национальных ассоциаций молодёжи, участие 
членских организаций в региональных проектах и сотрудничестве);

• Балканские страны (Реализация проекта Балканский молодёжный фо-
рум, широкое участие молодёжных организаций балканских стран в 
проекте «Русский мир»).

• ООН (развитие сотрудничества и участие в деятельности комитетов 
по линии Экономического и Социального Совета ООН,  участие в 
мероприятиях по линии ЮНЕСКО, участие в проектах по линии 
«Альянса цивилизаций», содействие участию представителей член-
ских организаций Национального Совета в молодёжных проектах 
по линии ООН, содействие участию молодёжных делегатов в работе 
Генеральной Ассамблеи ООН, содействие развитию системы коор-
динации молодёжной работы и молодёжного сотрудничества  по ли-
нии ООН, аккумулирование методической базы в сфере молодёжной 
политики).

     2. Международные организации и площадки:
Обеспечение представительства членских организаций Национального 
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Совета в рамках деятельности международных площадок и организаций, 
таких как ОБСЕ, ОДКБ АТР, БРИКС, ШОС, «Диалог цивилизаций», 
«Группа восьми», «Группа двадцати», АСЕАН, и др., распространение 
информации о международных практиках и программах среди членских 
организаций Национального Совета, содействие проведению молодёжных 
площадок по данным тематикам с участием и курированием отдельных на-
правлений членскими организациями Национального Совета.

3. Развитие двухстороннего сотрудничества:
Содействие развитию двухстороннего сотрудничества и созданию 

постоянно действующих молодёжных площадок с такими странами, как 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Германия, Грузия, Италия, 
Латвия, Сербия, Польша, Финляндия, Черногория, Чехия, Украина, 
Япония и др.; обеспечение участия членских организаций Национального 
Совета в двусторонних площадках и курировании отдельных направлений.

Международная деятельность Ассоциации развивается в духе Концепции 
внешней политики Российской Федерации, соответствует Указу Президента 
о внешнеполитической деятельности Российской Федерации от 7 мая 
2012 г., реализовывается в тесном сотрудничестве с Министерством ино-
странных дел Российской Федерации, Россотрудничеством и Общественной 
палатой Российской Федерации и другими профильными министерствами и 
ведомствами, организациями. 

Международная деятельность Ассоциации строится на принципах от-
крытости, независимости, прагматизма, транспарентности, многовектор-
ности, предсказуемости.

Подлинное объединение усилий международного молодёжного сообще-
ства требует формирования ценностной основы совместных действий, опо-
ры на общий духовно-нравственный знаменатель, включая такие принципы 
и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода 
и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие.
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Членские организации 
Национального Совета:

Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодёжи»

Телефон: +7 (495) 625-00-08
Факс: +7 (495) 624-10-17
E-mail: ruy@ruy.ru
Сайт: ruy.ru

Председатель: 
Красноруцкий
Павел Павлович

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Маросейка, 3/13

Действует с 1991 года

Всероссийская общественная молодёжная 
организация «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей»

Телефон: +7 (495) 369-05-73
E-mail: info@911mail.ru
Сайт: vsks.ru

Председатель: 
Аветисов
Алексей Сергеевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 2001 года

Всероссийская общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой России»

Телефон: +7 (495) 653-83-90
E-mail: molgvard@mger2020.ru
Сайт: molgvardia.ru

Председатель: 
Давыдов
Денис Александрович

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Рочдельская, 15, 12–12а

Действует с 2005 года
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Общероссийское общественное движение 
«Ассоциация учащейся молодёжи Российского
Союза Молодёжи «Содружество»

Телефон: +7 (495) 625-07-51
E-mail: anapa@list.ru
Сайт: vk.com/aum_rsm

Председатель: 
Пуговкина 
Татьяна Николаевна

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул.Маросейка, 3/13

Действует с 1991 года

Общероссийская молодёжная 
общественная организация
«Российский спортивный союз молодёжи»

Телефон: +7 (499) 506-94-70
E-mail: rosmolsport@rambler.ru
Сайт: rosmolsport.ru

Председатель: 
Баксаляр
Илья Николаевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 2002 года

Общероссийская молодёжная 
общественная организация
«Российский союз сельской молодёжи»

Телефон: +7 (495) 608-61-03
Факс: +7 (495) 621-50-52
E-mail: rssm@inbox.ru
Сайт: rssm.su

Председатель: 
Оглоблина
Юлия Васильевна

Центральный федеральный округ,
г. Москва, Большой Харитоньевский пер., 21/1-11

Действует с 2008 года
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Общероссийское общественное движение 
«Всероссийский межнациональный

союз молодёжи»

Телефон: +7 (495) 640-17-97 
E-mail: vmsm.info@gmail.com
Сайт: vmsm.info

Председатель: 
Хуртаев
Кантемир Исхакович

Центральный федеральный округ,
г. Москва, Семёновская площадь, д. 7

Действует с 2013 года

Общероссийская детская общественная 
организация «Лига юных журналистов»

Телефон: +7 (495) 606-06-25
Сайт: ynpress.com

Председатель: 
Школьник
Александр Яковлевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 2000 года

Общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая 

академия наук «Интеллект будущего»

Телефон: +7 (48439) 9-72-95
Факс: +7 (48439) 9-72-60
E-mail: info@future.org.ru
Сайт: future4you.ru

Председатель: 
Ляшко
Лев Юрьевич

Центральный федеральный округ,
Калужская область, город Обнинск

Действует с 1995 года
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Общероссийская общественная организация 
«Национальный Дельфийский совет России»

Телефон: +7 (495) 624-14-46
Факс: +7 (495) 624-14-46
Сайт: delphic.world
E-mail: akmolrt@gmail.com

Директор Исполкома: 
Понявин
Артемий Владимирович

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 1999 года

Общероссийская общественная детская 
организация «Организация Российских 
Юных Разведчиков»

Телефон: +7 (495) 788-44-88 доб. 2428
Факс: +7 (495) 956-47-05
E-mail: orur@rosinter.ru
Сайт: orur.ru

Председатель: 
Ефремов
Илья Борисович

Центральный федеральный округ,
г. Кострома, ул. Титова, 20–26

Действует с 1909 года (возрождена в 1990)

Общественная организация «Молодёжный 
Союз Юристов Российской Федерации»

Телефон: +7 (495) 951-63-65
Факс: +7 (495) 951-60-55
E-mail: oprfrita@gmail.com

Председатель: 
Замышляев 
Дмитрий Владимирович

Центральный федеральный округ,
г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7

Действует с 1993 года
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Общероссийская общественная 
организация «Азербайджанская 

молодёжная организация России»

Телефон: +7 (495) 937-89-17
E-mail:amor.moderator@gmail.com
Сайт: amor.az

Председатель: 
Алиева Лейла
ильхам кызы

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 2009 года

Общероссийское общественное движение 
«Социал-демократический союз
молодёжи Справедливая Сила»

Телефон: +7 (495) 911-71-90
Моб.: +7 (916) 309-71-73
Сайт: spravsila.ru

Председатель: 
Свиридов
Илья Тимурович

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 12/1, стр. 3 

Действует с 2012 года

Общероссийская общественная молодёжная 
организация «Всероссийский ленинский 

коммунистический союз молодёжи»

Телефон: +7 (499) 963-01-11
Сайт: skmrf.ru

Первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ: Подзоров Александр 
Георгиевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 1999 года
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Детская межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация девочек-скаутов»

Телефон: +7 (903) 478-28-46 
Телефон: +7 (927) 238-70-15
Сайт: girlscout.ru

Национальный комиссар: 
Мечик
Екатерина Геннадьевна

Приволжский федерального округ,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Гафури, 54-194

Действует с 1994 года

Общероссийский союз общественных 
объединений «Российский Национальный 
Подготовительный Комитет Всемирных 
Фестивалей Молодёжи и Студентов»

Телефон: +7 (499) 963-01-11Председатель: 
Сурайкин Максим 
Александрович

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 2001 года

Общероссийская общественная организация 
Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности 
молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ»

Телефон: +7 (495) 688-21-85Председатель: 
Обручников
Александр Сергеевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Дмитриевского, 7, оф. VII

Действует с 1991 года



40

Межрегиональная Ассоциация 
общественных организаций содействия 

развитию молодёжи и семьи «ИМКА»

Телефон: +7 (903) 878-07-04
Сайт: ymca.ru

Председатель: 
Костяков
Алексей Владимирович

Центральный федеральный округ,
г. Иваново, ул. Багаева, 33 а, оф. 402

Действует с 1996 года

Межрегиональная общественная 
организация «Немецкое молодёжное 

объединение»

Телефон: +7 (495) 531-68-85
Сайт: jdr.ru
E-mail: jdr@jdr.ru

Председатель: 
Бауэр
Маргарита Николаевна

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5-35

Действует с 1997 года

Межрегиональная общественная 
организация Ассоциация Юных Лидеров

Телефон: +7 (926) 234-64-68
Сайт: ayl.ru

И.О. исп. директора: 
Воронова
Надежда-Мария Викторовна

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 1992 года
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Межрегиональная Ассоциация молодёжных 
общественных объединений Кавказа

Телефон: +7 (8662) 40-00-03
E-mail: smo_kbr@mail.ru

Президент: 
Шаваев
Ильяс Пагоевич

Северо-Кавказский федеральный округ,
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик

Действует с 2010 года

Межрегиональная детская общественная
неполитическая организация разведчиков-скаутов

Телефон: +7 (8142) 530-583
Моб.: +7 (921) 01-96-017
Сайт: nors-r.ru

Руководитель: 
Воздвиженский
Сергей Эрландович

Республика Карелия,
город Петрозаводск, пр. А. Невского, 71

Действует с 1998 года (рег. в 2005 г.)

Межрегиональная молодёжная общественная 
организация «Центр социально-экономических 
инициатив «Моё Отечество»

Телефон: +7 (495) 606-86-40
Факс: +7 (495) 606-85-31
E-mail: kochnevs@mail.ru

Президент: 
Кочнев
Сергей Васильевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва, 103012, Б.Черкасский пер., д. 7/8, стр. 1Б

Действует с 2001 года
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Межрегиональная молодёжная 
общественная организация

«Студенческий союз МИРЭА»

Телефон: +7 (495) 433-04-44
Сайт: sumirea.ru

Секретарь Комитета: 
Серёгин
Александр Дмитриевич

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 1992 года

Межрегиональное молодёжное 
общественное движение поддержки 

добровольческих инициатив «СФЕРА»

Сайт: dobrovolets.ru
Телефон: +7 (831) 430-47-03

Председатель: 
Сергеев
Андрей Евгеньевич

Приволжский федеральный округ, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Действует с 2007 года

Межрегиональная общественная 
организация «Научно-методический центр 

по проблемам сельской молодёжи» 

Телефон: +7 (498) 601-73-27
Моб.: +7 (903) 006-51-04
Сайт: nmcenter.ru

Рук-ль президиума:
Новиков
Владимир Геннадьевич

Центральный федеральный округ,
Московская область, г. Балашиха

Действует с 2000 года
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Муниципальное автономное учреждение 
города Набережные Челны «Молодёжный 
центр «Орион»

Телефон: +7 (8552) 59-46-83
E-mail: orion.orion@inbox.ru
Сайт: mc-orion.ru

Директор: 
Бахтина
Зульфия Васиговна

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ш. 
Усманова, 50/18 а

Действует с 1996 года

Региональная общественная организация 
«Академия творческой молодёжи Республики 
Татарстан»

Телефон: +7 (843) 231-81-61
E-mail: akmolrt@gmail.com
Сайт: atmrt.ru

Президент: 
Шихобалов
Валентин Викторович

Приволжский федеральный округ,
Республика Татарстан, г. Казань

Действует с 2007 года

Межрегиональная молодёжная общественная
организация «Поисковое Объединение «Тризна»

Телефон: +7 (926) 693-41-08
Сайт: trizna.ru

Руководитель: 
Долинский
Кирилл Михайлович

Центральный федеральный округ,
г. Москва

Действует с 1998 года
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Общероссийская общественная 
организация «Детские и молодежные 

социальные инициативы»

Телефон: +7 (919) 348-35-15
Сайт: dimsi.ru 

Председатель правления:
Косачева
Татьяна Михайловна

Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Доватора, 21а, оф. 8

Действует с 1995 года

Свердловская региональная Ассоциация 
общественных объединений «Круглый 

стол молодёжных и детских общественных 
организаций Свердловской области»

Телефон: +7 (343) 371-33-21
Сайт: rsmural.org

Председатель Ассоциации: 
Зверева
Елена Владимировна

Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

Действует с 1996 года

Координационный Совет молодёжных и детских 
организаций и объединений Удмуртской Республики

Телефон: +7 (3412) 430-312
E-mail: rscmdd@mail.ru

Руководитель: 
Бускина
Ольга Витальевна

Приволжский федеральный округ,
Удмуртская Республика,г. Ижевск

Действует с 1997 года
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Региональная общественная организация по 
поддержке детских и молодёжных объединений 
Пензенской области «Содружество»

Телефон: +7 (960) 316-29-68
Факс: +7 (841) 235-34-15

Директор: 
Филлипова
Татьяна Александровна

Приволжский федеральный округ,
Пензенская область, г. Пенза

Действует с 2006 года

Автономная некоммерческая организация 
«Корпорация социально-экономического 
развития «РОСТ»

Телефон: +7 (915) 447-62-87
Сайт: pro-rost.ru

Президент: 
Панкова
Наталья Вячеславовна

Приволжский федеральный округ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Действует с 2002 года

Ассоциация «Круглый стол» детских
и молодежных общественных объединений
Кировской области

Телефон: +7 (8332) 67-33-37
Сайт: vk.com/club6823591
E-mail: zorina7@mail.ru

Руководитель: 
Зорина
Лариса Александровна

Центральный федеральный округ,
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 19

Действует с 1998 года
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Ассоциация детских и молодёжных 
общественных объединений Рязанской 

области «Молодёжный Совет»

Телефон: +7 (960) 569-70-48
Сайт: Vk.com/club68917151

Председатель правления:
Косачева
Татьяна Михайловна

Действует с 2002 года

Ассоциация «Круглый стол» 
молодежных и детских организаций 

Саратовской области»

Телефон: +7 (906) 316-63-73Председатель Ассоциации: 
Снаркович
Вадим Николаевич 

Саратовская область,
г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 93В

Действует с 1996 года

Региональная Ассоциация молодёжны
 и детских общественных объединений

 «Санкт-Петербургский Круглый стол 
молодёжных и детских объединений»

Телефон: +7 (812) 595-43-70 
E-mail: spbks2014@gmail.ru
Сайт: spbks.org

Председатель:
Малков
Андрей Витальевич

г. Санкт- Петербург,
ул. Фрунзе, 16А, 46Н

Действует с 1993 года
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Межрегиональная детская общественная 
организация Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Ю-ПИТЕР»

Телефон: +7 (921) 334-08-39
Сайт: vk.com/spbyp
E-mail: sdospb@mail.ru
 

Председатель: 
Шорина
Светлана Васильевна

Северо-Западный федеральный округ,
г. Санкт-Петербург, Удельный пр., 29-7

Действует с 1999 года

Региональная Ассоциация общественных объединений 
Чеченской Республики «Национальный совет 
общественных, молодёжных и детских объединений»

Телефон: +7 (8712) 29-47-72Председатель правления: 
Дунаев
Муса Салаудинович

Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская республика
г. Грозный, проспект Хусейна Исаева, 36, каб. 510-511

Действует с 2010 года

Региональная общественная организация «Ассоциация 
детских и молодёжных общественных объединений 
Тюменской области»

Телефон: +7 (3452) 460-131Директор: 
Криводанов
Виталий Станиславович

Уральский федеральный округ,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46

Действует с 2008 года
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Региональная общественная организация 
«Совет молодёжных организаций 

Республики Татарстан»

Телефон: +7 (843) 264-74-56
E-mail: sovetrt@gmail.com

Председатель:
Гильмутдинов
Ильдар Ирекович

Действует с 1994 года

Совет молодежных и детских 
организаций Ростовской области

Телефон: +7 (863) 270-99-15
E-mail: dsm2000@mail.ru

Председатель Ассоциации: 
Кротов
Дмитрий Валерьевич 

г. Ростов-на-Дону,
ул. Красных Зорь, 64

Действует с 2003 года

Круглый стол детских
и молодежных общественных

объединений Прикамья

Телефон: +7 (950) 453-73-42Председатель:
Бронников
Константин Анатольевич

г. Пермь,
ул. Куйбышева, 95 Б

Действует с 2008 года

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Пушкина, 66/33, оф.109
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Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация студенческих профсоюзных 
организаций высших учебных заведений»

Телефон: +7 (495) 988-65-97
Сайт: rapos.ru

Председатель: 
Денисов
Олег Иванович

Окружная ассоциация детских
 молодежных организаций и объединений
Ханты-Мансийского автономного округа

E-mail: admohmao@mail.ruПредседатель: 
Максимова
Ирина Ивановна

Общероссийская общественная
организация «Союз эмжековцев России» 

Телефон: +7 (495) 766-16-34
E-mail: soyuz-mgk@mail.ru

Директор: 
Ключников
Павел Игоревич

Центральный федеральный округ,
г. Москва, улица Пречистенка, дом 40/2, стр. 4, оф. 7
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Перечень мероприятий 2016 года:

Встреча с организаторами 
XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 1985 
года в музее современной 
истории России

Заседание Генерального 
Совета Всемирной феде-
рации демократической 
молодёжи 

Участие в пресс-конферен-
ции «Консолидация молодё-
жи мира: инициативы России»

Участие во встрече пред-
ставителей оргкомитета XII 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в МГУ

Встреча с Президентом 
России Владимиром Путиным

Выпуск  А льманаха 
Национального Совета 
«Пространство открытых 
возможностей»

II Международный молодёж-
ный образовательный форум 
«Арктика. Сделано в России»

58

60

62

64

66

68

69

70

71

72

73

75

76

VI Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 1957 
года в Москве — праздник 
юности и открытости

V Межрегиональный моло-
дёжный семинар-лаборато-
рия «Формула РОСТа»

Установочное заседание 
с членами и экспертами 
Комиссии Социальной 
Платформы ВПП «Единая 
Россия» по молодёжной 
политике

Обращение Национального 
подготовительного комитета 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов к молодёжи 
России

Планы работы над 
Всемирным фестивалем 
молодёжи и студентов 2017 
года представили в МИДе

VII Образовательный се-
минар по развитию меж-
дународного молодёжного 
сотрудничества  и   общественной 
дипломатии «Общественный 
Дипломатический Корпус: 
навстречу Фестивалю-2017»

Январь Март

Февраль   

Апрель
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78

80

82

83

85

86

87

94

96

98

100

103

104

106

Май

Участие в заседании Совета 
по делам молодёжи госу-
дарств-участников СНГ 

Организация участия проек-
тов Российской Федерации в 
международном этапе кон-
курса «100 идей для СНГ»

Исследование «Образ про-
шлого, насто-ящего и буду-
щего в сознании молодёжи» 
в государствах-участниках 
СНГ

ОПРФ: презентация проекта 
методических рекоменда-
ций по организации работы 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, реализующих 
государственную молодёж-
ную политику

Заседание Совета членских 
организаций Европейского 
Молодёжного Форума в 
Брюсселе

Подписание меморанду-
ма о взаимопонимании с 
Технологическим институтом 
Камбоджи

Проведение Пятнадцатых 
молодёжных Дельфийских 
игр России

7-й Глобальный Форум 
Альянса Цивилизаций ООН

Тренинг-семинар «50/50» 
для специалистов из орга-
нов власти и общественных 
организаций Российской 
Федерации, работающих с 
молодёжью

Встреча с делегацией Кубы

Международный молодёж-
ный слёт «Внуки Победы», 
посвящённый 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

Заседание Межведом-
с т в е н н о го  с о в е т а 
по делам молодёжи 
Правительственной комиссии 
по делам соотечественников 
за рубежом

Заседание Молодёжной 
межпарламентской ассам-
блеи государств-участников 
СНГ

Российско-грузинский мо-
лодежный форум «Россия и 
Грузия: обретая будущее»
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I Международная подго-
товительная встреча XIX 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов

IV Российско-Белорусский 
Молодёжный Форум

Курсы повышения квалифи-
кации для молодёжных лиде-
ров НПО и специалистов в 
сфере молодёжной политики 
Азиатского региона

Участие в Российско-
Японском молодёжном 
форуме

«Российско-Балканский мо-
лодёжный диалог»

Конференция молодёжной 
Ассамблеи БРИКС

II Молодёжный форум стран 
БРИКС и ШОС

Р о с с и й с к о - А р м я н с к и й 
Молодёжный Форум

На Форуме «УТРО» предста-
вили XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов

XIV Российско-Германский 
молодёжный форум

II Молодёжный Саммит 
БРИКС

Участие в Летней школе 
МГИМО в Сочи

Организация стендов XIX 
Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов на 
Всемирных хоровых играх в 
Сочи

Семинар Молодежного со-
общества стран БРИКС

Открытие официального 
аккаунта Национального 
Совета в Инстаграм

Участие в форуме «Форсаж 
2016»

Российско-Итальянская 
молодёжная встреча в рам-
ках IV смены «Молодые 
преподаватели истории» 
Всероссийского молодёжно-
го образовательного форума 
«Таврида»

Июнь

Июль 

Перечень мероприятий 2016 года:
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Сентябрь

Август 

Молодёжный семинар экс-
пертного сообщества «YES 
BRICS»

Первое расширенное за-
седание Наци-онального 
подготовительного комитета 
XIX Всемирного фестиваля 
— 2017

Участие в Фестивале много-
образия молодёжи

Проведение Круглого стола 
по случаю празднования 
Международного дня моло-
дёжи ООН

Встреча с участниками 
Северо-Кавказского моло-
дёжного форума «Машук»

Участие в панельной дискус-
сии «Лидер 24/7. Как всегда 
оставаться супергероем»

Очередное расширенное 
заседание Национального 
подготовительного комитета 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

Панельная дискуссия на фо-
руме «Территория Смыслов»

Черноморская молодёж-
ная встреча в рамках 
Всероссийского молодёжно-
го образовательного фору-
ма «Территория смыслов на 
Клязьме» на смене «Молодые 
руководители социальных 
НКО и проектов»

Участие в общественном фо-
руме «Что нас объединяет?!»

Участие в форуме «Родная 
Гавань»

Европейская подготовитель-
ная встреча ВФМС-2017

IV Слёт молодых соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом

Соглашение о сотрудни-
честве с общественной 
организацией «Российско-
Армянское Молодёжное 
Единство»
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Национальный Совет 
принял участие в Параде 
Российского Студенчества

Участие в Международной 
встрече «Развитие моло-
дёжного сотрудничества в 
Черноморском регионе»

Российско-Итальянская сме-
шанная рабочая группа по 
молодёжным обменам: IV 
Российско-Итальянский мо-
лодёжный форум

Научно-практическая кон-
ференция исследователей и 
исследовательских групп 

Участие в Первом 
Евразийском гражданском 
форуме «Молодёжь за об-
щее будущее»

V Европейский фестиваль 
студентов, изучающих рус-
ский язык, «Друзья, прекра-
сен наш союз!»

Участие в Форуме 
«Историческая память: связь 
поколений»

IV Российско-
Азербайджанский молодёж-
ный форум

Презентация Всемирного 
фестиваля молодёжи и сту-
дентов в Этномире

VIII Международный моло-
дёжный лагерь «Диалог» 

Участие в конференции 
«25 лет Содружеству 
Независимых Государств: 
итоги, перспективы»

Всероссийский молодёжный 
лагерь-семинар «РОСТ»

Участие в международной 
научно-практической конфе-
ренции по актуальным вопро-
сам молодёжи «Особенности 
формирования и реализации 
молодёжной политики на со-
временном этапе»

Совещание с реестровыми 
и партнёрскими некоммер-
ческими организациями 
Росмолодёжи

Встреча в Посольстве 
Боливарианской Республики 
Венесуэла 

Октябрь 

Перечень мероприятий 2016 года:
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Ноябрь 

Участие в пресс-конфе-
ренции, посвященной 
Фестивалю

Запуск официального кана-
ла Национального Совета в 
Telegram

Участие в форуме «Россия – 
спортивная держава!»

Запуск часов с обратным 
отсчетом до Фестиваля

Участие в заседании 
Руководящего комитета по 
молодёжи и Объединенного 
совета по молодёжи Совета 
Европы

Долгосрочный тренинг-курс 
по доступу молодых людей к 
социальным правам

Конференция «Российско-
германские связи: роль мо-
лодёжного диалога»

Курсы повышения квалифи-
кации в сфере межнацио-
нальных отношений 

Конгресс русскоязычной 
прессы в Париже

Форум «Роль молодёжи в 
народной дипломатии: пер-
спективы развития герма-
но-российских отношений»

Межрегиональный спортив-
ный форум «Будь в спорте – 
будь ГТО»

I Российско-Германский мо-
лодёжный фестиваль русской 
культуры

Участие в заседании 
Молодёжной межпарла-
ментской ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ

Прием по случаю 60-летия 
КМО СССР 

XI форум творческой и на-
учной интеллигенции госу-
дарств-участников СНГ

Участие российских НКО в 
Конференции Совета Европы

Участие в I Форуме народов 
России и Евразии
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Дискуссия «Роль молодёжных 
организаций в мировом меж-
национальном диалоге»

Участие во Всемирном 
форуме за демократию в 
Страсбурге
 
Проект «Память и уроки
Второй мировой войны»

Форум молодёжных органи-
заций государств-участников 
СНГ

Международный гумани-
тарный форум «25 лет СНГ: 
взаимопонимание, сотрудни-
чество, развитие»

II международная подготови-
тельная встреча XIX ВФМС

Встреча с Президентом 
Республики Намибия

Национальные Советы 
России и Намибии впервые 
заключили соглашение о 
сотрудничестве

Российско-Казахстанский 
молодёжный форум

Генеральная Ассамблея 
Европейского Молодёжного 
Форума 

Молодёжный медиафорум
Международный тренинг 
«Bookmarks: противодей-
ствие языку вражды через 
образование в области прав 
человека»

XII Российско-Германский 
молодёжный парламент

Российско-Молдавский мо-
лодёжный форум

Участие в Заседании Совета 
по делам молодёжи госу-
дарств-участников СНГ в 
Баку

Участие во II Российско-
германо-казахстанском 
форуме

Международный форум мо-
лодых соотечественников, 
проживающих за рубежом 
– образовательный семинар 
по молодёжной дипломатии

Перечень мероприятий 2016 года:
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Декабрь 

VII семинар по молодёжной 
дипломатии «Общественный 
дипломатический корпус»

Видеомост «Навстречу XIX 
Всемирному фестивалю мо-
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Правительственной комиссии 
по делам соотечественников 
за рубежом

Презентация англоязычной 
версии сайта «Youthrussia.ru»

Участие в заседании Совета 
членов Международного мо-
лодёжного союза «Великий 
шёлковый путь»

Стажировки лидеров мо-
лодёжных объединений по 
тематике молодёжной ра-
боты из стран СНГ, Балтии, 
Кавказа и Совета Европы

220

222

223

224

226

227

228

230

234

237

241

246

249
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участников IV Российско-
Итальянского Молодёжного 
Форума.

Приложение 3. Обращение 
участников Российско-
А з е р б а й д ж а н с к о г о 
Молодёжного Форума.

Приложение 4. Обращение 
участников I Российско-
Казахстанского Молодежного 
Форума.

Приложение 5. Итоговое 
заявление участников 
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участников Российско-
Молдавского Молодежного 
Форума.



58

Встреча с организаторами XII Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 1985 года 
в музее современной истории России

Даты проведения:
28 января

28 января в Москве, на площадке Музея современной истории России, со-
стоялась встреча представителей советского Подготовительного комитета 
XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, принимавших непосред-
ственное участие в подготовке фестиваля 1985 года, а также участников мо-
лодёжных организаций и общественных объединений разных поколений. 
Мероприятие прошло в преддверии визита в Россию оценочной комиссии 
Всемирной Федерации Демократической Молодёжи, задача которой — 
дать характеристику инфраструктурным объектам города Сочи, предпола-
гаемого места проведения будущего фестиваля.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России вы-
ступил инициатором возвращения Фестиваля в Россию.  В конце 2015 года 
по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Ро-
смолодёжь выступила координатором работы по выдвижению заявки Рос-
сии в качестве страны-организатора XIX Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в 2017 году.

«Убеждён, что наша молодёжь выбрала крайне удачное время для по-
дачи заявки на проведение фестиваля у нас в России. Сегодня крайне важ-
но понимать, что именно молодёжные организации разного плана и толка 
могут поспособствовать консолидации молодых людей из разных стран. 
Именно молодёжь сможет показать и рассказать о том, что на самом деле 
происходит в России и чем живут молодые люди в нашей стране», — зая-
вил Виктор Мишин, гость встречи, а также председатель советского Подго-
товительного комитета XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1985 году.

Мишин подчеркнул, что поддерживает идею проведения фестиваля мо-
лодёжи в России в 2017 году и готов «в практическом плане, словом и делом 
поддержать организаторов, поделиться опытом».

Мария Гладышева, студентка МГИМО и участница делегации России, 
на Генеральной ассамблее ВФДМ, где была представлена заявка нашей 
страны, в свою очередь отметила, что будущий фестиваль сможет «пока-
зать молодёжи со всего мира настоящий, реальный образ России, показать 
открытость нашей молодёжи, нашего народа».
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Глава Росмолодёжи Сергей Поспелов подчеркнул, что  тот позитивный 
опыт, которым обладают организаторы фестиваля 85-го года, «послужит 
залогом проведения будущего фестиваля на высочайшем уровне».

«Наша молодёжь приглашает молодых людей со всего мира в Россию, 
чтобы они смогли своими глазами увидеть, что сегодня происходит в Рос-
сии, из первых рук узнать, чем живёт наша молодёжь», — заявил Поспелов.

Напомним, заявка на проведение фестиваля была успешно презентова-
на российской делегацией в ноябре прошлого года на заседании Генассам-
блеи Всемирной Федерации Демократической Молодёжи (ВФДМ). Ранее 
Москва принимала Всемирный фестиваль молодёжи и студентов дважды в 
годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль) годах.
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Заседание Генерального Совета Всемирной 
федерации демократической молодёжи 

Даты проведения:
2–9 февраля

По итогам Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации демократиче-
ской молодёжи (ВФДМ), которая прошла с 9 по 12 ноября 2015 года в г. 
Гавана, Куба, заявка российских молодёжных общественных организаций, 
в числе которых выступил и Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России, стала единственной, получившей одобрение Гене-
ральной Ассамблеи ВФДМ, где было принято решение о проведении Гене-
рального Совета в начале 2016 года в России, основной повесткой которого 
стало рассмотрение российской заявки. 

Со 2 по 9 февраля 2016 года в Москве состоялся Генеральный Совет 
ВФДМ, также включивший в себя оценочный визит представителей руко-
водства ВФДМ в г. Сочи. Участие в Генеральном Совете приняли порядка 
100 представителей ВФДМ из более чем 70 стран мира.  Основными орга-
низаторами Генерального Совета с российской стороны выступили: Феде-
ральное агентство по делам молодёжи и Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений России при активной поддержке российских 
членских организаций ВФДМ. 

3 февраля 2016 года руководство ВФДМ совместно с представителями 
Федерального агентства по делам молодёжи, Национального Совета моло-
дёжных и детских объединений России, российских членских организаций 
ВФДМ посетило г. Сочи, осмотрев и высоко оценив качество городской 
инфраструктуры и олимпийских объектов Сочи, который был предложен в 
качестве места проведения Фестиваля. Позднее отчет о поездке был пред-
ставлен на рассмотрение Генеральному Совету и членским организациям 
ВФДМ для обсуждения и вынесения окончательного решения о стране 
проведения Фестиваля в 2017 году. 

С 4 по 8 февраля 2016 года в Москве состоялся Генеральный Совет 
ВФДМ. Также 4 февраля 2016 года состоялся цикл встреч руководителей 
ВФДМ с лидерами всех парламентских политических партий России в сте-
нах Государственной Думы ФС РФ, которые заверили их в своей поддерж-
ке проведения Фестиваля в 2017 году в нашей стране. 

По итогам проведенных заседаний, обсуждений и дискуссий 5–6 фев-
раля, в ходе Международного консультативного совещания Генерального 
Совета ВФДМ 7 февраля 2016 года Россия была единогласно выбрана в 
качестве страны проведения Фестиваля.
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В программу Генерального Совета ВФДМ вошла также и культурная 
часть с посещением Музея современной истории России, возложения цветов 
к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата, визита в мавзолей В.И. 
Ленина, а также экскурсии по территории и внутри Московского Кремля и 
т.д.
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Участие в пресс-конференции «Консолидация 
молодёжи мира: инициативы России»

Даты проведения:
11 февраля

7 февраля 2016 года Всемирная федерация демократической молодёжи 
и ряд крупных международных студенческих организаций поддержали 
инициативу о проведении в России в 2017 году XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.  11 февраля 2016 года в Международном мультиме-
дийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась мультимедийная 
пресс-конференция на тему: «Консолидация молодёжи мира: инициативы 
России».

Об истории фестиваля, его значении и процессе организации рассказали  
участники мероприятия: 

• председатель Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России Григорий ПЕТУШКОВ;

• руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей 
ПОСПЕЛОВ;

• дрессировщик, артист цирка, народный артист РФ Эдгард ЗАПАШ-
НЫЙ;

• председатель советского Подготовительного комитета XII Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов в Москве Виктор МИШИН;

• телеведущая, журналист Яна ЧУРИКОВА.
В ходе пресс-конференции «Консолидация молодёжи мира: инициативы 

России» Сергею Поспелову был адресован вопрос о волонтёрском корпусе 
фестиваля. Сергей Валерьевич отметил позитивный момент в том, что во-
прос о волонтёрах фестиваля поднимается уже на раннем этапе подготовки, 
и выразил уверенность, что подготовкой волонтёрского корпуса для прове-
дения XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов займётся Ассоци-
ация волонтёрских центров.

«Безусловно, любое событие не обходится без волонтёров, мы все это 
знаем. Сегодня волонтёрское движение увеличивает свои масштабы. Как 
наследие Олимпиады была создана Ассоциация волонтёрских центров. 
Уверен в том, что Ассоциация волонтёрских центров  возьмёт на себя ко-
ординацию работы по подготовке волонтёров фестиваля», — отметил он.

СМИ проявили к пресс-конференции большой интерес. По её итогам вы-
шло большое количество материалов о проведении XIX Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в 2017 году в России. 
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Участие во встрече представителей 
оргкомитета XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в МГУ

Даты проведения:
17 февраля

17 февраля в здании Фундаментальной библиотеки Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова состоялась встреча пред-
ставителей оргкомитета XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
который проходил в Москве в 1985 году, с молодёжным активом и пред-
ставителями организаций – членов ВФДМ от России. Участие во встрече 
принял ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Проведение ВФМС в 2017 году в России является значительным собы-
тием для нашей страны. Фестивали играли и играют значительную роль в 
жизни молодёжи всего мира. И я убежден, что в следующем году наше сту-
денчество сыграет главную роль в деле проведения фестиваля», — отметил 
Садовничий во вступительном слове.

Он также призвал руководство российских вузов присоединиться к рабо-
те над программой будущего фестиваля и формировании заявки российской 
делегации на ВФМС.

«Хочу обратиться к ректорам наших российских университетов с предло-
жением присоединиться к общей работе над программой фестиваля и при-
нять участие в работе над формированием российской делегации на буду-
щем фестивале», — подчеркнул ректор МГУ.

По словам Виктора Мишина, председателя советского подготовительно-
го комитета XII Фестиваля 1985 года, перед молодёжью России сегодня 
стоит «важнейшая задача сделать все для того, чтобы фестиваль прошел 
как можно лучше и сыграл свою роль в деле проведения мирной внешней 
политики, которую реализует наша страна».

Председатель нацсовета молодёжных и детских объединений России 
Григорий Петушков заявил, что в настоящее время ведется работа над реа-
лизацией идеи и создания общественного экспертного совета ВФМС 2017 
года, в который смогли бы войти люди, имеющие опыт проведения подоб-
ных фестивалей. Формат общественного совета, по словам Петушкова, смо-
жет «оказать значительную помощь в формировании стратегии при подго-
товке фестиваля».

Напомним, в начале февраля решением Всемирной федерации демокра-
тической молодёжи было принято единогласное решение провести XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 2017 году в России.
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Встреча с Президентом России
Владимиром Путиным

Даты проведения:
18 февраля

18 февраля 2016 года члены заявочного комитета по проведению в Рос-
сии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов встретились с Президен-
том России Владимиром Путиным. В ходе встречи они проинформировали 
главу государства о планах работ по подготовке мероприятия, к участию в 
котором приглашены не менее 30 тысяч делегатов из 140 стран мира.

С инициативой о возвращении фестиваля в Россию выступил Нацио-
нальный Совет молодёжных и детских объединений России.  Решение о 
проведении фестиваля было принято на международном консультативном 
совещании Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ) – 
главного организатора фестиваля, где Россия была единогласно выбрана в 
качестве страны проведения мероприятия.

«Очень приятно, что на Генеральной ассамблее Всемирной федерации 
демократической молодёжи за Россию проголосовали единогласно. Это го-
ворит о том, что все, кто занимался подготовкой нашей заявки, поработали 
основательно, творчески и смогли презентовать наши предложения наилуч-
шим образом. Нелишним будет вспомнить, что эта организация родилась, 
если мне память не изменяет, в ноябре 1945 года, сразу же после окончания 
Второй мировой войны, и целью своей ставила и ставит достижение проч-
ного и устойчивого мира, цель установить отношения и развивать отноше-
ния между молодыми людьми разных национальностей, рас, вероисповеда-
ний, и все эти годы работала и работает достаточно успешно. Один раз в 
четыре года проводятся эти крупнейшие международные мероприятия, и в 
1957 году Советский Союз проводил и провёл достаточно успешно эти ме-
роприятия. Должен отметить, что тогда многие рассматривали, считали это 
предвестником разрушения, снятия даже «железного занавеса». До снятия 
«железного занавеса» было ещё далековато, но в целом страна уже показала 
себя достаточно открытой, готовой к развитию контактов, связей на всех 
уровнях, прямых контактов между людьми. И в этом смысле мероприятия 
подобного рода имеют большое значение и большой смысл. Мне бы очень 
хотелось, чтобы и в этот раз Россия продемонстрировала свои наилучшие 
качества, свои достижения, свои устремления в будущее и желание сотруд-
ничать уже на новом уровне, в новом качестве, способствовала бы, внесла 
бы свой заметный, существенный вклад в развитие молодёжного движения. 
Наша страна, как вы знаете, уже принимала и приняла в последнее время 
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немало крупных международных форумов, и политических, и экономиче-
ских, и спортивных, и в общем мы показали, что организационно мы можем 
всё это сделать на самом высоком, на высочайшем уровне. Создать условия 
для участников этого крупнейшего мероприятия – это важно, но недоста-
точно. Важно ещё наполнить правильным, интересным содержанием, вы-
строить дискуссии и мероприятия, которые вы будете планировать таким 
образом, чтобы они способствовали достижению тех целей, ради которых 
эти мероприятия и проводятся!», – отметил в ходе встречи Президент.  

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947 года и 
объединяет порядка 160 молодёжных организаций из более чем 100 стран 
мира. Последний фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В Москве 
мероприятие проходило дважды – в 1957 и 1985 годах.
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Выпуск Альманаха Национального Совета 
«Пространство открытых возможностей»

Даты проведения:
февраль 2016

В феврале 2016 года вышел в свет альманах Национального Совета мо-
лодёжных и детских объединений России. Сборник состоит из 123 страниц 
и  включает в себя информацию об основных направлениях деятельности 
Ассоциации в 2015 году, перечень программ, преимущества членства, ин-
формацию о членских организациях, цитаты ведущих действующих лиц 
молодёжной политики. Электронная версия альманаха размещена на сайте 
Национального Совета youthrussia.ru
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II Международный молодёжный 
образовательный форум «Арктика.
Сделано в России»

На протяжении недели 150 молодых специалистов в области исследова-
ний Крайнего Севера из России и стран Арктического совета работали над 
решением кейса, специально созданного для образовательной площадки.

Главным результатом недельной работы участников форума стала за-
щита командного проекта по созданию и организации работы газового 
месторождения на арктическом шельфе России. В итоговый день работы 
площадки команды представили свои наработки специалистам из структур 
«Газпрома», чтобы те с профессиональной точки зрения оценили ход мыс-
ли каждой из команд и вынесли своё решение. 

 За время работы образовательной площадки её гостями стали извест-
ный советский и российский полярник, Герой Советского Союза и Герой 
России, специальный представитель Президента России по международно-
му сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, врио губер-
натора Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики 
РФ Кирилл Молодцов, заместитель министра связи и массовых коммуни-
каций России Алексей Волин, руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, генеральный директор Морской 
арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ) Геннадий Казанин, 
генеральный директор «Атомфлота» Вячеслав Рукша, заместитель директо-
ра по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Бого-
явленский и другие.

Даты проведения:
29 февраля – 6 марта



70

VI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов 1957 года в Москве — праздник 
юности и открытости

Даты проведения:
2 марта

2 марта в Музее современной истории России прошла лекция «VI Все-
мирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. в Москве – праздник юно-
сти и открытости». В мероприятии принял участие председатель Нацио-
нального Совета Григорий Петушков. 

 Чем уникален Московский фестиваль 1957 года? Как нарушение офици-
ального регламента во время его открытия помогло созданию совершенно 
новой атмосферы свободы и воодушевления? Что же происходило в Мо-
скве в дни фестиваля? Как проведение фестиваля отразилось на советской 
молодёжи в дальнейшем? На эти и многие другие вопросы в ходе лекции 
ответила кандидат исторических наук Анна Хорошева. 

При реализации проекта были использованы средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015 и на основа-
нии конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией 
«Союз пенсионеров России». 
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V Межрегиональный молодёжный семинар-
лаборатория «Формула РОСТа»

Даты проведения:
15–18 марта

С 15 по 18 марта 2016 года в Санкт-Петербурге прошел V Межрегио-
нальный молодёжный семинар-лаборатория «Формула РОСТа – 2016» 
(далее – Семинар-лаборатория). Организаторы: автономная некоммерче-
ская организация «Корпорация «РОСТ» при содействии Комитета по мо-
лодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 
Санкт-Петербурга, Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России.  Семинар-лаборатория «Формула РОСТа» – это федераль-
ная образовательная, дискуссионная и исследовательская площадка для 
обмена знаниями и информацией в сфере актуальных технологий формиро-
вания молодёжной среды.

Основные темы работы площадки: «В ногу со временем» (Инновацион-
ные подходы к организации работы с молодёжью в соответствии с при-
оритетами государственной молодёжной политики России); «Вы чьих 
будете?» (Организация работы с молодёжью по профилактике межнаци-
ональной агрессии, налаживанию межкультурного диалога, этнической 
и гражданской самоидентификации); «Здесь каждый герой» (Технологии 
эффективной работы с молодёжными коллективами); «Где я, там интерес-
но» (Вовлечение молодёжи в процесс социально-экономического развития 
территорий); «Россия - это Я» (Ценностно-гражданская платформа лидеров 
молодёжного общественного мнения); «Осторожно! Двери открываются! – 
Социальный лифт» (Рациональная успешность молодёжи – профессиональ-
ная и личностная); «ВАУ-проекты» (Как делать яркие проекты без целевого 
финансирования); «Большой вброс» (Работа молодёжных СМИ и блогов).
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Установочное заседание с членами 
и экспертами Комиссии Социальной 
Платформы ВПП «Единая Россия» по 
молодёжной политике

Даты проведения:
16 марта

16 марта 2016 года председатель Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России Григорий Петушков принял участие в устано-
вочном заседании  с членами и экспертами Комиссии Социальной Платфор-
мы ВПП «Единая Россия» по молодёжной политике. Участниками заседа-
ния были члены общественных организаций и объединений, работающих 
с молодёжью в различных сферах, представители политической партии, 
представители высших учебных заведений и научных организаций. С при-
ветственным словом к участникам обратились Сергей Железняк, замести-
тель Председателя Госдумы ФС РФ, координатор социальной платформы 
партии «Единая Россия», и Роберт Шлегель, член комитета Госдумы ФС 
РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Модерировал дискуссию руководитель Комиссии Евгений Мартынов, 
Президент Межрегионального общественного фонда «Мир молодёжи». 
Были подняты актуальные молодёжные проблемы: кадровая подготовка, 
молодёжные медиа, вопросы патриотизма и т.п. Рассматривалось положе-
ние о Комиссии, ее состав, экспертный совет и план мероприятий на 2016 
год. Всем участникам было предложено дополнить список мероприятий и 
внести свои предложения.
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Обращение Национального 
подготовительного комитета Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов к 
молодёжи России

Даты проведения:
март 2016

В марте 2016 года Национальный подготовительный комитет Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов официально обратился к молодёжи 
России. 

“Дорогие друзья!
 Мы обращаемся ко всем молодёжным и студенческим объединениям 

России, к каждому молодому человеку нашей многонациональной страны, 
которому небезразлично будущее Отечества и всего мира. В 2017 году в 
России вновь состоится Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Впер-
вые Фестиваль прошёл почти 70 лет назад, в 1947 году, в Праге, объединив 
неравнодушную молодёжь со всего мира общими идеями борьбы за мир 
и права молодёжи под девизом: «Молодёжь, объединяйся, вперёд к буду-
щему миру!» Фестиваль на протяжении многих десятилетий сохраняет и 
приумножает свои традиции, привлекает к обсуждению актуальных и зло-
бодневных вопросов прогрессивную молодёжь со всего света.

В нашей стране Фестиваль проходил уже дважды – в 1957 и 1985 го-
дах.  Старшие поколения помнят эти дни в фестивальной Москве, которые 
сопровождала искренняя дружба, атмосфера единства и творчества, жела-
ние изменить мир к лучшему и, конечно, новые знакомства со сверстниками 
всех континентов. Сегодня мир вновь сталкивается с вызовами, которые за-
трагивают будущее всего человечества. Всемирный экономический кризис, 
повсеместный рост безработицы, новые войны и конфликты захлёстывают 
планету. Ответ на эти вызовы должна найти самая прогрессивная сила пла-
неты — молодёжь.

Россия не раз доказывала, что в силах организовывать и проводить исто-
рические события мирового масштаба на высочайшем уровне. Грядущий 
Фестиваль состоится в год 70-летия I Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов, 100-летия Великой октябрьской социалистической революции, 
60-летия первого московского Фестиваля и станет третьим поколением 
главного молодёжного форума планеты, проходящего в нашей стране. Для 
того, чтобы создать свободную и творческую атмосферу, комфортную пло-
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щадку для диалога, интересную для самих молодых участников, необхо-
димо объединить усилия неравнодушной молодёжи, заинтересованной в 
развитии родной страны.

Сохраняя традиции фестивального движения, XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов призван сплотить молодёжь планеты в борьбе 
против империализма за мир, социальный прогресс и независимое разви-
тие. Давайте вместе наполним Фестиваль злободневным и интересным со-
держанием! Другой мир возможен, и нам – молодым – по силам сделать его 
лучше!

Участвуйте в XIX Всемирном Фестивале молодёжи и студентов 
в России!”
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Планы работы над Всемирным 
фестивалем молодёжи и студентов 2017 
года представили в МИДе

Даты проведения:
31 марта 

В работу над подготовкой Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
проведение которого запланировано на 2017 год в России, на экспертном и 
организационном уровнях призвали включиться НКО. С таким предложе-
нием 31 марта на очередном заседании Межпарламентской рабочей группы 
МИД России по вопросам деятельности неправительственных организа-
ций выступил Григорий Петушков, председатель Национального подгото-
вительного комитета фестиваля и председатель ассоциации общественных 
объединений «Национальный совет молодёжных и детских объединений 
России». По его словам, опыт и компетенции общественных организаций 
помогут улучшить подготовительную работу и сделать площадку фестива-
ля интереснее.

Участие во встрече также приняли представители Министерства ино-
странных дел России, Россотрудничества, Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова, Общественной палаты РФ, фонда «Рус-
ский мир» и другие.

Решение о проведении Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 
года в России было принято в начале февраля этого года на международ-
ном консультативном совещании Всемирной федерацией демократической 
молодёжи и международных студенческих организаций.
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VII Образовательный семинар по 
развитию международного молодёжного 
сотрудничества и общественной дипломатии 
«Общественный Дипломатический Корпус: 
навстречу Фестивалю-2017»

Даты проведения:
3–9 апреля 

С 3 по 9 апреля 2016 года в Москве состоялся VII Образовательный се-
минар по развитию международного молодёжного сотрудничества и обще-
ственной «Общественный Дипломатический Корпус: навстречу Фестива-
лю-2017».

Целью образовательной программы семинара было сформировать ко-
манду представителей социально-ориентированных НПО России и го-
сударств СНГ, Балтии, Кавказа, соотечественников, проживающих за 
рубежом, стран – членов Совета Европы, объединенных общими идеями 
и подходами к развитию общественной дипломатии, мира, дружбы и со-
трудничества, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для 
профессионального участия в программах общественной дипломатии, в 
особенности в подготовке и продвижении Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов-2017.

VII Образовательный семинар, сохраняя в своей основе идею развития 
общественной дипломатии и международного молодёжного сотрудниче-
ства, стал одним из этапов подготовки возможных участников, волонтеров, 
организаторов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году.

Организаторами проекта выступили: Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений России, Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Европейского 
учебного института МГИМО МИД России, ФГБУ «Международный моло-
дёжный центр», Московского государственного университета информаци-
онных технологий, радиотехники и электроники, органов государственной 
власти.

Образовательные семинары в рамках проекта «Общественный Дипло-
матический Корпус» реализуются Национальным Советом молодёжных 
и детских объединений России с 2009 года. За период проведения Обще-
ственного Дипломатического Корпуса обучение прошли более 350 моло-
дых людей, представители молодёжных общественных организаций Рос-
сии, стран СНГ, Балтии и Кавказа.
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Участниками проекта в этом году стали 50 представителей молодёжных 
общественных организаций из разных регионов России, государств – участ-
ников СНГ, стран Балтии, стран-членов Совета Европы, дальнего зарубе-
жья, российские соотечественники, проживающие за рубежом, из 12 стран 
и 15 регионов России.

Программа мероприятия включала в себя образовательный блок лекци-
онных занятий на базе МГИМО МИД России по внешней политике России 
и актуальным международным отношениям. Участники изучили опыт раз-
вития международных экономических процессов, сотрудничества в рамках 
БРИКС, ВТО, развития стран постсоветского пространства, глобальных 
международных вызовов, таких как миграция,  международный терроризм, 
и многое другое. 

В рамках программы Семинара также прошла встреча в стенах Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в которой 
приняли участие депутаты – представители Комитета по физической куль-
туре, спорту и делам молодёжи: Дмитрий Александрович Свищев, предсе-
датель Комитета, и Марат Мансурович Бариев, первый заместитель.

7 и 8 апреля участники в малых группах проработали следующие на-
правления по подготовке и проведению ВФМС-2017: 

• миссия, цели и задачи, девиз Фестиваля; 
• программа Фестиваля и направления работы; 
• работа с участниками, иностранными делегациями; 
• логотип, символика, атрибутика Фестиваля; 
• работа с волонтерами; 
• российские и международные Послы Фестиваля; 
• наследие Фестиваля и др. 
Итоги Семинара и работы участников подвели Председатель Наци-

онального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий 
Валерьевич Петушков и Директор Европейского учебного института МГИ-
МО МИД России Тамара Викторовна Шашихина. Участникам вручили 
сертификаты об участии в Семинаре и впервые за историю ОДК значки с 
логотипом проекта.
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Участие в заседании Совета по делам 
молодёжи государств-участников СНГ 

Даты проведения:
13–14 апреля

Участники от Российской Федерации: Страдзе Александр Эдуардович 
(Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федера-
ции), Петушков Григорий Валерьевич (Председатель Национального сове-
та молодёжных и детских объединений России).

Краткое описание и итоги заседания Совета:
14–15 апреля 2016 года в Национальной библиотеке Беларуси состоя-

лось заседание Совета по делам молодёжи государств – участников Содру-
жества Независимых Государств, посвященное 25-летию СНГ и 10-летию 
работы Совета.

Члены Совета отметили положительные результаты выполнения Плана 
мероприятий на 2014–2015 годы по реализации Стратегии международ-
ного молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на пери-
од до 2020 года, которые способствовали усилению взаимодействия между 
молодёжными общественными объединениями и представителями различ-
ных групп молодёжи государств Содружества. Было решено принять все 
возможные меры по качественной реализации соответствующего Плана на 
2016 — 2017 годы.

Обсудив вопросы развития молодёжного общественного движения в Бе-
ларуси и отметив положительный опыт работы в стране по развитию дви-
жения студенческих строительных отрядов, участники заседания приняли 
решение содействовать его популяризации, проработать вопрос о проведе-
нии в 2017 году международного молодёжного проекта государств – участ-
ников СНГ «Властелин села», а также обеспечить участие национальных 
делегаций в мероприятиях Дня молодёжи в рамках ХХVII фестиваля ис-
кусств «Славянский базар в Витебске» (Республика Беларусь, июль 2016 
года).

На встрече принято решение о внесении на рассмотрение очередного за-
седания Совета глав правительств СНГ проектов решений о базовых орга-
низациях государств – участников Содружества Независимых Государств 
по работе с молодёжью и развитию молодёжного предпринимательства.

На заседании были затронуты вопросы организации в странах Содруже-
ства исследования «Образ прошлого и будущего в сознании молодёжи» и 
подготовки XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году.

Кроме того, утвержден состав рабочей группы по подготовке проекта 
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Концепции развития сотрудничества государств – участников СНГ в под-
держке молодёжного волонтерского движения. Данную рабочую группу 
возглавит сопредседатель Ассоциации волонтерских центров России А. 
Метелев.

Члены Совета одобрили концепцию сборника, посвященного 25-летию 
образования Содружества и 10-летию деятельности Совета по делам мо-
лодёжи, а также подвели итоги реализации Международного молодёжного 
проекта «100 идей для СНГ» и выставки-презентации лучших работ участ-
ников Проекта, посвященной 25-летию образования СНГ.

Члены Совета приняли участие в торжественной церемонии награжде-
ния победителей Проекта, который решено проводить раз в два года.

В соответствии с регламентом работы Совета по делам молодёжи на за-
седании в Минске избран его новый Председатель. Им стал вице-министр 
образования и науки Республики Казахстан Такир Балыкбаев. Свою сле-
дующую встречу члены Совета наметили на вторую половину нынешнего 
года в Баку.

Участники заседания возложили цветы у стелы «Минск — город-герой» 
и посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отече-
ственной войны.

За годы своей деятельности Совет по делам молодёжи сыграл важную 
роль в организации и развитии международного молодёжного сотрудниче-
ства стран СНГ, продвижении молодёжных программ и проектов. Деятель-
ность Совета направлена на последовательную планомерную реализацию 
Стратегии международного молодёжного сотрудничества, объединение 
усилий государств в изучении проблем молодёжи, а также совершенствова-
ние методического обеспечения работы с молодёжью, активное вовлечение 
молодых людей в развитие интеграционных процессов.

В задачи Совета входит также обобщение опыта работы и подготовка 
рекомендаций по актуальным направлениям молодёжной политики, разра-
ботка многосторонних документов о сотрудничестве, оказание помощи в 
подготовке и осуществлении национальных программ по молодёжной по-
литике. 
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Организация участия проектов 
Российской Федерации в международном 
этапе конкурса «100 идей для СНГ»

Даты проведения:
13–15 апреля

Соорганизаторы: Базовая организация по работе с молодёжью СНГ, Все-
российский конкурс «Моя страна — моя Россия». 

Цели, задачи: Международный молодёжный проект государств – участ-
ников СНГ «100 идей для СНГ» проводится по инициативе Совета по 
делам молодёжи государств – участников СНГ при поддержке Исполни-
тельного комитета СНГ. Мероприятие нацелено на привлечение молодёжи 
государств – участников СНГ к решению задач в перспективном инноваци-
онном развитии экономики государств –участников СНГ, развитию науч-
но-инновационной и социально-экономической сфер.

Участники (количество, профиль): Национальный отборочный тур кон-
курса «100 идей для СНГ» прошёл в Российской Федерации в период с 1 
сентября по 30 октября 2015 года. На конкурс было подано более 50 работ, 
9 из которых прошли отбор экспертной комиссии для участия в междуна-
родном этапе проекта.

Краткое описание: Всего на победу претендовали 38 авторских разрабо-
ток, финалистов проекта из Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахста-
на, Киргизии, России.

Подведение итогов и награждение проектов-победителей проходило по 
следующим номинациям:

• промышленные технологии и производство;
• химические технологии и биотехнологии;
• культура;
• образование;
• здравоохранение;
• медицина, медицинская техника и технологии, фармация;
• информационные технологии (IT-сфера);
• гостеприимство: туризм и национальная культура.
По словам организаторов, участие молодых разработчиков в выставке 

«100 идей для СНГ» очень перспективно. Обладатели диплома междуна-
родного конкурса, в частности, имеют уникальный шанс в дальнейшем пре-
тендовать на международные гранты. 

Итоги: Российская делегация победителей национального отборочного 
этапа Международного молодёжного конкурса «100 идей для СНГ» одер-
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жала победу в трёх номинациях на первой международной выставке-пре-
зентации «100 идей для СНГ», которая прошла в Минске с 13 по 15 апреля 
2016 года (Республика Беларусь).

Зыков Иван из Кировской области с проектом «Краеведческий портал 
«Родная вятка» стал лучшим в номинации «Культура».

Среди проектов на образовательную тематику лучшим стал проект Бе-
ловой Натальи из Оренбургской области — «Региональный информацион-
но-образовательный портал по поддержке талантливых детей и молодёжи 
Оренбургской области».

Токарева Надежда из Вологодской области с проектом «Интерактивный 
музей «История национальной лодки» победила в номинации «Гостепри-
имство: туризм и национальная культура».
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Исследование «Образ прошлого, насто-
ящего и будущего в сознании молодёжи»
в государствах-участниках СНГ

Даты проведения:
1 мая –1 июня

Даты проведения проекта: с 1 мая по 1 июня 2016 года.
Организаторы: Центр социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета при поддержке Совета по де-
лам молодёжи государств – участников СНГ.

Краткое описание: В 2016 году в государствах – участниках СНГ прохо-
дило исследование «Образ прошлого, настоящего и будущего в сознании 
молодёжи». Результаты этого исследования предполагается сравнить с ре-
зультатами исследования, осуществленного в 1989 году в Советском Союзе 
по программе «Общественное мнение» Государственного комитета СССР 
по народному образованию, и рассмотреть на заседании Совета. 

В период с 1 мая по 1 июня 2016 года в рамках исследования «Образ 
прошлого, настоящего и будущего в сознании молодёжи» в государствах 
– участниках СНГ по согласованной методике в Российской Федерации 
был проведен групповой анкетный опрос студенческой молодёжи и осу-
ществлён сбор анкет в 23 вузах РФ. Общее количество респондентов – 2300 
человек. Общий свод от РФ был направлен в Центр социологических и 
политических исследований БГУ.
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ОПРФ: презентация проекта методических 
рекомендаций по организации работы 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, реализующих 
государственную молодёжную политику

Даты проведения:
8 апреля 

В Общественной палате РФ прошло общественное обсуждение методи-
ческих рекомендаций по организации работы и системы ключевых пока-
зателей органов исполнительной власти, реализующих государственную 
молодёжную политику в субъектах Российской Федерации, а также проекта 
профессионального стандарта специалиста по работе с молодёжью. В ме-
роприятии принял участие председатель Национального Совета Григорий 
Петушков. 

Открывая мероприятие, председатель Комиссии ОП РФ при поддерж-
ке молодёжных инициатив Сангаджи Тарбаев обозначил, что Обществен-
ная палата РФ всесторонне поддерживает Федеральное агентство по де-
лам молодёжи. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи 
(Росмолодёжь) Сергей Поспелов анонсировал повестку, состоящую их двух 
ключевых тем: презентации автоматизированной информационной систе-
мы для регионов, муниципалитетов, общественных и частных организаций 
и методических рекомендаций Росмолодёжи по организации работы орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ, регулирующих государственную 
молодёжную политику.

«Автоматизированная информационная система — база данных, в кото-
рой регистрируются все участники мероприятий, которые проводит госу-
дарство (на федеральном, региональном и муниципальном уровне). Сейчас 
система проходит апробацию, и в течение апреля все молодёжные комите-
ты органов государственной власти получат доступ к своим «личным ка-
бинетам». Все зарегистрированные мероприятия заносятся в календарный 
план. Это экономит бюджетные средства, поскольку регионы видят, какие 
мероприятия проводятся, и не дублируют их. «В один «клик» можно за-
регистрироваться на любое мероприятие, внесенное в календарный план. 
При регистрации на мероприятие человек получает приглашение в виде 
QR-кода, который он должен предъявить при входе», — рассказал Сергей 
Поспелов.

По его словам, это упрощает систему регистрации и указывает точное 
количество людей, посетивших мероприятие. Если заявленное количество 
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людей не пришло на мероприятие, то Росмолодёжь направляет руководи-
телю региона запрос о причинах несоответствия. Если мероприятие было 
неинтересным, то встает вопрос: нужно ли финансировать неинтересное ау-
дитории мероприятие?

«Система позволит отразить реальную картину молодёжной политики в 
субъектах РФ с помощью рейтингов регионов по эффективности работы с 
молодёжью», — отметил руководитель Росмолодёжи.

Общественным организациям также полезно пользоваться системой, 
поскольку они могут заносить свои мероприятия в календарный план, и 
все участники системы будут оповещены о данных мероприятиях. Системе 
предстоит интеграция с порталом gosuslugi.ru, что позволит расширить ау-
диторию потенциальных участников молодёжных мероприятий.

С помощью системы частные компании смогут просматривать резюме 
молодых специалистов с минимальным опытом работы. Система является 
неким социальным портфолио для молодых ребят, которые в период учебы 
работали в общественных проектах и имеют «историю успеха».
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Заседание Совета членских 
организаций Европейского Молодёжного 
Форума в Брюсселе

Даты проведения:
15–16 апреля

15–16 апреля 2016 года в Брюсселе состоялось ежегодное заседание Со-
вета членских организаций Европейского Молодёжного Форума, который в 
этом году празднует свое 20-летие. Программа заседания включала в себя, 
с одной стороны, рассмотрение базовых документов Форума и резолюций 
по вопросам молодёжного участия, интеграции молодёжи, «стандартов ка-
чества» молодёжной политики в европейских странах. С другой стороны, 
программа предусматривала работу участников по тематическим блокам, 
например, на тему молодёжного сотрудничества стран Европейского союза 
и Восточного партнерства.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России на 
заседании Совета представляли заместитель председателя Лукьяна Суво-
рова, координатор международных программ Александр Болотнов, совет-
ник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, Мария Ашавская. Представителями Национального Совета Рос-
сии был организован презентационный стенд, посвященный предстоящему 
Всемирному Фестивалю молодёжи и студентов-2017, постоянно действую-
щий на протяжении двух дней на площадке Форума. Также Национальный 
Совет России представил Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов в 
рамках итогового пленарного заседания, пригласив к участию крупнейшие 
европейские молодёжные организации — членов Европейского Молодёж-
ного Форума.

Членские организации Европейского Молодёжного Форума выразили 
свой интерес к тематике Фестиваля, при этом некоторые из них уже отме-
тили свою готовность приехать в 2017 году в Сочи для того, чтобы стать 
частью столь масштабного молодёжного события для всего мира.

Европейский Молодёжный Форум — объединение, состоящее из 100 на-
циональных молодёжных советов и международных неправительственных 
молодёжных организаций, которые в свою очередь являются объединени-
ями молодёжных организаций в своих странах. Европейский Молодёжный 
Форум охватывает несколько десятков миллионов молодых людей из всей 
Европы.
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Подписание меморандума о 
взаимопонимании с Технологическим 
институтом Камбоджи

Даты проведения:
20 апреля 

20 апреля 2016 г. в столице Королевства Камбоджа в рамках визита рос-
сийской делегации состоялось подписание меморандума о взаимопонима-
нии между Московским технологическим университетом и Технологиче-
ским институтом Камбоджи.

Меморандум предполагает развитие двусторонних взаимоотношений в 
научной и исследовательской сферах, в области академических обменов и 
международного молодёжного сотрудничества.

Документ подписан со стороны Московского технологического универ-
ситета президентом МИРЭА, академиком РАН Сиговым Александром 
Сергеевичем, со стороны Технологического института Камбоджи — рек-
тором H. E. Dr. OM Romny. На подписании также присутствовал директор 
Института молодёжной политики и международных отношений, председа-
тель Национального Совета молодёжных и детских объединений Петуш-
ков Григорий Валерьевич.

Церемония подписания состоялась в рамках визита делегации Россий-
ской Федерации в Королевство Камбоджа, основной целью которого явля-
ется обмен опытом в сфере образования и работы с молодёжью.

В 2016 году дипломатическим отношениям между Российской Федераци-
ей и Королевством Камбоджа исполнилось 60 лет. 
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Проведение Пятнадцатых молодёжных 
Дельфийских игр России

Даты проведения:
22–27 апреля

С 22 по 27 апреля 2016 года в Тюменской области состоялись юбилей-
ные Пятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России. 

Организацию и проведение Игр совместно осуществили членская орга-
низация Национального Совета молодёжных и детских объединений Рос-
сии Национальный Дельфийский совет России, Правительство Тюменской 
области, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федерация независимых про-
фсоюзов России при поддержке Федерального агентства по делам молодё-
жи, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по науке, образованию и культуре, Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике, 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по физической культуре, спорту и делам молодёжи, Государствен-
ного Российского Дома народного творчества. Игры получили патронат 
Международного Дельфийского комитета и эгиду Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО.

В соревновательной части Игр приняли участие 1806 человек из 68 субъ-
ектов Российской Федерации; культурно-просветительские проекты собра-
ли отдельную аудиторию из регионов России и зарубежных стран, в т.ч. 
Австрии, Китая, Словакии, ЮАР. В отборочных турах – Малых Дельфий-
ских играх, национальных и региональных конкурсах – в общей сложности 
соревновалось около 1 миллиона человек. Согласно данным исследования, 
проведенного Центром мониторинга социальных процессов, еще до нача-
ла Игр 37 % жителей Тюменской области (более 300 000 человек) знали о 
приближающемся мероприятии, при этом подавляющее большинство одо-
бряло идею проведения Игр.

Положение о Пятнадцатых молодёжных Дельфийских играх России 
было разработано в соответствии с концептуальным положением о прове-
дении Дельфийских игр и молодёжных Дельфийских игр, утвержденным 
решением Второй Сессии Международного Дельфийского комитета (МДК) 
от 6 февраля 2004 года. Было сформировано 3 вида программ: участников 
(общая, по номинациям), работы жюри, пребывания гостей.

В адрес Игр поступили приветствия Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева, Председателя Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе С.А. Меликова, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н.Е. Рогожки-
на, полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе И.Р. Холманских,  Министра иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лаврова, Министра образования и нау-
ки Российской Федерации Д.В. Ливанова, Председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России М.В. Шмакова, Руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи С.В. Поспелова, постоянного представителя 
Российской Федерации при ЮНЕСКО Э.В. Митрофановой, руководителя 
Аппарата Общественной палаты Российской Федерации С.В. Смирнова, 
председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Д.А. Свищева, члена Попечительного совета Национального Дельфий-
ского совета России, ректора Российского университета дружбы народов 
В.М. Филиппова, Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского, Гу-
бернатора Архангельской области И.А. Орлова, Губернатора Кировской 
области Н.Ю. Белых, Губернатора Костромской области С.К. Ситникова, 
Главы администрации Липецкой области О.П. Королева, Губернатора Ма-
гаданской области В.П. Печеного, Губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева, Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого, Губер-
натора Самарской области Н.И. Меркушкина, Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, врио Губернатора Ульяновской области С.И. Мо-
розова, Губернатора Ярославской области С.Н. Ястребова, Губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Губернатора Еврейской автономной 
области А.Б. Левинталя, Председателя Верховного Хурала (Парламента) 
Республики Тыва К.Е. Даваа, Председателя Московской городской Думы 
А.В. Шапошникова, заместителя Губернатора Алтайского края Д.В. Бесса-
рабова, заместителя Председателя Правительства Рязанской области Е.И. 
Буняшиной, заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры А.А. Путина, руководителей международных организаций, 
состава 47 экипажа Международной космической станции.

Официальная церемония открытия Игр состоялась 23 апреля 2016 года в 
СК «Центральный» и началась с оглашения приветствия Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева, Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, руководите-
лей федеральных и региональных органов власти, международных орга-
низаций. В ходе церемонии прошел парад номинаций и команд регионов 
России, был исполнен Государственный гимн Российской Федерации, под-
няты Государственный флаг Российской Федерации и флаг Дельфийских 
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игр, зажжен Дельфийский огонь. Со словами приветствия к собравшимся об-
ратились Губернатор Тюменской области В.В. Якушев, Глава Администра-
ции города Тюмени А.В. Моор, Председатель Исполкома Национального 
Дельфийского совета России В.Н. Понявин, объявивший Игры открыты-
ми. Дельфийские лауреаты прошлых лет направили свои видеообращения 
и выступили на сцене. Традиционно дельфийцев поприветствовал экипаж 
Международной космической станции. Специальными гостями стали ор-
кестр имени П.И. Смирнова (Санкт-Петербург) и Мисс России-2016 Я. До-
бровольская (Тюменская область).  

В числе иностранных гостей на Игры прибыли председатель IOV Ав-
стрии Х. Хольц, наблюдатель Международного Дельфийского комитета в 
Австрии и Словакии, председатель международного жюри Дельфийских 
игр в номинации «Эстрадное пение» Й. Ивашка, наблюдатель Междуна-
родного Дельфийского комитета в Словакии, председатель Союза фото-
графов Словакии Л. Шмида, Председатель Национального Дельфийского 
совета ЮАР С.Дламини.

Состязательная программа юбилейных Пятнадцатых молодёжных Дель-
фийских игр России, в которой приняли участие молодые деятели искусств 
в возрасте от 10 до 25 лет, состояла из 29 номинаций классического,  народ-
ного и современного искусства: фортепиано, скрипка, театр, художествен-
ное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, 
классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное на-
родное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический 
танец, народный танец, современный танец, джаз, тележурналистика, фо-
тография, ди-джей, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, ди-
зайн одежды, искусство воспитания, народные художественные ремесла и 
промыслы, цирк, народные инструменты.

Состязания по каждой номинации проводились в два-три тура или эта-
па, три четверти из них предполагали разделение участников на три воз-
растные группы. В номинациях «Фортепиано» и «Скрипка» финалисты 3 
тура выступали в сопровождении симфонического оркестра. 

Для проведения Игр были задействованы лучшие объекты культуры 
Тюменской области, такие как Тюменская государственная филармония, 
Тюменский драматический театр, Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. 
Муравленко, Тюменский молодёжный театр «Ангажемент», Тюменский 
государственный цирк, Тюменский государственный институт культуры, 
Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюменский колледж искусств и 
культуры, Дворец культуры и творчества «Торфяник», Западно-Сибирский 
инновационный центр и др.

Жюри, сформированные по каждой номинации, традиционно включили 
в свой состав около 100 видных деятелей культуры и искусства, в т.ч. 26 на-
родных и заслуженных артистов России, 23 заслуженных деятеля искусств, 
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художников и работников культуры России, 35 профессоров, докторов куль-
турологии, заслуженных деятелей науки и учителей России. Многие из них 
входят в состав жюри молодёжных Дельфийских игр России с 1999 года.

По итогам конкурсной и фестивальной программ были разыграны 63 
комплекта наград и определены лауреаты, получившие золотые, серебря-
ные и бронзовые медали, а также дипломанты. Обладателями медалей 
стали представители 44 субъектов Российской Федерации. В этом году в 
очередной раз медали были изготовлены Московским монетным двором 
Гознака России. 

Лауреаты Игр, в соответствии с установленной квотой, будут выдвину-
ты Национальным Дельфийским советом России на получение грантов, уч-
режденных Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 
года № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выда-
ющиеся способности», а также на премии, учрежденные Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государ-
ственной поддержки талантливой молодёжи»; начиная с 2006 года более 1 
тыс. победителей и призеров Дельфийских игр уже были удостоены данной 
премии. Также, в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития» будет передана информация о лау-
реатах Игр. Помимо этого, на базе победителей Пятнадцатых молодёжных 
Дельфийских игр России будет сформирована сборная, которая представит 
Россию на международных соревнованиях.

24 апреля 2016 года состоялась Одиннадцатая международная конфе-
ренция  «Молодёжь и культура». Присутствующих в видеообращении по-
приветствовал заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации В.Ш. Каганов, выступили первый заместитель Губернатора 
Тюменской области Н.А. Шевчик, заместитель Председателя Верховного 
Хурала (парламента) Республики Тыва И.П. Самойленко, советник руко-
водителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству О.В. Каширина, заместитель на-
чальника управления Федерального агентства по делам национальностей 
А.Н. Ненашев. В ходе конференции были обсуждены вопросы межкультур-
ного диалога и международного сотрудничества, взаимодействия молодё-
жи в современной культуре, перспективы развития Дельфийских игр, со-
циокультурные технологии развития территорий. Особое внимание было 
уделено вопросам создания летописи Дельфийских игр и их популяриза-
ции на региональном и муниципальном уровнях.

С 24 по 26 апреля 2016 года в рамках Игр состоялся цикл культурно-про-
светительских проектов. Для участников и гостей Игр прошли кинопоказы, 
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приуроченные к Году российского кино. Одновременно дельфийцы в пред-
дверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выступи-
ли с концертами в Госпитале для ветеранов войн, а также для пациентов 
Детской городской клинической больницы № 2. В рамках экскурсионной 
программы было организовано ознакомление с промышленным потенциа-
лом Тюменской области. Отдельно состоялось подведение итогов детского 
Дельфийского конкурса «Тюменская область – территория Дельфийских 
игр» и награждение его победителей. В память о прошедших Дельфийских 
играх была посажена Дельфийская рябиновая аллея, а также на площади 
перед Тюменским драматическим театром состоялся флешмоб «Тюмень 
Дельфийская», в рамках которого была сделана коллективная фотография 
участников Юбилейных Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр Рос-
сии. В рамках экспертного обсуждения и ознакомления с ходом работы над 
новой номинацией Дельфийских игр «Электронные клавишные инструмен-
ты» состоялась профильная презентация от компании «Yamaha». 

Официальная церемония закрытия Дельфийских игр прошла 26 апреля 
2016 года в Тюменской государственной филармонии. В ходе церемонии 
были оглашены результаты командного первенства Игр и состоялся га-
ла-концерт лауреатов. 

По результатам командного первенства Пятнадцатых молодёжных 
Дельфийских игр России среди делегаций субъектов Российской Федера-
ции 1 место завоевала делегация Тюменской области, 2 место – делегация 
Новосибирской области, 3 место – делегация Пермского края, 4 место – де-
легация Красноярского края, 5 место – делегация Московской области, 6 
место – делегация Свердловской области. За первые шесть мест командно-
го первенства предусмотрена особенная награда – символический кубок. В 
этом году такими «кубками» стали ковры ручной работы, сотканные масте-
рицами Сибирской ковровой фабрики из города Ишим Тюменской области, 
единственного предприятия, которое сохранило традиционную махровую 
технологию ручного сибирского ковроткачества, известную в России еще с 
XVIII века.

В тройку лидеров командного первенства по федеральным округам Рос-
сийской Федерации вошли Сибирский, Приволжский и Уральский феде-
ральные округа.

Официальным продуктом Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр 
России выбрана Дельфийская ватрушка. Сама идея создания продукта Игр 
родилась три года назад в Новосибирской области, когда символом Игр 
был выбран десерт: брусника и кедровые орешки, залитые медом. В этом 
году конкурсанты, жюри, гости, волонтеры и жители города Тюмени смог-
ли попробовать изготовленную по особой рецептуре ватрушку с начинкой 
из смеси сибирских ягод – брусники, клюквы и смородины.

Компания Mercedes-Benz выступила официальным автомобильным пар-
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тнером, предоставив транспорт для организаторов и гостей Игр, а также 
учредив специальные призы для лауреатов в номинации «Ди-джей». От-
дельным спецпроектом стала совместная акция с сетью кофеен Starbucks, 
в меню которых был введен новый напиток – Дельфийский латте – и в 
которых предоставлялись скидки на отдельную продукцию кофейни при 
предъявлении аккредитационной карточки Игр. Кроме того, в рамках Игр 
осуществлялось распространение брендированных полиэтиленовых паке-
тов на предприятиях торговли Тюменской области; в кафе и ресторанах 
города было введено специальное Дельфийское меню и действовали уста-
новленные скидки; ряд производителей продуктов питания брендировали 
собственную продукцию символикой Игр. 

Официальные церемонии открытия и закрытия Игр транслировались в 
прямом эфире телеканала ГТК «Тюмень-Регион», а также на портале соци-
альной сети «Одноклассники» в официальной группе «Дельфик ТВ», где об-
щее количество просмотров церемоний на момент окончания Игр состави-
ло более 80 000. Помимо этого, в рамках интернет-телевидения ДЕЛЬФИК 
ТВ (www.delphic.tv) была организована онлайн-трансляция всех номинаций 
Игр. Согласно данным компании «ЛайфУрал», за ходом Игр следили жи-
тели 189 городов Российской Федерации, в первую десятку которых вошли 
Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Пермь, Санкт-Петер-
бург, Сургут, Москва, Тольятти, Самара, а также 18 стран – Австралии, 
Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Казахстана, Кир-
гизии, Латвии, Молдовы, ОАЭ, России, Сербии, Словакии, США, Турции, 
Украины, Чехии.

  На национальном уровне интерес к мероприятию проявили электрон-
ные и печатные СМИ. События Игр освещались и анонсировались 13 те-
левизионными каналами («Россия 1», «Россия 24», «Россия – Культура», 
«НТВ», «Russia Today», «Общественное телевидение России», «ТВ3», 
«RUTV», «ТНТ», «ТНТ 4 (канал «Comedy Club»)», «2х2», «Матч ТВ», «5 
канал»), 5 информационными агентствами («Вести.ру», «ТАСС»,  «Страна.
ру», «МИА МИР», «Юнпресс»), 9 радиостанциями («Радио России»,  «Ев-
ропа Плюс», «Радио 7», «ДФМ», «Авторадио», «Дорожное радио», «Мили-
цейская волна», «Восток», «Орфей»), 6 печатными изданиями («Трибуна», 
«Солидарность», «Русское искусство», «Здоровье школьника», «Смена», 
«Наша молодёжь»). В Москве и Московской области информация об Играх 
была размещена в течение 6 месяцев на крупноформатных медианосите-
лях компаний «Russ Outdoor», «LBL Медиа», «Sunlight» и «OZZO»; в сетях 
индор-ТВ; в Телевизионном техническом центре «Останкино»; 76 торго-
вых центрах; 74 бизнес-центрах; на вокзалах города Москвы: Белорусском,  
Киевском,  Курском,  Павелецком,  Ярославском;  в подземных переходах; 
на 196 автомобильных заправочных станциях; в поездах Аэроэкспресс. В 
России более чем в 30 регионах велась рекламно-информационная кампа-
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ния, приуроченная к Дельфийским играм: на индор-экранах в торговых 
сетях «Перекресток», в международных аэропортах «Артем», «Емельяно-
во», «Иркутск», «Калининград», «Краснодар»,  «Сургут», «Челябинск».  В 
Тюменской области, принимавшей Игры, были задействованы рекламные 
щиты формата 6х3 м, скроллеры 2,7х3,7 м, наружные светодиодные мони-
торы, забрендированы объекты города, задействованные в Играх. В осве-
щении событий Игр принимали активное участие более 20 электронных 
и печатных средств массовой информации Тюменской области. Во время 
регистрации в пресс-центре, на номинациях распространено более 15 000 
экземпляров плакатов, календарей, афиш, программ, рассказывающих о те-
матике, организаторах и партнерах Игр. 

Социальное медиасопровождение проекта осуществлялось на ресур-
сах «Фейсбук» (www.facebook.com/delphic.tv), «В контакте» (www.vk.com/
delphictv), «Твиттер» (www.twitter.com/delphictv), «Одноклассники» (www.
ok.ru/delphictv), «Instagram» (www.instagram.com/delphicgames).

Основными партнерами Пятнадцатых молодёжных Дельфийских игр 
России выступили 16 организаций, среди которых компания «Mercedes-
Benz», авиакомпания «Utair», компания «Мегафон», кофейня «Starbucks», 
компания «D-link», компания «ЛайфУрал», компания «ЮМОС», хлебоком-
бинат «Абсолют», сеть магазинов «КАТРАН», Ишимский мясокомбинат. 
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7-й Глобальный Форум Альянса
Цивилизаций ООН

Даты проведения:
25–27 апреля

С 25 по 27 апреля 2016 года в Баку (Азербайджан) состоялся 7-й Гло-
бальный Форум Альянса Цивилизаций Организации Объединенных На-
ций. Глобальный Форум прошел под девизом «Совместное проживание в 
инклюзивном обществе: вызовы и цели», собрал порядка 1500 представи-
телей из более чем 100 стран. Среди них: главы ряда государств, руково-
дители международных организаций, известные политологи и эксперты, 
парламентарии, представители общественных организаций, молодёжные 
лидеры, бизнесмены.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России на 
Глобальном Форуме ООН представили заместитель Председателя Лукья-
на Суворова и координатор международных программ Александр Болот-
нов. На площадке Форума в рамках постоянно действующей выставки про-
ектов Национальным Советом молодёжных и детских объединений России 
был организован презентационный стенд, посвященный XIX Всемирному 
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Фестивалю молодёжи и студентов-2017, где участники мероприятия смог-
ли больше узнать о предстоящем всемирном празднике молодёжи.

Презентационный стенд Фестиваля посетили Посланник Генерального 
секретаря ООН по делам молодёжи Ахмад Аль-Хиндави, Министр молодё-
жи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации Константин Викторович Шувалов, предста-
вители Общественной палаты Российской Федерации, делегаты молодёж-
ной части Глобального Форума и другие участники из разных стран мира.

Также 25 апреля в Российском информационно-культурном центре 
(РИКЦ) представители Национального Совета встретились с руководи-
телем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином 
Петровичем Денисовым. На встрече поднимались вопросы российско-а-
зербайджанского молодёжного сотрудничества, а также подготовки к XIX 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.
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Тренинг-семинар «50/50» для 
специалистов из органов власти и 
общественных организаций Российской 
Федерации, работающих с молодёжью

Даты проведения:
1–5 мая 

С 1 по 5 мая на базе Европейского молодёжного центра в Страсбурге 
прошёл тренинг-семинар «50/50», предназначенный для специалистов из 
органов власти и общественных организаций Российской Федерации, ра-
ботающих с молодёжью. Тренинг-семинар «50/50» направлен на развитие 
и укрепление неправительственных молодёжных организаций, развитие 
молодёжной политики с особым акцентом на взаимодействие правитель-
ственного и неправительственного секторов, работающих с молодёжью на 
территории Российской Федерации.

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2016-2017 
годы по реализации Рамочной программы сотрудничества Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере мо-
лодёжной политики.

Несмотря на то, что тренинг-семинар «50/50» имеет довольно богатую 
историю, каждый год формат мероприятия уникален. В рамках сотрудниче-
ства между Российской Федерацией и Советом Европы в сфере молодёжной 
политики начиная с 2006 года было проведено 10 тренингов-семинаров 
«50/50» в различных субъектах Российской Федерации и на базе Европей-
ских молодёжных центров в Страсбурге и Будапеште. В 2012 году были 
внесены изменения в формат проведения мероприятия: тренинг-семинар 
«50/50» стал общероссийским, в нем приняли участие представители раз-
личных субъектов Российской Федерации (до этого он был предназначен 
для участников из одного или двух федеральных округов Российской Феде-
рации), что дало возможность взглянуть вместе на общие вызовы и вопросы 
в области молодёжной политики, найти совместные пути для их решения, 
поделиться опытом в реализации молодёжных проектов, а также разрабо-
тать совместные инициативы. А в 2016 году тренинг-семинар «50/50» про-
шёл в международном формате, помимо участников из России в меропри-
ятии приняли участие представители других стран, что дало возможность 
расширить горизонты взаимодействия и обменяться опытом и успешными 
практиками в сфере молодёжной политики.

Фокусной темой тренинг-семинара в 2016 году стала актуализация роли 
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молодёжной политики и молодёжной работы в обеспечении доступа моло-
дёжи к социальным правам через развитие сотрудничества представителей 
органов власти и общественных объединений, работающих с молодёжью в 
Российской Федерации.

В 2016 году география участников была достаточно обширна. В семинаре 
приняли участие представители из 16 регионов России: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Забайкальского края, Новосибирской области, Ульяновской об-
ласти, Тульской области, Краснодарского края, Пермского края, Ниже-
городской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Московской 
области, Кировской области, Ивановской области, Республики Татарстан, 
Кемеровской области, Рязанской области, а также международные участ-
ники из Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. 

В открытии тренинга-семинара приняли участие Ольга Попова, замести-
тель Председателя Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России, Марина Филаретова, координатор программ Молодёжного 
департамента Совета Европы, Эдуард Рыжкин, заместитель Постоянного 
Представителя Российской Федерации при Совете Европы.  Участники 
мероприятия посетили Дворец Европы и встретились с Антье Ротемунд, 
Главой Молодёжного департамента Совета Европы, которая рассказала о 
приоритетах, деятельности и подходах Молодёжного департамента Совета 
Европы. 

В течение пяти дней участники обсуждали роль молодёжной политики и 
молодёжной работы в обеспечении доступа молодёжи к социальным пра-
вам, работали с темами: молодёжное участие, социальная включенность 
(инклюзия), неформальное образование, а также знакомились с конкретны-
ми инструментами для обеспечения доступа молодёжи к социальным пра-
вам. Участники познакомились с Рекомендациями Комитета Министров 
Совета Европы СМ/Rec(2015)3 государствам-членам «О доступе молодё-
жи из неблагополучных районов к социальным правам», проектом Моло-
дёжного департамента Совета Европы «ENTER!» по доступу молодёжи к 
социальным правам, посетили организации г. Страсбурга, работающие в 
сфере социальных прав, разработали персональные планы действий и со-
вместные инициативы. 

Организаторы мероприятия: Национальный Совет молодёжных и дет-
ских объединений России и Молодёжный Департамент Совета Европы при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Федерального агентства по делам молодёжи. 
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Встреча с делегацией Кубы
Даты проведения:
16–17 мая

16 — 17 мая 2016 года с визитом в Москву прибыла кубинская делегация 
во главе с Первым секретарем Союза молодых коммунистов Кубы Юни-
аски Креспо Бакеро. Основной целью визита стало обсуждение процесса 
подготовки XIX Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов, а также во-
просов развития международного молодёжного сотрудничества между Рос-
сией и Кубой.

Важно отметить, что встреча с госпожой Бакеро состоялась не в первый 
раз — с Первым Секретарём Союза российская делегация познакомилась в 
Гаване, во время презентации заявки России на проведение XIX Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов (ВФМС).

Тогда Куба в числе прочих участников Генеральной Ассамблеи Всемир-
ной федерации демократической молодёжи поддержала российскую заявку 
и, как в ходе встречи отметила Юниаски Креспо Бакеро, на их решение 
повлияли не только логистические и инфраструктурные возможности Рос-
сии, но и богатый опыт нашей страны в части реализации государственной 
молодёжной политики и организации масштабных мероприятий для моло-
дёжи.

16 мая состоялось две встречи, в одной из которых с российской сто-
роны приняли участие представители Национального Подготовительного 
Комитета Всемирного Фестиваля молодёжи и студентов-2017 под предсе-
дательством Григория Петушкова. Председатель Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России поделился планами и резуль-
татами подготовки Фестиваля на сегодняшний день. Первый секретарь 
Союза молодых коммунистов Кубы выразила готовность молодёжи Кубы 
оказывать значительную поддержку в рамках подготовительного процесса.

Также 16 мая прошла встреча в стенах Федерального агентства по делам 
молодёжи с участием руководителя ведомства Сергея Поспелова. От Наци-
онального Совета молодёжных и детских объединений России на встрече 
присутствовали Председатель Григорий Петушков и координатор между-
народных программ Александр Болотнов. Темами обсуждения стали XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, а также совместные меропри-
ятия России и Кубы в преддверии Фестиваля.

«Сегодня молодёжь хочет видеть справедливый мир, солидарность и 
дружбу. А справедливость политическая, социальная и справедливость 
экономических решений поможет молодёжи сохранить многополярность 
нашего мира», – отметил во время встречи Сергей Поспелов.
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По словам Юниаски Креспо Бакеро, на Кубе проживают и учатся на 
бюджетной основе порядка 7 000 студентов из 52 стран мира. Все они бу-
дут рады приехать в Россию на Фестиваль, чтобы не только посмотреть 
на российскую культуру, но и поделиться с молодёжью всего мира своим 
виденьем геополитических вопросов и предложить возможные пути их ре-
шения.

В ходе обсуждения организационных вопросов подготовки ВФМС Сер-
гей Поспелов сообщил, что буквально недавно завершился конкурс на ло-
готип и лозунг фестиваля, в которых важно было сохранить преемствен-
ность поколений. И благодаря тому, что конкурсантам удалось это сделать, 
выбор у организаторов действительно огромный.

Кроме того, участники встречи поговорили о других молодёжных пло-
щадках 2016 года, федеральных и окружных. По словам Юниаски Креспо 
Бакеро, для молодёжи Кубы участие в российских молодёжных форумах — 
это новый профессиональный опыт, наращивание базы деловых контактов 
с зарубежными коллегами и знакомство с российской молодёжью в пред-
дверии фестиваля.

В рамках встречи также обсуждалась возможность подписания двусто-
роннего соглашения о сотрудничестве в сфере молодёжной политики, кото-
рое бы расширило возможности взаимодействия молодёжи России и Кубы 
в будущем.



100

Международный молодёжный слёт 
«Внуки Победы», посвящённый 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Даты проведения:
7–10 мая

Организаторами проекта выступили: 
• Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет мо-

лодёжных и детских объединений России»;
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и строительства».

• Мероприятие проводилось при поддержке:
• Посольства Российской Федерации в Германии;
• представительства Россотрудничества (РДНК в Берлине);
• Федерального агентства по делам молодёжи;
• Координационного совета соотечественников земель Берлин и Бран-

денбург;
• Федерального Совета молодёжи Германии (DeutscherBundesjugendring).

Миссия Слета: сохранение памяти об освободительной роли советской 
армии в Великой Отечественной войне.

Основная цель проекта в 2016 году: патриотическое воспитание мо-
лодёжи России и молодых людей из числа соотечественников, проживаю-
щих в Германии, формирование их объективного взгляда на события Вто-
рой мировой войны. 

Задачи: 
• повысить информированность участников Слета о Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.; 
• создать условия для обмена опытом в сфере обучения и сохранения 

памяти, проведения патриотических мероприятий; 
• почтить память жертв Второй мировой войны, а также способствовать 

увековечению их памяти через работу с молодёжью;
• содействовать взаимопониманию, развитию сотрудничества между 

молодёжью России и соотечественниками, проживающими в Герма-
нии.
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В Слёте принимало участие 150 человек – представители общественных 
организаций, органов государственной власти, эксперты и общественные 
деятели Германии и России в возрасте от 18 до 30 лет, а также ветераны 
Второй мировой войны.

Программа слёта включала в себя пленарное заседание, дискуссионные 
площадки, обмен опытом, тренинги, визиты в исторические памятные ме-
ста в Берлине и его окрестностях, встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны. 

Ключевой темой обсуждений стал вопрос недопущения пересмотра ито-
гов Второй мировой войны в Германии и странах Восточной Европы.

В открытии Слёта приняли участие Денис Заварзин, советник руково-
дителя Федерального агентства по делам молодёжи, Ольга Попова, заме-
ститель председателя Национального Совета молодёжных и детских объ-
единений России, Жанна Круглякова, председатель Координационного 
совета соотечественников земель Берлин и Бранденбург. Почётными гостя-
ми мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны – Леонид 
Березин и Ирина Буркхард.

На Панельной дискуссии «Вторая мировая война: общее историческое 
прошлое, настоящее и будущее?» участники и гости Слёта говорили с Ан-
дреем Чернодаровым и Олегом Музыка, экспертами из Германии и Одес-
сы, об исторических реалиях и прогнозировали совместное будущее стран 
исходя из современных событий.

Слёт «Внуки Победы» стал коммуникативной площадкой для представи-
телей общественных объединений Российской Федерации и Германии. 

Молодые соотечественники и общественные деятели из России подели-
лись лучшими практиками реализации патриотических мероприятий в сво-
их странах. Участники рассказали о деятельности в сфере патриотического 
направления таких организаций, как: Академия молодёжной дипломатии 
(Казань), Российский союз сельской молодёжи (Пенза, Москва, Германия), 
Общественная площадка развития бизнес-патриотизма России AVANTI 
(Москва), Всероссийский межнациональный союз молодёжи (Москва), Не-
мецкое молодёжное объединение (Екатеринбург), Республика юных Забай-
кальцев (Чита), Интеллектуальный путь (Уфа), Суть времени (Берлин), Со-
вет соотечественников (Берлин, Потсдам, Бранденбург), Союз студенческих 
объединений Республики Бурятия (Уфа), Тверская городская общественная 
молодёжная организация «Молодёжная волна» (Тверь), Профком студен-
тов Пензенского университета архитектуры и строительства (Пенза) и др.

В рамках программы участники Слета также посетили Бундестаг, отпра-
вились на обзорную пешую экскурсию по Берлину.

Главным событием слёта «Внуки Победы» стало празднование Дня Побе-
ды на земле города Берлина. Стороны приняли участие в акции «Бессмерт-
ный полк», возложили венки у мемориалов в Тиргартене и Трептов-парке, 
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посетили Музей капитуляции и провели одновременно с Москвой минуту 
молчания.

Итоги: достигнуты договорённости о ежегодном проведении мероприя-
тия при поддержке Российского дома науки и культуры в г. Берлине и Ко-
ординационного совета соотечественников земель Берлин и Бранденбург. 
Были также сформулированы предложения о проведении проекта в регио-
нах Российской Федерации, расширении формата за счёт проведения куль-
турно-массовых мероприятий в центре Берлина, привлечении к участию ве-
дущих патриотических некоммерческих организаций России, привлечении 
к участию также организаций соотечественников, проживающих в других 
городах Германии.
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Заседание Межведомственного совета 
по делам молодёжи Правительственной 
комиссии по делам соотечественников
за рубежом

Даты проведения:
17 мая

Необходимость единого и системного подхода к работе с молодыми 
соотечественниками 17 мая 2016 года обсудили на заседании Межведом-
ственного совета по делам молодёжи Правительственной комиссии по де-
лам соотечественников за рубежом. Национальный Совет молодёжных и 
детских объединений России в составе Межведомственного совета предста-
вил Председатель Григорий Петушков.

По словам председателя Совета Сергея Поспелова, грамотная информа-
ционная политика в отношении молодых людей и слаженные действия по 
сотрудничеству на уровне регионов, вузов, а также общественных органи-
заций позволяют в значительной степени повысить эффективность уже су-
ществующей деятельности и открыть новые возможности для вовлечения 
проживающей за рубежом молодёжи.

«Методические рекомендации должны содержать в себе как системо-
образующие тезисы, определённый план действий по работе с молодыми 
соотечественниками, так и ответы на основные вопросы самих молодых 
людей. А принятие этого документа позволит нам сформировать единое ви-
дение сферы, вести более скоординированную государственную политику в 
направлении работы с молодыми соотечественниками и увеличить эффек-
тивность публичной дипломатии Российской Федерации», — подчеркнул 
руководитель агентства.

Межведомственный Совет по делам молодёжи при Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за рубежом был создан в декабре 
2014 года с целью координации взаимодействия органов исполнительной 
власти в выработке общих подходов и стратегий при реализации государ-
ственной политики в отношении молодых соотечественников, проживаю-
щих за рубежом. 
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Заседание Молодёжной межпарламентской 
ассамблеи государств-участников СНГ

Даты проведения:
19 мая

19 мая 2016 года в рамках весенней сессии МПА СНГ прошло седьмое за-
седание Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств – участни-
ков СНГ. На заседании были заслушаны доклады представителей каждой 
молодёжной парламентской делегации о современной тенденции развития 
органов молодёжного парламентаризма в их государствах. По итогам об-
суждения этого вопроса члены ММПА СНГ начали работу над рекоменда-
циями для государств — участников СНГ по построению и функциониро-
ванию эффективной модели молодёжных парламентов.

Член правления Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России, заместитель директора Института молодёжной политики и 
международных отношений МИРЭА Сергей Багров принял участие в засе-
дании Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств — участни-
ков СНГ. Встреча прошла 19 мая 2016 года в Санкт-Петербурге, централь-
ной повесткой стала подготовка к проведению XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.
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Предварительно продемонстрировав видеоролик, подготовленный в 
рамках заявочной кампании на право проведения фестиваля, Сергей вы-
ступил с докладом, отражающим основную справочную информацию по 
ходу подготовки проекта. В своем выступлении он подчеркнул, что особое 
внимание во время подготовки и проведения фестиваля будет уделяться мо-
лодёжи государств – участников СНГ и постсоветского пространства как 
носителям фестивальной культуры Фестивалей 1957 и 1985 годов.

«1–8 июня 2016 года в г. Каракас в Венесуэле состоится I Международ-
ная подготовительная встреча по проведению XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов — 2017, на которой будут утверждены окончатель-
ные даты проведения Фестиваля, место, цели и задачи, логотип, лозунг и 
предварительная программа», — отметил Сергей Багров.

Основным итогом заседания стало заявление Молодёжной межпарла-
ментской ассамблеи государств — участников СНГ о своей готовности при-
нять участие в подготовке Фестиваля.
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Российско-грузинский молодежный форум 
«Россия и Грузия: обретая будущее»

Даты проведения:
30 мая

30 мая в Махачкале прошел Российско-грузинский молодёжный форум 
«Россия и Грузия: обретая будущее», в котором приняла участие член Пре-
зидиума Национального Совета, заместитель Председателя Лукьяна Суво-
рова. 

«Национальный Совет на протяжении многих лет развивает сотрудни-
чество с молодёжными организациями Грузии. Российско-грузинский мо-
лодёжный диалог очень важен и актуален, международное молодёжное 
сотрудничество содействует развитию мира и взаимопонимания, помогает 
разбивать стереотипы и находить совместные пути решения», — отметила 
она, выступая перед участниками.

 Лукьяна рассказала, что Национальный Совет многие годы является 
партнером Форума совместно с Национальным Советом молодёжи Грузии 
и организацией «Многонациональная Грузия».  Кроме того, Националь-
ный Совет молодёжи России был основным партнером Грузии в рамках 
Страсбургского диалога (кампании Совета Европы по постконфликтному 
урегулированию), поддерживал несколько российско-грузинских молодёж-
ных форумов в Турции, Франции, являлся одним из организаторов «Лагеря 
мира в Германии».

Национальный Совет активно вовлекает молодёжь Грузии в свои про-
екты: форумы государств – участников СНГ, стран Кавказа и Балтии, из-
вестный форум «Мы говорим на одном языке», международный лагерь 
«Диалог». Сотрудничество развивается и по линии Черноморского реги-
она. Молодёжь Национального Совета часто приглашается к участию в 
проектах Грузии, в прошлом году наши делегаты приняли участие в работе 
Форума НПО Черноморского региона. Национальные советы молодёжи 
России и Грузии входят в Европейский Молодёжный Форум и стараются 
вместе отстаивать и продвигать интересы молодёжи.

 «Данный форум проводится на федеральном уровне впервые после 
долгих лет молчания в Российской Федерации, особенно отрадно, что он 
проводится в Дагестане, Махачкале на базе ДГУ. Большое спасибо орга-
низаторам: Федеральному агентству по делам молодёжи, Дагестанскому 
государственному университету, Министерству по делам молодёжи Респу-
блики Дагестан, Министерству образования РД и многим другим партне-
рам, и, конечно, большое спасибо грузинской делегации, которая, несмотря 
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ни на что, даже визовые трудности, смогла приехать: диалог состоялся!», 
— подчеркнула Лукьяна Суворова.

Целью форума является организация широкой и содержательной дис-
куссии молодых лидеров о совместном будущем России и Грузии. Данная 
встреча призвана организовать двусторонние социальные проекты молодё-
жи стран-участниц.
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I Международная подготовительная 
встреча XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

Даты проведения:
5 июня

5 июня в Каракасе состоялось заседание международного подготови-
тельного комитета по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Председатель Национального Совета молодежных и детских 
объединений Григорий Петушков возглавил делегацию, представляющую 
молодежные организации Российской Федерации. 

 «Комитет принял решение провести Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов 2017 года в октябре в Сочи. Решение было принято единоглас-
но», — отметил он.

Кроме общественных организаций, в работе заседания принял участие 
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспе-
лов. В преддверии старта голосования российская делегация представила 
собравшимся официальную заявку, в рамках которой основные мероприя-
тия Фестиваля должны будут пройти в Сочи. Предполагается, что в 2017 
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году в Фестивале смогут принять участие не менее 30 тыс. делегатов из бо-
лее чем 140 стран мира. Членами ВФДМ являются около 160 молодежных 
организаций.

 Россия выбрана местом проведения XIX Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в 2017 году. Такое решение было принято 7 февраля 2016 
года Всемирной федерацией демократической молодёжи и международны-
ми студенческими организациями на международном консультативном со-
вещании по вопросу проведения XIX Фестиваля. Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов проходит один раз в четыре года, начиная с 1947 года. 
Мероприятие уже дважды — в 1957 и 1985 годах — принимала Москва. 
Фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального 
движения, тогда в столицу приехали 34 тысячи делегатов из 131 страны 
мира. 
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IV Российско-Белорусский
Молодёжный Форум

Даты проведения:
5–9 июня

Организаторами проекта выступили: Ассоциация общественных объеди-
нений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» 
и Общественное объединение «Белорусский республиканский союз моло-
дёжи». Мероприятие состоялось при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по де-
лам молодёжи, Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основными целями проекта стали: развитие сотрудничества представи-
телей молодёжных общественных организаций и студенчества двух стран; 
создание условий для формирования двусторонних проектов и программ; 
создание образовательного пространства для повышения молодёжного 
участия; развитие межкультурного диалога и гуманитарного сотрудниче-
ства молодёжи стран-участниц.

Задачи Форума:
• создание условий для эффективной коммуникации и долгосрочного 

взаимодействия представителей стран – участниц мероприятия по-
средством организации коммуникационных площадок в рамках меро-
приятия;

• обмен опытом и поиск новых форм сотрудничества между молодёж-
ными организациями стран – участниц мероприятия, создание со-
вместных проектов;

• обсуждение актуальных вопросов для молодёжи обеих стран, выра-
ботка предложений по двустороннему молодёжному сотрудничеству 
стран – участниц мероприятия, формирование общего плана действий 
различных молодёжных объединений;

• демонстрация достижений и перспектив молодёжного сотрудниче-
ства стран –участниц мероприятия;

• формирование устойчивой мотивации участников мероприятия на со-
трудничество и проектную деятельность, направленную на позитив-
ные изменения в жизни местного сообщества;

• содействие повышению доверия, толерантности и социальной спло-
ченности молодёжи стран – участниц мероприятия через межкультур-
ный диалог.

Эксперты, участники и гости в рамках Форума обсудили следующие во-
просы двусторонних отношений:
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• развитие российско-белорусского молодёжного сотрудничества в кон-
тексте работы на международном гуманитарном треке;

• предпринимательство как образ жизни молодых и фактор обеспече-
ния конкурентоспособности государства;

• медиаобразование как инструмент евразийской интеграции;
• государственная молодёжная политика как фактор оптимизации соци-

альной адаптации молодёжи;
• процессы глобализации и роль молодёжи в расширении политических 

и экономических границ мирового сообщества;
• участие российской и белорусской молодёжи в мероприятиях XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.

В Форуме приняли участие 40 человек (по 20 представителей от каждой 
страны-участницы): руководители крупных молодёжных объединений, об-
щественные деятели, занимающиеся развитием международного молодёж-
ного сотрудничества и общественной дипломатии в возрасте от 18 до 35 
лет.

Российскую молодёжную делегацию представили крупные молодёжные 
организации России: Российский Союз Молодёжи, Российский сельский 
союз молодёжи, студенческие отряды. В её состав вошли: представители 
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, Председатель Ко-
миссии по международным делам и евразийской интеграции Молодёжного 
парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, представители молодёжных крыльев политических пар-
тий, представители Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. 
Горчакова. 

Открытие состоялось в доме Молодёжи, с приветственным словом вы-
ступил Беляков Андрей, первый секретарь БРСМ. Он отметил значимость 
и актуальность таких форумов, их вклад в развитие и укрепление друже-
ственных связей между молодёжью Союзных государств. 

В рамках открытия с речью перед участниками выступили: Председа-
тель Белорусской республиканской пионерской организации Меннанова 
Виктория, Председатель Центральной Контрольной Комиссии Винник 
Алеся, второй секретарь БРСМ Клишевич Сергей, Председатель Респу-
бликанского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» Дмитрий Субцельный.

В рамках Форума состоялась работа секции «Белорусско-российское со-
трудничество в сфере молодёжной политики». Национальный Совет мо-
лодёжных и детских объединений России представила Заместитель Пред-
седателя Национального Совета, Член Молодёжной Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ Лукьяна Суворова.
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Сотрудничество между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
осуществляется на основании Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве 
в области молодёжной политики от 30 июня 1995 года.

По инициативе Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России и Белорусского республиканского союза молодёжи Россий-
ско-Белорусский Молодёжный Форум проводился в 2013 году в Минске и в 
2014 году в Москве.

IV Российско-Белорусский Молодёжный Форум позволил выявить и рас-
пространить примеры лучших практик реализации международного мо-
лодёжного сотрудничества в России и Беларуси, что будет способствовать 
укреплению эффективного российско-белорусского молодёжного сотрудни-
чества, в том числе активизации взаимодействия представителей молодёж-
ных общественных организаций России и Беларуси.
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Курсы повышения квалификации 
для молодёжных лидеров НПО и 
специалистов в сфере молодёжной 
политики Азиатского региона

Даты проведения:
6–11 июня

С 6 по 11 июня в Барнауле, на базе Алтайского государственного уни-
верситета, при поддержке Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России прошли курсы повышения квалификации для моло-
дёжных лидеров НПО и специалистов в сфере молодёжной политики Ази-
атского региона. На участие было зарегистрировано 87 молодёжных лиде-
ров из 69 образовательных и общественных организаций России. Из них по 
решению оргкомитета отобрали 50 человек. Для участников подготовили 
обширную программу, включающую в себя тематические тренинги, семина-
ры, лекции. Национальный Совет представила Заместитель Председателя 
Ольга Попова, выступая на протяжении всех курсов экспертом и тренером.

 Экспертами и спикерами курсов также выступили: тренер по личной эф-
фективности и креативности, доверенное лицо президента РФ Анна Фель-
дман, д.ф.н., профессор Елена Лукашевич, д. иск., профессор Лариса Нехвя-
дович и к.г.н., доцент Алексей Еремин.

 Участники отметили, что впервые встретили подобный формат прове-
дения курсов.

«Курсы повышения квалификации предполагают академический формат 
преподнесения знания. Но эти стали приятным исключением: организато-
ры смогли достичь гармоничного баланса между формальным и неформаль-
ным образованием. Мне удалось усовершенствовать понятийный аппарат 
и расширить контекстное поле по темам молодёжного участия и межна-
ционального взаимодействия. Немаловажным фактором высокого уровня 
организации мероприятия стала разнообразная культурная программа и 
внимательное, доброжелательное отношение организаторов, прислуши-
вавшихся ко всем пожеланиям и потребностям участников», — поделилась 
своими впечатлениями Наталья Конашенкова, главный редактор молодёж-
ного журнала Пензенской области «Деловой», член молодёжного совета 
при Губернаторе Пензенской области, член НКО «За жизнь».

 «Приятно, что на курсах можно не только пополнить теоретическую 
базу, но и перенять часть практического опыта коллег. Благодаря участию 
в этой программе моя мотивация в работе увеличилась и повысилась осоз-
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нанность деятельности. Курсы вдохновили меня на поиски новых идей для 
работы с молодёжью,  на разработку новых проектов», — отметила Люд-
мила Нелюбина, руководитель «Клуба наставников» при Частном учреж-
дении дополнительного образования и реализации социальных проектов 
«Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодё-
жи».

 Кроме образовательной программы, внимание было уделено и внеучеб-
ным мероприятиям.

 «Благодаря грамотно организованной программе мы смогли не только 
освоить образовательную программу, но и познакомиться с историей Бар-
наула, посетить театр, совершить путешествие в Белокуриху, посетить об-
разовательную площадку «Межнациональное взаимодействие» VIII Меж-
дународного молодёжного управленческого форума «Алтай. Точки роста». 
Наша образовательная программа позволила делиться опытом и взглянуть 
на привычные вещи под новым углом. За это отдельное спасибо органи-
заторам и нашим тренерам. И самое главное в курсах — это новые зна-
комства и контакты. Всем большое спасибо за эту замечательную яркую и 
солнечную неделю в Барнауле! Всем новых проектов и достижений. Мы 
все работаем на то, чтобы сделать мир вокруг лучше. И данные курсы нам, 
безусловно, в этом помогут», — отметил Вячеслав Карпенко, заместитель 
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования г. Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые 
паруса».

 Отметим, что по итогам курсов участники получили удостоверения госу-
дарственного образца о повышении квалификации в сфере межнациональ-
ных отношений.  Проведение второго потока курсов запланировано на ок-
тябрь 2016 года, прием заявок будет открыт уже в августе. 
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Участие в Российско-Японском
молодёжном форуме

Даты проведения:
15–18 июня

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял уча-
стие в открытии Российско-Японского молодёжного форума, который про-
шел в Москве 15-18 июня. Церемония открытия прошла на площадке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации.

Ключевыми темами двустороннего диалога в этом году стали гуманитар-
ное сотрудничество, совместная работа в рамках добровольческих проектов 
и всего третьего сектора в целом. Миссией форума является создание про-
странства возможностей для дружественного, профессионального и гума-
нитарного взаимодействия молодых людей государств России и Японии, 
объединенных идеями молодёжного сотрудничества.

Участники форума ознакомились с международными проектами ведущих 
вузов Свердловской области и обсудили возможность реализации совмест-
ных инициатив.

В течение пяти дней работы Форума молодёжь России и Японии обсуди-
ла множество вопросов, касающихся межгосударственного сотрудничества 
и молодёжных обменов, получила возможность пообщаться с представи-
телями государственной молодёжной политики Российской Федерации, а 
также рассказать об особенностях своих стран. Каждый отметил важность 
крепких межгосударственных отношений, международное молодёжное со-
трудничество, а также готовность оказать содействие друг другу в органи-
зации интересных проектов, связанных с Россией и Японией.
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«Российско-Балканский
молодёжный диалог»

Даты проведения:
15–19 июня

С 15 по 19 июня 2016 года в Москве состоялся Международный моло-
дёжный форум «Российско-Балканский молодёжный диалог».

Основная цель форума – поддержка молодёжных общественных объеди-
нений стран Балканского региона, ориентированных на конструктивное и 
содержательное сотрудничество с Россией, и содействие продвижению со-
циальных, культурных и образовательных проектов в сфере международно-
го молодёжного сотрудничества.

География проекта: Россия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Греция, Македония, Черногория, Сербия, Хорватия, Словения, Румыния, 
Италия. 

Участие в Форуме приняли 70 представителей молодёжных организаций 
стран Балканского региона и России, молодые сотрудники профильных ор-
ганов государственной власти в сфере молодёжной политики и молодёжной 
работы, студенты и аспиранты гуманитарных факультетов вузов.

Организатором форума выступила Ассоциация общественных объедине-
ний «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» 
при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независи-
мых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству «Россотрудничество», Фон-
да поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Федерального 
агентства по делам молодёжи и Общественной палаты Российской Феде-
рации. 

Программа Форума включила в себя проведение круглых столов и те-
матических площадок по вопросам молодёжного сотрудничества России и 
стран Балканского региона на базе Общественной палаты Российской Феде-
рации, встречи с представителями Федерального агентства по делам моло-
дёжи, Федерального агентства «Россотрудничество», организацию приема 
в Посольстве Республики Сербия, работу в малых группах над возможными 
формами дальнейшего сотрудничества, совместными молодёжными иници-
ативами. 

По завершении Форума были достигнуты следующие результаты:
• консолидация молодёжных общественных организаций стран Балкан-

ского региона в сотрудничестве с молодёжными НКО России;
• разработка совместных проектных инициатив по расширению и укре-
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плению российско-балканского молодёжного сотрудничества;
• обмен знаниями в сфере молодёжной политики и лучшими практика-

ми по работе с молодёжью в странах Балканского региона и России;   
• информирование молодёжных организаций Балканского региона о 

возможностях сотрудничества с российскими НПО, получения гран-
товой поддержки на совместные проекты, участия в федеральных про-
ектах Росмолодёжи; 

• популяризация русского языка и русской культуры;
• выстраивание взаимодействия с РЦНК в странах Балканского региона.
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Конференция молодёжной
Ассамблеи БРИКС

Даты проведения:
23–27 июня

С 23 по 27 июня 2016 года в г. Барнаул состоялась Конференция 
Молодёжной Ассамблеи БРИКС. 

Конференция проводилась по инициативе Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объедине-
ний России» в рамках Программы развития деятельности студенческих 
объединений Алтайского государственного университета при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодёжи, Ассоциации азиатских университетов.

Основная задача Конференции – систематизация сотрудничества стран 
БРИКС в сфере молодёжной политики, выстраивание взаимодействия по 
различным направлениям работы общественных структур, СМИ, молодёж-
ных объединений стран БРИКС.

Содержательная программа Конференции включила в себя публичное об-
суждение возможностей, путей и механизмов международного молодёжного 
сотрудничества стран –участниц БРИКС, презентацию проектов и программ 
взаимодействия в области международного молодёжного сотрудничества, 
обсуждение перспектив создания Международной ассоциации молодёжных 
организаций БРИКС, стратегии её работы и развития.

В Конференции приняли участие около 100 представителей молодёжных 
общественных организаций и крупных вузов из 5 стран БРИКС в возрасте 
от 18 до 35 лет. 

Рабочие языки Конференции: русский и английский.
В качестве организаторов, модераторов, экспертов и гостей в Конференции 

приняли участие: 
• Вязовская Льяна Анатольевна, программный директор Национального 

комитета по исследованию БРИКС; 
• Кувшинова Наталья Сергеевна, председатель Молодёжного 

Парламента при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации; 

• Шурыгин Сергей Васильевич, заместитель исполнительного директо-
ра фонда «Русский мир»; 

• Суворова Лукьяна Ивановна, заместитель председателя 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России; 

• Ильин Виталий Анатольевич, заместитель председателя Союза моло-
дых инженеров России; 
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• Целевич Антон Анатольевич, сопредседатель Президиума Российского 
союза студенческих организаций; 

• Якушев Николай Николаевич, депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, член Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

• Аничкин Евгений Сергеевич, первый проректор по учебной работе 
Алтайского государственного университета; 

• Гудков Владимир Викторович, председатель комитета по делам моло-
дёжи администрации города Барнаула; 

• Байбородова Валентина Сергеевна, начальник сектора развития про-
ектов в сфере молодёжной политики и поддержки молодёжных ини-
циатив управления по молодёжной политике Главного управления 
образования и молодёжной политики Алтайского края.

Основываясь на Плане действий, принятом на Первом молодёжном 
Саммите БРИКС в 2015 году в Казани, на Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве в сфере молодёжной политики БРИКС, участники выра-
ботали Резолюцию по итогам Конференции, в которую вошло положение 
об учреждении Молодёжной Ассамблеи БРИКС, членами которой станут 
крупные молодёжные общественные, студенческие и волонтерские орга-
низации стран БРИКС. Учредительное собрание Молодёжной Ассамблеи 
БРИКС состоится осенью 2016 года в Москве. 
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II Молодёжный форум стран
БРИКС и ШОС

Даты проведения:
25 июня

Официальное открытие форума прошло 25 июня в Конгресс-холле 
Уфы. Участие в пленарном заседании приняли член Совета Федерации 
от Республики Башкортостан Лилия Гумерова, первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи Александр Шерин, Председатель Российского Союза Молодёжи 
Павел Красноруцкий, первый секретарь Департамента международных 
организаций МИД РФ Николай Хаустов, председатель общественной па-
латы Республики Башкортостан Ольга Панчихина, секретарь Комсомола 
Китайской Народной Республики Сюй Сяо.

«Наша главная задача в условиях многополярного мира — это укрепление 
дружественных отношений, особое внимание в которых должно уделяться 
гуманитарному сотрудничеству и международным молодёжным проектам», 
— сказала Лилия Гумерова. Она добавила, что не случайно уже во второй 
раз Уфа становится центром притяжения молодёжных идей и проектов, 
пожелала участникам приобрести новые контакты, обсудить самые смелые 
инициативы и новые проекты, которые будут поддержаны на уровне реги-
онов и стран.

«Впереди нас ждут два дня плодотворной работы, результаты которой 
будут закреплены в резолюции II Международного форума. На форуме бу-
дут подняты такие вопросы, как развитие международных культурно-гума-
нитарных отношений, предпринимательства и инновационных инициатив, 
— отметил Павел Красноруцкий, — от того, как мы сегодня выстраиваем 
диалог, зависит то, какими будут отношения между странами БРИКС и 
ШОС в будущем».

Председатель Российского Союза Молодёжи также рассказал о пред-
стоящих международных проектах — Третьем молодёжном форуме стран 
БРИКС в Индии и Форуме молодых лидеров стран ШОС в Омске, а также 
о том, что в 2018—2019 гг. планируются взаимные молодёжные обмены с 
Индией.

Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 
проходит под эгидой ЮНЕСКО, что является важным в рамках развития 
Российским Союзом Молодёжи международного культурно-гуманитарного 
молодёжного сотрудничества. На форуме участники, представляющие ор-
ганы государственной власти, молодёжные сообщества, общественные ор-
ганизации, студенческую и работающую молодёжь стран БРИКС и ШОС, 
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обсудят создание международных бизнес-инкубаторов, монетизацию чело-
веческого капитала, продвижение идей инновационного развития экономик, 
создание инструментов коммуникаций и другие вопросы.

Организаторами Форума выступили Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации, Росмолодёжь, Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодёжи», Правительство Республики 
Башкортостан, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет.
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Российско-Армянский
Молодёжный Форум

Даты проведения:
24–28 июня

Российско-Армянский молодёжный форум прошел с 24 по 28 июня 2016 
года. 24 и 25 июня мероприятие проходило в Москве. С 26 по 28 июня – в 
Рязани. 

Организаторами Форума выступили Национальный Совет молодёжных 
и детских объединений России и Рязанский государственный университет 
имени С. А. Есенина. 

Партнерами мероприятия стали: Государственная некоммерческая 
организация «Центр осуществления молодёжных мероприятий», ОО 
«Российско-Армянское Молодёжное Единство», Российское общество друж-
бы с Арменией и ООО «Союз армян России». 

Форум проводился при поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, 
Министерства спорта и по делам молодёжи Республики Армения.

Основными целями Форума стали: развитие эффективного российско-ар-
мянского молодёжного сотрудничества; создание условий для формиро-
вания двусторонних проектов в социально-культурной и научной сфере; 
создание условий для развития межкультурного диалога и гуманитарного 
сотрудничества молодёжи Армении и России; содействие развитию сферы 
молодёжной политики и работы с молодёжью.

Эксперты, участники и гости в рамках Форума обсудили следующие во-
просы двусторонних отношений:

1. международные и региональные проекты, направленные на инте-
грацию молодёжи России и Армении (в том числе в рамках проектов 
государств-участников СНГ);

2. реализация волонтёрских и добровольческих акций, проектов, про-
грамм, направленных на гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодёжи двух стран;

3. международные и региональные молодёжные проекты, и программы 
в области межнационального воспитания молодёжи;

4. успешные международные и региональные проекты и программы под-
держки молодых учёных;

5. исторические и экономические предпосылки как условия для разви-
тия долгосрочных взаимовыгодных отношений между молодёжью 
Армении и России;
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6. проекты и программы молодых журналистов, направленные на попу-
ляризацию российско-армянских отношений в СМИ;

7. участие российской и армянской молодёжи в мероприятиях XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.

Участниками мероприятия стали представители из Российской 
Федерации и Республики Армения в возрасте от 18 до 35 лет, руководители 
молодёжных и студенческих общественных организаций, молодые учёные, 
журналисты, предприниматели, имеющие успешный опыт участия в меро-
приятиях и реализации молодёжных проектов по тематике Форума. Общее 
количество участников мероприятия –50 человек.

Форум представлял собой образовательное пространство для повышения 
молодёжного участия, развития межкультурного диалога и гуманитарного 
сотрудничества молодёжи Армении и России. 

В рамках Форума состоялась работа секций:
• «Молодёжь для экономики – экономика для молодёжи» (на секции 

обсуждались следующие вопросы: перспективы экономического со-
трудничества; создание и развитие совместных малых и средних пред-
приятий на Евразийском экономическом пространстве);

• «Мир в руках молодёжи» (развитие общественной дипломатии и моло-
дёжного парламентаризма; механизмы сотрудничества государства и 
молодёжных общественных организаций: обмен опытом);

• «Помнят спасенные поколения» (сохранение исторического и куль-
турного наследия, межкультурный диалог как средство углубления 
молодёжного сотрудничества).

Итоги: В ходе дискуссий участниками были достигнуты договоренности 
по развитию эффективного российско-армянского молодёжного сотруд-
ничества, и созданы условия для формирования двусторонних проектов в 
образовании и науки, экономике и социально-культурной сфере.
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На Форуме «УТРО» представили XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Даты проведения:
29 июня

29 июня 2016 года в рамках работы смены «Урал Международный» 
Форума Уральского федерального округа «УТРО – 2016», который в этом 
году проходит в г. Нефтеюганск (ХМАО), представитель Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России рассказал о XIX 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов. О том, что такое Всемирный 
фестиваль молодёжи и как на него попасть, с участниками смены поделился 
координатор международных программ Национального Совета Александр 
Болотнов.

В своем выступлении Александр заострил внимание на истории 
Фестивального движения, рассказал об основных этапах подготовки к пред-
стоящему масштабному молодёжному событию, которое пройдет в городе 
Сочи в октябре 2017 года, поделился информацией о том, кто и каким обра-
зом может стать частью Фестиваля–2017. 

Участники международной смены (100 человек), представители органов 
по работе с молодёжью, волонтерских центров, лидеры студенческих орга-
низаций из регионов Уральского федерального округа с большим интересом 
приняли участие в работе встречи, задавая множество вопросов, и выразили 
свое желание стать частью данного события в качестве участников, волонте-
ров, членов оргкомитета, а также распространить информацию о Фестивале 
в своих регионах и организациях.  
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XIV Российско-Германский
молодёжный форум

Даты проведения:
30 июня – 3 июля

В Мюнхене прошел XIV Российско-Германский молодёжный форум, 
организованный совместно Национальным Советом молодёжных и дет-
ских объединений России и Федеральным Советом молодёжи Германии 
(DeutscherBundesjugendring) при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, 
Фонда «Германо-Российский молодёжный обмен», ФГБУ «Международный 
молодёжный центр», выполняющего функции Российского координацион-
ного бюро по молодёжным обменам с Федеративной Республикой Германия.

Форум прошел под эгидой российско-германского Года молодёжных об-
менов 2016–2017.

Перед участниками с приветственными словами выступили: Герберт 
Каммермайер заместитель директора Баварского парламента, Григорий 
Петушков, председатель АОО «Национальный Совет молодёжных и дет-
ских объединений России», Александр Степанов, консул Генерального 
консульства Российской Федерации в Мюнхене, Хетаф Тек, заместитель 
председателя Федерального Совета молодёжи Германии.

Программа Форума включила в себя работу участников в группах на 
актуальные темы, разработку предложений в области российско-герман-
ского молодёжного сотрудничества, знакомство с новой интерактивной 
системой проект-менеджмента в сфере молодёжных обменов «Мир проек-
тов-Projektwelt», обмен опытом, а также презентацию XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов 2017 года.

В течение нескольких дней участники посетили Баварский Ландтаг, где 
для них была организована экскурсия по историческим залам и встреча с 
депутатом Линусом Ферстером и вторым президентом Баварского моло-
дёжного объединения Михаэлем Воссом, обсудили в формате world-café 
отношения России и Германии в современном политическом дискурсе, по-
сетили Международный молодёжный центр, где прошла работа в группах 
по обмену опытом в организации молодёжных обменов, приняли участие в 
Торжественном открытии Фестиваля русской культуры в Мариенхоф.

Выступая на открытии, председатель Национального Совета Григорий 
Петушков подчеркнул особую значимость, которую придает Россия под-
держанию и развитию молодёжного обмена с Германией: «Форум — это не 
только несколько мероприятий в год, но системная работа по организации 



126

молодёжного сотрудничества между Россией и Германией».
Заместитель председателя Федерального Совета молодёжи Германии 

Хетаф Тек отметила необходимость отмены визового режима для участни-
ков обмена, подчеркнув, что такой режим — очень большое препятствие 
для общения молодёжи наших стран.

Основными целями проекта в 2016 году стали укрепление существующих 
и создание новых партнёрских связей между молодёжными общественны-
ми организациями России и Германии для реализации проектов в сфере 
молодёжного обмена, а также акцентирование внимания общества, органов 
государственной власти и СМИ на позитивном опыте развития россий-
ско-германских отношений на примере молодёжного сотрудничества.

Участниками стали 40 руководителей и полномочных представителей 
молодёжных организаций России и Германии, заинтересованных в разви-
тии российско-германского молодёжного сотрудничества. Они отметили 
значимость Форума для реализации свои профессиональных задач:

«Форум не только оправдал, но и превзошел мои ожидания! Это были 
замечательные дни, которые позволили лучше узнать культуру Германии, 
углубить свой опыт в сфере молодёжных обменов, разработать презентации 
идей, которые теперь можно воплотить в жизнь реальными проектами, об-
рести новые контакты. Я пригласила наших друзей с немецкой стороны в 
свой город и буду очень рада, если они приедут!», — Остроухова Мария, г. 
Рязань.

«Очень ждал этого Форума, чтобы пообщаться с ребятами из Германии, 
обсудить актуальные вопросы о перспективах отношений наших стран, 
свои идеи в области международного молодёжного сотрудничества. Очень 
рад, что нашел потенциальных партнеров для своих проектов, которые мы 
теперь хотим реализовывать вместе. Кроме того, для нас был организован 
ряд тренингов, которые углубили мои профессиональные знания и помогли 
найти ответы на ряд очень важных вопросов», — Петров Андрей.

Российско-Германский форум проходит ежегодно с 2004 года поочередно 
в России и Германии. В течение нескольких дней участники мероприятия 
обсуждают важные темы для развития двусторонних отношений в моло-
дёжной сфере, делятся опытом проведения проектов, идеями, контактами и 
формируют план дальнейшего совместного сотрудничества.
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II Молодёжный Саммит БРИКС

Даты проведения:
7 июля

1–3 июля в столице индийского штата Ассам, городе Гувахати, про-
шел Второй Молодёжный Саммит БРИКС. Его итогом стало принятие 
Гувахатского призыва к действию в молодёжной политике стран БРИКС. 
Идея расширения взаимодействия БРИКС по линии молодёжного сотруд-
ничества была озвучена в год председательства в объединении Бразилии, 
реализована Россией в 2015 году в рамках Первого Саммита и получила 
дальнейшее развитие в Индии.

Работа Саммита была сконцентрирована вокруг дискуссий в рамках че-
тырех тематических секций, по итогам которых делегатами был принят 
финальный документ. Национальный совет молодёжных и детских объе-
динений представила Координатор молодёжного сотрудничества БРИКС 
Милена Григорян, выступившая с презентацией российского видения в 
секции по участию молодёжи в государственном управлении, которую моде-
рировал Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей 
Поспелов. Представителем Национального Совета также была предложена 
концепция сотрудничества молодёжи стран БРИКС через институт граж-
данского общества, которая находится в процессе реализации через плат-
форму Молодёжной Ассамблеи БРИКС.

«Хотелось бы отдельно выделить делегацию Южно-Африканской 
Республики, с которой у нас сложилось практически полное взаимопонима-
ние относительно необходимости развития линии взаимодействия молодё-
жи через общественные организации. Коллеги предложили идею создания 
Секретариата БРИКС, которая полностью вписывается в наше понимание 
развития Ассамблеи», — сообщила Милена Григорян.

По ее словам, целесообразность укрепления контактов по линии граж-
данского общества не поддается сомнению молодыми лидерами из стран 
БРИКС. «Саммит в Гувахати подтвердил это и дал возможность наладить 
необходимые контакты», — отметила она.

Работа секций проходила параллельно, и делегаты Саммита принимали 
активное участие во всех дискуссиях. Стоит отметить, что работа и активная 
позиция российской делегации по всем ключевым вопросам была отмечена 
коллегами из стран БРИКС.
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Участие в Летней школе МГИМО в Сочи

Даты проведения:
14-17 июля

В июле в г. Сочи прошла традиционная третья летняя школа МГИМО 
МИД России, в текущем году посвященная теме «Россия в мире: между-
народное молодёжное сотрудничество». В мероприятии принял участие 
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объедине-
ний России Григорий Петушков. В рамках своего мастер-класса он обсу-
дил основные направления работы Национального совета, его участие в 
реализации государственной молодёжной политики, а также подготовку к 
проведению в 2017 году Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Участниками летней школы стали 40 наиболее проявивших себя в учебе 
и общественной жизни студентов МГИМО: активные участники студенче-
ских сообществ МГИМО (Студенческий союз, Студенческий спортивный 
клуб, Экономический клуб «Oeconomicus», Business club MGIMO), актив 
Центра патриотического воспитания МИД России, члены оргкомитета 
всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (организуемой Фондом социаль-
но-культурных инициатив С.В. Медведевой в партнерстве с Министерством 
здравоохранения, Министерством образования и науки, Министерством 
связи и массовых коммуникаций и Росмолодёжью), члены оргкомитета 
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Московской международной модели ООН.
Программой была предусмотрена организация теоретических модулей 

по основным направлениям современных международных отношений, 
международного права и глобальной безопасности, а также практических 
мастер-классов, посвященных реализации государственной молодёжной 
политики и содействию международному молодёжному сотрудничеству.

В качестве лекторов и экспертов также выступили руководитель 
Росмолодёжи С.В. Поспелов, мэр г. Сочи А.Н. Пахомов, министр образова-
ния, науки и молодёжной политики Краснодарского края Т.Ю. Синюгина, 
председатель Совета Ассоциации волонтерских центров России Т.В. 
Гомзякова, председатель Национального совета молодёжных и детских 
объединений России Г.В. Петушков, начальник отдела департамента прото-
кола Правительства России (руководитель протокола С.В. Медведевой) Е.С. 
Подобреевская, проректоры МГИМО И.А. Логинов и В.М. Морозов, дирек-
тор Европейского учебного института МГИМО Т.В. Шашихина, профессор 
кафедры интеграционных процессов МГИМО, член экспертного совета при 
комитете по международным делам Совета Федерации О.Н. Барабанов.
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Организация стендов XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов на 
Всемирных хоровых играх в Сочи

Даты проведения:
6–16 июля

Председатель Национального Совета молодёжных и детских объеди-
нений России, руководитель Национального подготовительного комитета 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Григорий Петушков предста-
вил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов на IX Всемирных хоровых 
играх в Сочи. По инициативе Национального подготовительного комитета 
на крупнейшем хоровом международном конкурсе в мире была организова-
на презентационная площадка ВФМС 2017. 

 Национальный Совет молодёжных и детских объединений России стал 
одним из основных  инициаторов и организаторов Заявочной кампании по 
возвращению фестиваля  в Россию. В сентябре 2015 года в Будапеште была 
подана заявка в оргкомитет фестиваля, в ноябре 2015 года заявку презенто-
вали на Генеральной Ассамблее Всемирной Федерации Демократической 
молодёжи в Гаване. Окончательное решение о проведении фестиваля в 
России было принято в феврале 2016 года. 
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Семинар Молодежного сообщества стран 
БРИКС

Даты проведения:
14 июля

14 июля в конференц-зале Национального Комитета по исследованию 
БРИКС состоялось открытие Научно-практического семинара и тренинга 
Молодёжного экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS», на ко-
тором с приветственным словом выступил Председатель Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков. 
Конференцию открыл Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий 
Толорая. Мероприятие проводилось при поддержке Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, участников приветствовал 
заместитель Исполнительного директора Фонда Роман Гришенин. Для 
участников была также организована прямая линия с российским су-шер-
па в БРИКС, Послом по особым поручениям Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, заместителем представителя Президента 
Российской Федерации по вопросам группы стран БРИКС Вадимом 
Борисовичем Луковым.

 Григорий Петушков в своём выступлении подчеркнул значимость темы 
БРИКС в работе ассоциации и развитии международного молодёжного со-
трудничества. В частности, Председатель Национального совета рассказал 
о проведении в конце июня Конференции Молодёжной Ассамблеи БРИКС в 
г. Барнауле, об итоговой резолюции и процессе работы над Положением бу-
дущей Ассамблеи. Напомним, что основными целями Ассамблеи являются 
вовлечение молодёжи стран БРИКС в продвижение идей всеобъемлющего, 
прозрачного и эффективного многостороннего подхода к созданию поли-
центричного миропорядка при равном представительстве стран БРИКС, а 
также содействие развитию эффективного международного сотрудничества 
между национальными молодёжными организациями, объединениями, дви-
жениями стран БРИКС.

 В заключение Григорий Петушков рассказал о подготовке к проведению 
19-го Всемирного фестиваля студентов и молодёжи в 2017 году. «Это станет 
поистине историческим событием для молодёжи нашей страны. Не лиш-
ним будет отметить, что именно молодёжь из стран БРИКС будет одной из 
наиболее ярких делегаций на Фестивале. Я приглашаю НКИ БРИКС и мо-
лодёжный экспертный пул как к работе Национального совета молодёжных 
и детских объединений, так и к подготовке Фестиваля», — подчеркнул он.
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Открытие официального аккаунта 
Национального Совета в Инстаграм

Даты проведения:
июль 2016

В июле 2016 года Национальный Совет молодёжных и детских объе-
динений России расширил своё присутствие в онлайн-пространстве. К 
действующим на тот момент группам в социальных сетях «Вконтакте», 
«Facebook», аккаунту в «Twitter» и сайту добавился аккаунт в социальной 
сети «Instagram». 
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Участие в форуме «Форсаж 2016»
Даты проведения:
14 июля

Международный форум молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж» – это традиционная площадка для встречи наиболее перспектив-
ных молодых специалистов атомной отрасли, ведущих российских и ино-
странных энергетических компаний с экспертами в самых разных областях, 
в том числе по направлению международного сотрудничества. Так, 14 июля 
в рамках потока «Социальное партнерство» форума «Форсаж-2016» прошел 
круглый стол, посвященный организации в 2017 году XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов.

В ходе международного консультативного совещания Генерального 
Совета Всемирной федерации демократической молодёжи и междуна-
родных молодёжных студенческих организаций в Москве 7 февраля 2016 
года Россия единогласно была выбрана в качестве страны проведения 
Фестиваля. Наша страна уже становилась хозяйкой Фестиваля дважды в 
годы СССР — в 1957 (VI фестиваль) и в 1985 (XII фестиваль). VI всемирный 
фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, стал самым массовым за всю 
историю фестивального движения. Планируется, что в Фестивале 2017 при-
мут участие около 30 тысяч гостей, в том числе не менее 10 тысяч молодых 
людей из 140 стран мира.

Мероприятия Фестиваля пройдут в течение недели на площадках Москвы 
и г. Сочи. В настоящее время ведется проработка его многочисленных те-
матических площадок. 

Участники потока «Социальное партнерство» в формате мозгового 
штурма в малых группах рассмотрели площадку, посвященную атомной 
энергетике. Ведущие круглого стола – Суворова Лукьяна, заместитель 
председателя Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России, Имамкулиева Эльмира, член совета молодых ученых Института 
востоковедения РАН, и Бакланов Антон, директор по развитию компании 
«Системный Дом «Деловые партнеры» (SHBP), — предложили подумать, 
какие темы было бы интересно обсудить на атомной площадке, кого из 
известных личностей целесообразно пригласить на роль эксперта, есть ли 
отраслевые СМИ, которые могут помочь привлечь внимание аудитории к 
Фестивалю. На вопрос, кто должен выступить Послом Фестиваля, в чьи 
обязанности входит продвижение мероприятия на разнообразных площад-
ках, был дан однозначный ответ: Евгений Сидоров, бессменный директор 
форума «Форсаж», мог бы исполнить эту почетную миссию.

Атомная молодёжь ожидает от Фестиваля широкого освещения эколо-
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гической тематики, такой острой и многогранной, когда речь заходит об 
атомной энергетике. Необходимо использовать такую возможность, как 
выступление на Фестивале в 2017 году, для глобального просветительства. 
Важно донести до широкой аудитории факт: атомная энергетика – самая 
безопасная для окружающей среды в сравнении с прочими традиционными 
источниками энергии. Возможности ядерной медицины известны далеко 
не всем, а они с каждым годом дают шанс на обретение здоровья большому 
количеству людей.  Наконец, атомная отрасль России – пример устойчивого 
развития социального партнерства, системы, в основе которой стоит чело-
век и общечеловеческие ценности. В целом, когда мы говорим об атомной 
отрасли, речь идет о рациональном, ответственном поведении, о гармонич-
ном развитии, которое ведет к улучшению условий жизни человека.

Примечателен тот факт, что контекст обсуждения Фестиваля оказал-
ся близок тезисам, прозвучавшим на Втором молодёжном форуме стран 
БРИКС и ШОС, который состоялся с 24 по 28 июня в г.Уфе, где форум 
«Форсаж» был презентован в секции «Системы устойчивого развития 
планеты» как эффективный инструмент развития социальной составляю-
щей в теории устойчивого развития. Это говорит о едином направлении 
молодёжной международной политики, являющейся гарантом взаимосвязи 
интересов различных групп общества с целью обретения общей мировой 
стабильности.
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Российско-Итальянская молодёжная 
встреча в рамках IV смены «Молодые 
преподаватели истории» Всероссийского 
молодёжного образовательного форума 
«Таврида»

Даты проведения:
26 июля – 1 августа

Организаторами Форума выступили: Национальный Совет молодёжных 
и детских объединений России совместно с Национальным форумом мо-
лодёжи Италии (Forum Nazionale Giovani) и при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи.

Основная цель Встречи – создание платформы для сотрудничества 
молодёжи Италии и Крыма, знакомство с методами работы молодёжных 
организаций в России, в Республике Крым и в Италии, развитие молодёж-
ной политики, обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и проблем 
российской и итальянской молодёжи, разработка совместных проектов. 

Участники в рамках Встречи обсудили следующие вопросы двусторонних 
отношений: 

• развитие российско-итальянского молодёжного сотрудничества;
• возможности молодёжного сотрудничества России и Италии;
• информационное и гуманитарное сотрудничество России и Италии;
• студенческие и научные проекты России и Италии.
Во Встрече приняли участие 12 человек: представители молодёжных ор-

ганизаций России и Италии, молодые сотрудники профильных органов го-
сударственной власти в сфере молодёжной политики и молодёжной работы, 
студенты и аспиранты гуманитарных факультетов вузов, заинтересованные 
в развитии сотрудничества с Россией, молодые соотечественники, прожива-
ющие за рубежом, в возрасте от 18 до 35 лет.

Встреча проходила в рамках смены «Молодые преподаватели исто-
рии» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида». 
Официальными партнерами смены «Молодые преподаватели истории» 
выступили Российский государственный гуманитарный университет, Музей 
современной истории России, Исторический парк «Россия – моя история».  

Почётными гостями форума на этой неделе стали доктор исторических 
наук, профессор Ольга Васильева; председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам Константин Косачев;  секретарь Общественной 
палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народ-
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ного фронта Александр Бречалов; куратор проекта «Исторический парк 
«Россия – Моя история», член Совета при Президенте РФ по культуре и 
искусству епископ Тихон (Шевкунов); швейцарский журналист, политик и 
общественный деятель Ги Меттан; генеральный директор Государственного 
центрального музея современной истории Ирина Великанова; директор 
парка «Россия – моя история» Иван Есин и другие. 

В рамках Встречи участники обсудили повестку IV Российско-
Итальянского молодёжного форума (14-17 сентября 2016 года), возможности 
молодёжного сотрудничества двух стран и возможности реализации гума-
нитарных проектов. 

Итоги Встречи: встреча позволила выявить и распространить примеры 
лучших практик реализации международного молодёжного сотрудничества 
в России и Италии, что будет способствовать укреплению эффективного 
российско-итальянского молодёжного сотрудничества, в том числе активи-
зации взаимодействия представителей молодёжных общественных органи-
заций России и Италии.
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Молодёжный семинар экспертного 
сообщества «YES BRICS»

Даты проведения:
22 июля

В Москве состоялся научно-практический семинар и тренинг Молодёжного 
экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS», организаторами ко-
торого выступили Национальный комитет по исследованию БРИКС, Фонд 
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и Молодёжное экс-
пертное сообщество БРИКС «YES BRICS». На открытии мероприятия с 
приветственным словом выступил Председатель Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков. Он отме-
тил, что Национальный Совет предлагает создать сборник по молодёжной 
политике стран БРИКС и в дальнейшем Ресурсный центр по развитию рабо-
ты с молодёжью и молодёжной политике. Первый результат этого проекта 
ожидается к началу учредительной Конференции Молодёжной Ассамблеи 
БРИКС (до конца этого года).

В работе семинара приняли участие молодые учёные, занимающиеся 
проблематикой БРИКС, — аспиранты российских высших учебных заве-
дений, представители молодёжных общественных и научных организаций 
«пятёрки» и ЕАЭС.

Двухдневная программа мероприятия включала в себя различные фор-
маты научно-практического взаимодействия молодых ученых и предста-
вителей общественных организаций из стран БРИКС. Стоит отметить 
мастер-класс, проведенный участниками II Молодёжного Саммита БРИКС 
в г. Гувахати, Индия, участие в котором также приняла Координатор мо-
лодёжного сотрудничества БРИКС Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России Милена Григорян, представившая результаты 
Саммита. «Индийский Саммит показал, что мы можем включать в итоговый 
документ наши, российские инициативы, так как они находят поддержку и 
среди наших друзей по БРИКС», — сообщила она.

Также Председатель Молодёжного экспертного сообщества стран 
БРИКС «YES BRICS» Роман Чуков в открывающем мастер-классе высту-
плении подчеркнул, что одним из немногих практических результатов 
развития молодёжного измерения БРИКС стало начало работы над созда-
нием Молодёжной Ассамблеи БРИКС, которая станет систематизирующей 
платформой для молодёжных общественных организаций стран БРИКС. 
Напомним, что данная идея была закреплена в казанском Плане действий 
I Молодёжного Саммита БРИКС.
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Второй день мероприятия состоял из представления докладов по раз-
личным темам и последующих дискуссий. Мнение участников семинара 
выразила Президент Международного молодёжного клуба МГУ имени 
М.В. Ломоносова «Шувалов» Юлия Мотякина: «Участники имели воз-
можность задать экспертам интересующие вопросы, дискуссия велась на 
английском языке. Было очень интересно пообщаться с профессорами и 
учеными из России, Бразилии, Индии и Китая о перспективах дальнейшего 
сотрудничества в рамках БРИКС. Во второй день велась работа 4 секций. 
Мы выступали с докладами на тему гуманитарного, политического, энер-
гетического, инвестиционного, торгового и финансового сотрудничества. 
Уровень докладов был очень высоким. Хочется верить, что этот научный 
семинар станет не только инструментом развития человеческого капитала 
участников и поддержания коммуникаций, но и ощутимым шагом в разви-
тии Молодёжного сообщества БРИКС!».

В завершение семинара было принято решение сделать очередной шаг в 
деле систематизации молодёжного экспертного потенциала стран БРИКС 
посредством создания пула научных работ по данной тематике.
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Первое расширенное заседание Наци-
онального подготовительного комитета 
XIX Всемирного фестиваля — 2017

Даты проведения:
25 июля

В Москве прошло первое расширенное заседание Национального под-
готовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студен-
тов 2017 года. Участие во встрече приняли руководитель Федерального 
агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, директор ФГБУ 
«Роспатриотцентр» Ксения Разуваева, Председатель Национального под-
готовительного комитета ВФМС 2017 Григорий Петушков, генеральный 
директор ГЦМСИР Ирина Великанова, представители молодёжных обще-
ственных организаций.

В ходе заседания был утвержден перечень молодёжных общественных 
организаций, которые вошли в состав подготовительного комитета ВФМС 
2017 года. Участники обсудили основные задачи и общий план работы на 
ближайшее время, поговорили об основной идее мероприятия и о концеп-
ции проведения Фестиваля в России.

Представители общественных и студенческих организаций были награж-
дены благодарственными письмами Президента РФ Владимира Путина 
«За заслуги в обеспечении работы по подаче заявки на проведение XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году в России».

«По инициативе целого ряда молодёжных общественных организа-
ций было принято решение о проведении Фестиваля в 2017 году в Сочи. 
Сегодняшний день для заседания Национального подготовительного 
комитета выбран не случайно – именно 25 июля 69 лет назад состоялось 
открытие Первого Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Праге», 
— рассказал руководитель Национального подготовительного комитета 
ВФМС 2017 Григорий Петушков. Он также отметил, что в процессе под-
готовки учитывается вся специфика фестивального движения, история и 
традиции.

По словам главы Росмолодёжи Сергея Поспелова, Фестиваль в первую 
очередь призван объединить молодёжь. «Сегодня здесь мы собрали сту-
денческие объединения крупных федеральных вузов и студенческих союзов 
и в таком формате общественного молодёжного организационного комите-
та  продолжим работу по созданию фестивальной программы», – отметил 
Сергей Поспелов.
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Директор ФГБУ «Роспатриотцентр», координатор по подготовке и прове-
дению Фестиваля Ксения Разуваева подчеркнула, что кампания по набору 
участников стартует уже 10 сентября 2016 года. «Мы хотим собрать моло-
дых профессионалов со всего мира, это более 20 000 молодёжных лидеров 
из 150 стран!»

Кроме того,  с призывом передавать в музей артефакты, связанные с под-
готовкой к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, к участникам 
заседания обратилась директор Музея современной истории России Ирина 
Великанова: «У нас в Музее хранятся материалы со всех фестивалей, но, ко-
нечно, особенно много материалов, связанных с Фестивалями, прошедшими 
в Москве в 1957 и 1985 годах». Первый артефакт, связанный с подготовкой 
к проведению в России Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 
года, уже передан в фонды Музея современной истории России сегодня. Им 
стал значок с официальным логотипом будущего фестиваля».

Напомним, в конце 2015 года по поручению Президента России 
Владимира Путина Федеральное агентство по делам молодёжи выступило 
координатором работы по выдвижению заявки России в качестве страны 
– организатора XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 7 фев-
раля 2016 года на международном консультативном совещании Всемирной 
федерации демократической молодёжи (ВФДМ) было принято решение о 
проведении мероприятия в нашей стране.
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Участие в Фестивале
многообразия молодёжи

Даты проведения:
8 августа

В Москве прошёл Фестиваль Многообразия молодёжи.  Основная его 
идея – это развитие взаимодействия в сфере культуры и общественной жиз-
ни между национальными меньшинствами Европы.

Организатором проекта выступила Межрегиональная общественная 
организация «Немецкое молодёжное объединение» при поддержке орга-
низации «Молодёжь народностей Европы» и Федерального объединения 
«Немецкая молодёжь в Европе». Партнеры проекта: Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России, Международный союз немец-
кой культуры, Федеральная национально-культурная автономия россий-
ских немцев, Федералистский союз национальных меньшинств Европы, 
Европейский молодёжный фонд, Российско-Немецкий дом г. Москвы; 
Правительство Москвы, Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Московский дом национальностей».

Национальный Совет на открытии представил Координатор междуна-
родных программ Александр Болотнов. Он презентовал присутствующим 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдет в 2017 
году в Сочи.

«Организация подобной инициативы, как Фестиваль многообразия 
молодёжи народностей Европы при участии представителей европейских 
национальных меньшинств из более, чем 10 стран, российских немцев, про-
живающих в разных уголках России, позволяет молодёжи Европы, с одной 
стороны, иметь возможность рассказать о своей культурной идентичности, 
ценностях, языковых особенностях, а с другой стороны — поднять такие 
вопросы, как положение национальных меньшинств в странах Европы, 
вызовы и проблемы, которые стоят перед молодыми представителями на-
цменьшинств в Европе сегодня, а также предложить пути их решения», — 
подчеркнул Александр Болотнов.

Более 70 молодых ребят из Европы и России стали на время проекта одной 
большой командой, которая намерена презентовать участникам праздника 
культуру самых разных этнических групп и национальных меньшинств. 
Аромуны, бургенландские хорваты, каринтийские словенцы, курды, север-
ные фризы, сорбы, российские немцы и другие представители культурной 
мозаики проекта – с такими уникальными представителями национальных 
меньшинств можно было познакомиться во время Фестиваля многообразия 
молодёжи.
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Кульминацией праздника стала театральная постановка, подготовленная 
участниками проекта под руководством европейского режиссера Милены 
Олип (Milena Olip). Глубокий, искренний разговор со зрителями о близком 
равенстве, сохранении своего голоса и себя в громком современном мире, 
отношении к своим корням и строительстве «мостов» для настоящего и бу-
дущего – вот о чем говорили актеры со своими зрителями через образы и 
символы.
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Проведение Круглого стола 
по случаю празднования 
Международного дня молодёжи ООН

Даты проведения:
12 августа

12 августа в Представительстве ООН в Российской Федерации состоялся 
Круглый стол. Основной темой встречи стало участие молодёжи в реали-
зации Целей устойчивого развития 2030 года. Организаторами выступили 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России совмест-
но с Информационным центром ООН в Москве.

В мероприятии приняли участие Директор Информационного центра 
ООН в Москве Владимир Кузнецов, региональный Директор ЮНЭЙДС 
по странам Восточной Европы и Центральной Азии, координатор стра-
новой команды ООН в России Виней Салдана, член Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной 
политике, сенатор от Тульской области Юлия Вепринцева, первый секре-
тарь Департамента международных организаций МИД России Николай 
Хаустов, второй секретарь Департамента международных организаций 
МИД России Полина Чепиницкая, главный специалист-эксперт отдела меж-
дународной деятельности Управления молодёжных проектов и программ 
Федерального агентства по делам молодёжи Карина Чуйкова, Руководитель 
Общероссийского общественного движения «СДСМ Справедливая сила» 
Илья Свиридов, Начальник Управления по воспитательной работе 
МГИМО МИД России Станислав Суровцев, Председатель Экономического 
клуба МГИМО МИД России «Oeconomicus» Алена Долгова, представи-
тель Молодёжного Парламента при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председатель Комиссии по международ-
ным делам и евразийской интеграции Елена Еракина и др.

В  ходе встречи были затронуты такие вопросы, как роль молодёжи в 
достижении устойчивого развития, реализации «Повестки дня – 2030»; роль 
Организации Объединенных Наций в работе с молодёжью и молодёжными 
общественными организациями; молодёжное участие и реализация прав 
молодёжи в России; перспективы развития международного молодёжного 
сотрудничества и сферы общественной дипломатии в молодёжной среде.

Особое внимание в обсуждении уделили сотрудничеству с ООН по под-
готовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
России. На этой теме сделал акцент в своем выступлении Член Президиума 



144

Правления Национального Совета Лукьяна Суворова.
«Национальный Совет уделяет большое внимание развитию международ-

ного молодёжного сотрудничества и представлению интересов молодёжи 
России на международном уровне, в том числе по линии ООН.  Мы будем 
содействовать выработке совместных предложений в рамках Фестиваля, а 
также инновационных подходов к реализации Целей устойчивого разви-
тия»,  — подчеркнула она.

Второй секретарь Департамента международных организаций МИД 
России Полина Чепиницкая: «Сегодня все больше усиливается участие 
НПО в работе ООН, ее официальных заседаниях, экспертных встречах. 
МИД России оказывает активное содействие по включению представителей 
НПО в состав официальной российской делегации в качестве экспертов. 
МИД России заинтересован во включении Национального Совета моло-
дёжных и детских объединений России в состав российской делегации на 
рабочих сессиях ООН».

Особую роль Повестки в рамках Фестиваля отметил и Директор инфор-
мационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов: «Повестка-2030 
близка молодёжи, и молодёжь готова к участию в ее реализации, достиже-
нию целей устойчивого развития. Повестка 2030 года должна стать одной 
из основных повесток предстоящего Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов».

Координатор страновой команды ООН в России Виней Салдана при-
звала молодёжь брать инициативу на себя:  «Вы не просто молодёжь – вы 
молодёжные лидеры. Многие знают про Цели устойчивого развития до 
2030 года. Но мы ждем предложений от вас, как мы можем воплотить эти 
цели в жизнь.»

Напомним, Международный день молодёжи отмечается по решению 
Организации Объединенных Наций на протяжении 16 лет. В текущем году 
он посвящен принятой ООН Повестке дня в области устойчивого развития 
до 2030 года.
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Встреча с участниками Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Машук»

Даты проведения:
13 августа

На встрече с участниками форума «Машук» тренер образовательной про-
граммы, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России Ольга Попова рассказала о подготовке к од-
ному из самых масштабных и значимых молодёжных событий в мире – XIX 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

Ольга Попова сообщила, что, по предварительным данным, участниками 
события станут 35 тысяч молодых людей. Это студенческая молодёжь, чле-
ны национальных молодёжных советов, спортивный и творческий актив из 
150 стран мира. Каждый из девяти дней фестиваля будет посвящен разным 
частям света – Америке, странам Ближнего Востока, странам Азиатско-
Тихоокеанского региона, Африке и Европе. Заключительный день фестива-
ля решено сделать Днем России.

По решению Всемирной федерации демократической молодёжи и меж-
дународных студенческих организаций фестиваль состоится в октябре 2017 
года в Сочи. Заявка российских молодёжных организаций на его проведе-
ние была представлена Росмолодёжью по поручению Президента России 
Владимира Путина в ноябре 2015 года. Несколько недель назад в Москве 
прошло первое заседание Национального подготовительного комитета фе-
стиваля. На данный момент разрабатывается основная идея и концепция 
проведения мероприятия.



146

Участие в панельной дискуссии «Лидер 
24/7. Как всегда оставаться супергероем»

Даты проведения:
16 августа

В августе Председатель Национального Совета Григорий Петушков 
принял участие в панельной дискуссии «Лидер 24/7. Как всегда оставать-
ся супергероем», которая состоялась на молодёжном форуме «Территория 
Смыслов на Клязьме».

Спикерами также выступили  генеральный директор Всероссийского дет-
ского центра «Орлёнок», член Общественного Совета при Федеральном 
агентстве по делам молодёжи Александр Джеус, президент Всероссийской 
общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей» Алексей Аветисов, член Общественной палаты Российской 
Федерации Павел Сычёв, пианист, лауреат международных конкурсов, 
президент благотворительного фонда ArsLonga, руководитель междуна-
родного фестиваля ArsLonga, куратор специальных проектов и фестивалей 
Благотворительного фонда Владимира Спивакова Иван Рудин.

Вместе с участниками «Территории смыслов» эксперты в дискуссионном 
формате обсудили в том числе механизмы вовлечения граждан и организа-
ций в деятельность НКО.

Представительница регионального отделения АСО России в 
Екатеринбурге Полина Коваленко спросила, как регионы и некоммерческие 
организации могут помочь в организации Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. Руководитель Национального подготовительного комитета 
ВФМС 2017 Григорий Петушков ответил, что молодёжные НКО будут 
играть одну из важных ролей в организации Фестиваля, будут созданы 
региональные штабы не только для привлечения молодёжи, но и для со-
хранения фестивальных традиций.

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это праздник для всей 
молодёжи, и задача организаторов – сделать Фестиваль консолидирующим 
событием для молодёжи всего мира. Мы работаем, чтобы сделать нашу 
страну лучше и показать нашим иностранным партнёрам, молодёжным 
организациям, какая на самом деле Россия, что мы хотим дружить и вместе 
работать», – высказал своё мнение Григорий Петушков.
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Очередное расширенное заседание 
Национального подготовительного 
комитета XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов

Даты проведения:
18 августа

В расширенном заседании Национального подготовительного комите-
та (НПК) XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году 
(ВФМС-2017), которое прошло 18 августа на Всероссийском молодёжном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», приняли 
участие посланник Генерального секретаря ООН по делам молодёжи 
Ахмад Альхендави, генеральный секретарь Всемирной федерации демо-
кратической молодёжи Хосе Анхель Маури Де Торо, председатель НПК 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году Григорий 
Петушков и руководитель Федерального агентства по делам молодёжи 
Сергей Поспелов.

Открыл заседание Хосе Анхель Маури Де Торо, который отметил, что 
2017 год станет знаковым в истории фестивального движения, которое 
отметит в этом году свое 70-летие и 60-летие со дня проведения первого 
Всемирного фестиваля в Москве. «Россия – та страна с отличной историей, 
которая борется за демократию», – сказал Хосе Анхель Маури Де Торо.

Перед участниками НПК также выступил Ахмад Альхендави, он выразил 
свою надежду, что ВФМС-2017 станет площадкой для обсуждения целей 
устойчивого развития и включит молодёжь в процесс достижения мира и 
стабильности на планете.

Основные вопросы по подготовке Фестиваля и направления работы 
Национального подготовительного комитета озвучил Григорий Петушков. 
Он напомнил, что уже 10 сентября запускается приложение Фестиваля и 
открывается заявочная кампания для участников. Большая ответственность, 
по мнению Председателя НПК, лежит также на молодёжных организациях 
регионального уровня – это и популяризация фестиваля, и набор участни-
ков, и создание особого духа сопричастности каждого молодого россиянина 
к проведению Фестиваля, и – одно из самых важных – сохранение фести-
вальных традиций для последующих поколений.

Также Григорий Петушков отметил, что сейчас в Национальный подго-
товительный комитет входит 33 молодёжные общественные организации, и 
он готов к расширению за счет реальных членов, готовых вкладывать силы 
и ресурсы в подготовку и проведение ВФМС-2017.
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На данный момент в приоритетной деятельности Комитета стоят во-
просы инфраструктуры, обеспечения безопасности, набора участников, как 
российских, так и иностранных, взаимодействие с международными пар-
тнёрами и создание традиций и наследия Фестиваля.

В рабочем порядке члены Национального подготовительного комитета 
обсудили возможности обеспечения внепрограммной жизни участников си-
лами бойцов сервисных студенческих отрядов, предложение о проведении 
площадки по научному творчеству, информационное сопровождение меро-
приятия, влияние на набор международных участников геополитической 
ситуации в мире и другое.

В завершение заседания Сергей Поспелов рассказал о мерах государ-
ственной поддержки проведения Фестиваля. Он подчеркнул, что со сто-
роны государства готовится распорядительный документ о проведении 
Фестиваля, а также создается Государственный подготовительный комитет, 
куда войдут представители заинтересованных министерств и крупных ком-
паний. Поспелов выразил пожелание, чтобы Фестиваль 2017 года прошёл 
не только в октябре в Сочи, но и в каждом российском городе, университете, 
молодёжной организации.
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Панельная дискуссия на форуме 
«Территория Смыслов»

Даты проведения:
18 августа

18 августа образовательную программу для молодых общественников 
на форуме «Территория Смыслов» продолжила панельная дискуссия, по-
священная теме международной деятельности НКО. Модератором дис-
куссии выступил председатель Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член 
комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, член Общественного Совета при 
Федеральном агентстве по делам молодёжи Григорий Петушков.

Спикерами встречи стали Генеральный секретарь Всемирной феде-
рации демократической молодёжи Хосе Анхель Маури де Торо и член 
Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова.

В своем вступительном слове Хосе Анхель Маури де Торо отметил важ-
ность проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов для молодё-
жи всего мира. А также рассказал, что гордится дружескими отношениями 
между российским и кубинским народами.

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это шанс показать людям 
настоящую молодёжь со всего мира. Все, что вы можете делать в междуна-
родном поле, – это, определенно, будет полезным опытом для вас», – заявил 
Хосе Анхель Маури де Торо.

Ульяна Огурцова из Челябинской области поинтересовалась у пригла-
шенных гостей, какие профилактические действия необходимо предприни-
мать для с борьбы экстремизмом.

«Очень важно объединить все наши силы.  Конечная цель – это дости-
жение консенсуса в борьбе за мир», – ответил Хосе Анхель Маури де Торо.

Михаил Четвертаков из Нижегородской области задал вопрос по поводу 
ситуации в связи с отстранением российской паралимпийской сборной от 
участия в Играх в Рио-де-Жанейро: «У меня есть НКО, и мы занимаемся 
социализацией и трудоустройством людей с ограниченными физическими 
возможностями. Это необычайно сильные по духу люди, но я часто вижу, 
как их могут сломать 5-7 отказов в трудоустройстве. Нашу паралимпийскую 
сборную отстранили от участия в Играх в Рио-де-Жанейро. По сути, их 
лишили смысла жизни, основного занятия. Как вы к этому отнеслись? Не 
противоречит ли это той идеологии, которую реализует НКО практически 
всех стран мира?».
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«Это, конечно, кощунственное решение. Никаких юридических основа-
ний к этому нет. Нас просто поставили перед фактом. Российские чиновники 
должны агрессивно бороться за восстановление справедливости. Но в этом 
есть и доля нашей вины», – ответила Крашенинникова.

«Такие решения принимаются против тех стран, которые хотят жить 
лучшей жизнью. Это звучит просто, но это действительно так», – выразил 
свою точку зрения Маури де Торо.
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Черноморская молодёжная встреча в 
рамках Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Территория 
смыслов на Клязьме» на смене «Молодые 
руководители социальных НКО и проектов»

Даты проведения:
14–20 августа

Во Встрече приняли участие 15 человек: представители молодёжных ор-
ганизаций стран-участниц, молодые сотрудники профильных органов госу-
дарственной власти в сфере молодёжной политики и молодёжной работы, 
студенты и аспиранты гуманитарных факультетов вузов, заинтересованные 
в развитии сотрудничества с Россией, молодые соотечественники, прожива-
ющие за рубежом, в возрасте от 18 до 35 лет. 

Участниками встречи были выявлены следующие проблемы в развитии 
молодёжного сотрудничества в Черноморском регионе:

1. отсутствие инициативы большинства черноморских стран принимать 
участие в Черноморских молодёжных встречах (ЧМВ) или организо-
вывать ЧМВ;

2. отсутствие взаимодействия с Секретариатом Организации черномор-
ского экономического сотрудничества (ОЧЭС);

3. проблемы при выстраивании взаимодействия с профильными 
органами;

4. отсутствие единой методической базы по развитию молодёжной поли-
тики в странах ОЧЭС;

В связи с этим было выдвинуто предложение разделить работу на следу-
ющие блоки:

• Образование и культура;
• Публичная дипломатия;
• Молодёжное предпринимательство, бизнес.
Для решения поставленных проблем и в рамках блоков работы были 

предложены следующие инициативы на 2016-2017 год:
1. Черноморская молодёжная встреча в г. Баку (Азербайджан).
2. Международная школа публичной дипломатии: проведение секции 

ОЧЭС в Ереване (Армения).
3. Черноморская академия публичной дипломатии.
4. Создание единой информационной платформы.
5. Молодёжная школа предпринимательства.
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6. Рабочая группа по формированию парламентаризма: черноморский 
молодёжный парламент.

7. Представление ОЧЭС на ВФМС-2017.
8. План взаимодействия с ОЧЭС.
Экспертами смены «Молодые руководители социальных НКО и проек-

тов» стали уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, председатель правления Ассоциации социального 
развития, директор по социальным проектам Агентства стратегических 
инициатив Владимир Яблонский, член Комиссии по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты 
РФ, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-
Солдунова,  член комиссии по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной па-
латы РФ Ольга Дронова, заместитель директора направления «Социальные 
проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив» Антон Яремчук и 
др.

Организаторами Форума выступили: Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений России совместно с молодёжными организа-
циями Албании, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, 
Грузии, Молдавии, Румынии, Сербии, Турции и Украины и организациями 
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи, Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патрио-
тического воспитания детей и молодёжи».

Основная цель Встречи – знакомство с методами работы молодёжных 
организаций Черноморского региона, обмен опытом, обсуждение актуаль-
ных вопросов и проблем молодёжи, знакомство с культурой и обычаями 
стран. Поддержка молодёжных общественных объединений стран – участ-
ниц встречи, ориентированных на конструктивное и содержательное 
сотрудничество с Россией, и содействие продвижению социальных, куль-
турных и образовательных проектов в сфере международного молодёжного 
сотрудничества. 
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Участие в общественном форуме
«Что нас объединяет?!»

Даты проведения:
25 августа

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял уча-
стие во втором общественном форуме «Что нас объединяет?!», который 
состоялся в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня». Предметом встречи стали проблемы национального единства и 
духовности.

В ходе своего выступления Петушков подчеркнул, что Национальный 
Совет в своей деятельности уделяет большое внимание объединению моло-
дёжи разных культур, так как межнациональные отношения играют очень 
важную роль в формировании здорового общества.

«Укрепление и развитие межнациональных отношений стало одним из 
основных направлений молодёжной политики в нашей стране. Это отра-
жено в «Стратегии развития молодёжи Российской Федерации на период 
до 2025 года», где одной из приоритетных задач является формирование 
системы ценностей с учетом многонациональной системы нашей страны.  
Это действительно важно, потому что именно культура межнационального 
общения формирует ответственность и способность принимать самосто-
ятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны и 
народа», — подчеркнул Григорий Петушков.

Он также провел презентацию XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов, который пройдет в Сочи в 2017 году, и отметил большой вклад, 
который внесет это мероприятие в укрепление дружеских связей молодёжи 
всего мира.

Пленарные заседания и круглые столы, организованные в рамках фору-
ма, затронули следующие темы: «Российская цивилизация перед новыми 
вызовами. Новое единство или угроза социального распада?», «Образ буду-
щей России. Что нас объединит?», «Патриотизм, культура и образование», 
«Социальная среда и внешние вызовы», «Семья и семейные ценности как 
основа национального единства», «Экология и экологическая культура, 
противостояние угрозе разрушения среды обитания», «Межнациональные 
и межрелигиозные отношения как фактор национального единства России».
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Участие в форуме
«Родная Гавань»

Даты проведения:
26 августа – 1 сентября

На форуме «Родная гавань» состоялась встреча Председателя Ассоциации 
общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России» Григория Петушкова с активной молодёжью Крыма.

«Здесь собралась небезразличная молодёжь из региона, который мне 
очень дорог, — начал Григорий Петушков. – Более 20 лет назад, в связи с 
историческими событиями, молодёжная политика была почти утеряна, но 
те, кто ею занимался, понимали, как она важна. Чтобы ее сохранить, мы 
создали Ассоциацию общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России».

Григорий Петушков рассказал о работе Ассоциации и, будучи также 
Председателем НПК XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
2017 году, упомянул о грядущем событии: «Следующий год – юбилейный 
для молодёжной политики нашей страны. В следующем году мы все будем 
свидетелями исторического события – Фестиваля молодёжи и студентов. 
Наша задача – снова вернуть в этот Фестиваль атмосферу искреннего празд-
ника, сделать его запоминающимся, постараться отразить не только творче-
ство и спорт, но и показать острые дискуссии. На данный момент 150 стран 
уже подтвердили свое участие. Мне бы хотелось, чтобы молодёжь Крыма 
и Севастополя заняла яркое место на Фестивале молодёжи и студентов».

Отвечая на вопросы участников, Григорий Петушков объяснил, что вкла-
дывает в понятие патриотизм: «Хотелось бы, чтобы наши молодые люди 
росли настоящими мужчинами, которые могли защитить свою страну, прив-
нести что-то хорошее. Отмечу, что патриотизм – это не только военный 
патриотизм. Да, мы все с трепетом относимся к истории, и наша задача 
– помнить о ней и рассказывать детям, но это только одно из направлений. 
Сейчас мы все нуждаемся в патриотизме, много обсуждается национальная 
идея. На мой взгляд, есть только одна национальная идея – это любить 
свою страну и хотеть изменить в ней что-то к лучшему».

Напомним, Окружной молодёжный форум «Родная Гавань» проходит с 
26 августа по 1 сентября недалеко от Евпатории. Его участники — око-
ло 500 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет — активисты органов 
студенческого самоуправления, общественных организаций, сотрудники 
органов государственной власти, отвечающих за реализацию государствен-
ной молодёжной политики, и молодые представители бизнес-структур. 
Организаторами площадки выступают Федеральное агентство по делам 
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молодёжи, Администрация Полномочного Представителя РФ в Крымском 
федеральном округе, Совет министров Республики Крым, Правительство 
города Севастополя и Севастопольский Государственный Университет.
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Европейская подготовительная
встреча ВФМС-2017

Даты проведения:
27 августа

В Португалии прошла Европейская подготовительная встреча Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 2017 года. Она состоялась в рамках меж-
дународного лагеря «Вперед! За мир во всем мире!», который открылся 27 
августа. В мероприятии приняли участие представители Национального 
подготовительного комитета Фестиваля из разных стран и Председатель 
НПК Григорий Петушков.

В ходе встречи Григорий Петушков провел презентацию для участников 
международного лагеря. Он рассказал о Фестивале и о его значении в мире 
молодёжной политики, о программе и целях, которые ставят перед собой 
организаторы. «Наша общая задача — сделать Фестиваль главным событи-
ем, объединяющим молодёжь из разных стран мира!», — подчеркнул он и 
призвал всех присутствующих молодых людей не упустить свой шанс стать 
частью этого грандиозного события.

Также руководитель Национального Совета молодёжных и детских объе-
динений России во время своего визита в Лиссабон провел рабочую встречу 
с Национальным Советом молодёжи Португалии, в рамках которой были 
обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а 
также вовлечения Национального Совета Португалии в процесс формиро-
вания делегации молодёжи страны для участия во Всемирном фестивале в 
2017 году в Сочи.

Отметим, что лагерь продолжил свою работу до 4 сентября и включил 
в свою программу семинары, лекции и внеучебные занятия. Участниками 
стали более 70 человек из 25 стран мира. Данное мероприятие внесло вклад 
в укрепление и развитие ценностей мира и солидарности.
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IV Слёт молодых соотечественников, 
проживающих за рубежом

Даты проведения:
7 сентября

На Международном молодёжном форуме «Евразия» прошел IV Слёт мо-
лодых соотечественников, проживающих за рубежом. 7 сентября с участни-
ками Слёта встретились председатель национального подготовительного 
комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, председа-
тель Национального Совета молодёжных и детских объединений России 
Григорий Петушков и член межведомственного Совета по делам молодёжи 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, ди-
ректор Исполкома Национального Дельфийского совета России Артемий 
Понявин.

В рамках панельной дискуссии «Значение молодёжных мероприятий в 
консолидации молодёжи разных стран» эксперты обсудили с молодыми 
соотечественниками вопросы развития идей «русского мира» и выработку 
конкретных действий по созданию образа России за рубежом и обеспече-
нию международного сотрудничества.

В приветственном слове Артемий Понявин отметил важность проведения 
молодёжных мероприятий, участники которых являются частью одного 
большого сообщества, чувствуют свою причастность к русской истории 
и культуре. «Выстраивание трендов тесного сотрудничества, разработка 
планов и проектов и их последующая реализация, определение подходов 
работы в сфере международного сотрудничества – вот те задачи, которые 
мы ставим перед собой», – сказал Понявин.

Григорий Петушков поддержал коллегу и также подчеркнул, что молодые 
соотечественники будут играть большую роль в подготовке XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в 2017 году в Сочи.

В свою очередь участники «Евразии» спросили председателя нацио-
нального подготовительного комитета ВФМС-2017 о концепции привле-
чения соотечественников на Фестиваль. Григорий Петушков подчеркнул, 
что в рамках программы Форума отдельная площадка будет посвящена 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов и на ней будут обсуждаться 
актуальные вопросы и планы работы.

Денис Звонарёв из Санкт-Петербурга рассказал о своём опыте организа-
ции региональных площадок по работе с соотечественниками и попросил 
спикеров высказать об этом свое мнение.

«Внутри региона всегда есть общие вопросы и темы для обсуждения, и 
региональные мероприятия – это необходимая форма работы, – заметил 



158

Артемий Понявин. – Однако, у соотечественников из любых уголков мира 
есть общие проблемы, которые можно и нужно обсуждать сообща».

Вопрос о развитии системы сохранения русского языка не только в 
столицах, но и в регионах других стран задал Камиль из Таджикистана. 
Участник «Евразии» отметил, что у него есть идеи проектов и конкретных 
мероприятий, которые позволят распространять русскую культуру за преде-
лы европейских столиц. Эксперты предложили молодому человеку внести 
их в качестве отдельных пунктов в итоговую резолюцию о международном 
молодёжном сотрудничестве, которую подготовят на Форуме.
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Соглашение о сотрудничестве с 
общественной организацией «Российско-
Армянское Молодёжное Единство»

Даты проведения:
9 сентября

На Первом международном молодёжном форуме «Евразия» 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России подпи-
сал соглашение о сотрудничестве с общественной организацией «Российско-
Армянское Молодёжное Единство».

Согласно этому документу, стороны договорились содействовать раз-
витию потенциала молодёжных общественных объединений России и 
Армении, активно вовлекать молодёжь двух стран в решение вопросов, 
затрагивающих их интересы, инициировать международные волонтерские 
программы, организовывать дискуссионные платформы для общения мо-
лодёжи по экономическим, политическим, социальным и иным актуальным 
вопросам, способствовать расширению гуманитарных, деловых и культур-
ных связей молодёжи, углублению сотрудничества в области научно-техни-
ческого творчества молодёжи, содействовать обмену между специалистами 
и разрабатывать комплекс мер, нацеленных на укрепление сотрудничества 
в рамках международных молодёжных площадок.

Для достижения этих целей партнеры договорились объединить свои ор-
ганизационные и информационные ресурсы, создать управляющий орган, 
состоящий из равного количества членов с обеих сторон, создать и утвер-
дить План совместных действий на ближайший год, сформировать отдель-
ным договором финансовое и другое ресурсное обеспечение проектов.
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Национальный Совет принял участие в 
Параде Российского Студенчества

Даты проведения:
10 сентября

10 сентября в нашей стране прошел Парад российского студенчества — 
самое грандиозное посвящение первокурсников, не имеющее аналогов в 
мире. Центральная часть торжества состоялась в Москве в Парке Победы 
на Поклонной горе, участниками стали свыше 350 тысяч первокурсников и 
студентов из более чем 300 вузов России.

В мероприятии принял участие Председатель Национального Совета 
Григорий Петушков, который посетил Парад вместе с партнером и другом 
Ассоциации, Членом Национальной Ассамблеи Королевства Камбоджи, 
Президентом Союза Молодёжных Федераций Камбоджи Хуном Мани. С 
приветственным словом к собравшимся первокурсникам обратился руково-
дитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов. В 
этом году Парад прошел под лозунгом «Навстречу XIX Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов!».  В рамках торжественного открытия был дан 
Всероссийский старт регистрации участников.

Также Заместитель Председателя по международным делам Лукьяна 
Суворова посетила Парад в городе Оренбурге вместе с партнерами и 
друзьями Национального Совета – Председателем Демократического мо-
лодёжного союза Европы Хуртадо Мира Франциско Хавьером и Членом 
Консультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы Марко 
Боко. Колонну Международного молодёжного образовательного форума 
«Евразия» возглавили участники с флагами Республики Беларусь в знак 
благодарности сборной Беларуси, которая пронесла флаг Российской 
Федерации на открытии Игр в Рио-де-Жанейро. Такая инициатива была 
высказана днём ранее участником «Евразии» из Уфы Константином 
Ивановым. Его поддержали другие российские и зарубежные форумчане.
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Участие в Международной встрече 
«Развитие молодёжного сотрудничества в 
Черноморском регионе»

Даты проведения:
12 сентября

12 сентября 2016 года в столице Грузии Тбилиси прошла международная 
встреча «Развитие молодёжного сотрудничества в Черноморском регионе». 
Участие в ней приняли 30 представителей из 9 стран Черноморского регио-
на: делегаты от Национальных Советов молодёжи, сотрудники профильных 
Министерств по делам молодёжи, эксперты, специалисты по работе с моло-
дёжью. В программу мероприятия вошло: обсуждение вопросов молодёжной 
политики в каждой из стран, актуализация сфер сотрудничества в регионе, 
выработка совместных инициатив и проектов.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России пред-
ставил координатор международных программ организации Александр 
Болотнов. Во встрече также приняли участие: специалист Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Александра Минашкина, 
Председатель Комиссии по международным делам и евразийской интегра-
ции Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации Елена Еракина, общественный предста-
витель Российского Союза Молодёжи в г. Сочи. Диана Эксузян и др.

В рамках встречи российская делегация представила развитие моло-
дёжной политики в стране, пригласила молодёжные организации стран 
Черноморского региона к сотрудничеству по формированию иностранных 
делегаций для участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, 
который пройдет в октябре 2017 года в г. Сочи.

Говоря о конкретных предложениях и инициативах по развитию сотруд-
ничества в регионе, представленных российской стороной и включенных 
в итоги встречи, можно отметить проведение Черноморской академии пу-
бличной дипломатии в г. Сочи в 2017 году, организацию совместной вы-
ставки Черноморского региона в рамках программы Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 2017 года.
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Российско-Итальянская смешанная 
рабочая группа по молодёжным обменам: 
IV Российско-Итальянский молодёжный 
форум

Даты проведения:
14–17 сентября

Российско-Итальянская смешанная рабочая группа по молодёжным об-
менам: IV Российско-Итальянский молодёжный форум прошел с 14 по 17 
сентября 2016 года в Москве.

Организаторами Форума выступили Национальный Совет молодёжных 
и детских объединений России совместно с Национальным форумом мо-
лодёжи Италии (Forum Nazionale Giovani) при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Сотрудничество между Российской Федерацией и Итальянской 
Республикой в сфере молодёжной политики осуществляется на основании 
Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Итальянской Республикой от 14 октября 1994 г., а также «Плана действий 
в отношениях между Российской Федерацией и Итальянской Республикой» 
от 10 февраля 1998 года. 

Основная цель форума – знакомство с методами работы молодёжных 
организаций в России и Италии, обмен опытом, обсуждение актуальных 
вопросов и проблем российской и итальянской молодёжи, знакомство с 
культурой и обычаями двух стран. Поддержка молодёжных общественных 
объединений Италии, ориентированных на конструктивное и содержатель-
ное сотрудничество с Россией, и содействие продвижению социальных, 
культурных и образовательных проектов в сфере международного молодёж-
ного сотрудничества. 

Задачи:
• проведение заседания Российско-Итальянской смешанной рабочей 

группы по молодёжным обменам;
• предоставление площадки для обсуждения молодёжного сотрудни-

чества двух стран и наиболее актуальных для молодёжи вопросов, 
проблем;

• обсуждение реалий молодёжной политики России и Италии и вы-
работка совместных предложений касательно развития молодёжной 
политики;
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• проведение мастер-классов и тренингов по различным тематикам, 
включая проектный менеджмент, участие молодёжи в общественной 
жизни, мобильность, межкультурный диалог и другие;

• разработка методологий проведения проектов.

В Форуме приняли участие 40 человек (по 20 представителей от каждой 
страны-участницы): руководители крупных молодёжных объединений, 
общественные деятели, занимающиеся развитием международного моло-
дёжного сотрудничества и общественной дипломатии, в возрасте от 18 до 
35 лет.

Открытие состоялось в МГИМО МИД России, с приветственным 
словом выступили председатель Национального совета молодёжных и 
детских объединений России Григорий Валерьевич Петушков, представи-
тель Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации 
Иван Тараканов, доктор политических наук и профессор кафедры дипло-
матии МГИМО МИД России Татьяна Владимировна Зонова, начальник 
Управления по воспитательной работе Станислав Суровцев, координатор 
международного сотрудничества и внешних связей Владимир Ковалев, 
председатель Итальянского землячества МГИМО Раффаэлло Лорето.

Эксперты, участники и гости в рамках Форума обсудили следующие во-
просы двусторонних отношений: 

• развитие российско-итальянского молодёжного сотрудничества;
• информационное и гуманитарное сотрудничество России и Италии;
• студенческие и научные проекты России и Италии;
• участие российской и итальянской молодёжи в мероприятиях XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.

Итоги Форума: IV Российско-Итальянский молодёжный форум позволил 
выявить и распространить примеры лучших практик реализации междуна-
родного молодёжного сотрудничества в России и Италии, что будет способ-
ствовать укреплению эффективного российско-итальянского молодёжного 
сотрудничества, в том числе активизации взаимодействия представителей 
молодёжных общественных организаций России и Италии.
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Научно-практическая конференция 
исследователей и исследовательских групп 

Даты проведения:
19 сентября

В Армении состоялась Научно-практическая конференция исследова-
телей и исследовательских групп, занимающихся изучением молодёжных 
проблем. В рамках мероприятия была презентована деятельность научно-ис-
следовательских организаций Армении, Белоруссии, Киргизии и России, 
таких как Центр социальных и политических исследований Белорусского 
государственного университета, Институт развития молодёжи Киргизской 
Республики, Базовая организация по работе с молодёжью стран – участ-
ников СНГ, Институт молодёжной политики и международных отноше-
ний Московского технологического университета. Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России на Конференции представил 
Заместитель директора Института молодёжной политики и международ-
ных отношений ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 
Бункин Дмитрий.

В программу Конференции было включено обсуждение концепции 
«Обоснованной молодёжной политики», согласно которой формирование 
региональных и национальных стратегий развития молодёжной политики 
строится на основе актуальных социологических и научных исследований в 
области проблем молодёжи.  Кроме того, для участников  прошли семинары 
по обмену опытом в области организации и проведения исследований и 
оценки их эффективности.

В рамках внеучебной программы участники посетили мэрию города 
Гюмри, который признан молодёжной столицей Республики Армения в 
2016 году, а также наиболее успешные молодёжные центры, реализующие 
государственную молодёжную политику в данном регионе.
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Участие в Первом Евразийском гражданском 
форуме «Молодёжь за общее будущее»

Даты проведения:
20–25 сентября

20-25 сентября 2016 года в столице Армении, г. Ереване, прошел Первый 
Евразийский гражданский форум «Молодёжь за общее будущее». Его целью 
стало создание и развитие устойчивой общественной опоры евразийской 
интеграции в странах –членах ЕАЭС, заполняющей разрыв между нараста-
ющими темпами развития евразийской интеграции на межгосударственном 
уровне и все еще отстающими темпами интеграции гражданских обществ 
стран – членов ЕАЭС. В мероприятии приняли участие 25 человек – ли-
деры общественных организаций, активные молодые люди из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Торжественное открытие форума состоялось в стенах Посольства 
Российской Федерации в Республике Армения 20 сентября. Участие в от-
крытии приняли Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении 
Иван Волынкин, Посол Республики Белоруссия в Армении Игорь Назарук, 
советник-консул Посольства Казахстана в Армении г-жа Карлыгаш Адиет, 
представители Евразийской Экономической Комиссии и др.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России на 
форуме представил координатор международных программ Александр 
Болотнов, выступив с приветственным словом перед участниками, органи-
заторами и гостями мероприятия. Зачитав приветственный адрес от лица 
Председателя Национального Совета Григория Петушкова, Александр  
рассказал присутствующим о молодёжных инициативах, которые реализу-
ет Ассоциация на пространстве СНГ, а также пригласил к участию в XIX 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017 году в г. Сочи, отметив: 
«Российский Национальный Подготовительный Комитет ВФМС-2017 
крайне заинтересован в широком представительстве молодёжи из стран 
ЕАЭС на Фестивале».

Организаторами форума выступили Общественное движение 
«ЗАРГАЦУМ», Российско-Армянский Альянс молодёжи, Научно-
Консультативный центр «Сознание» при содействии Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Российского центра науки 
и культуры в Ереване.
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V Европейский фестиваль студентов, 
изучающих русский язык, «Друзья, 
прекрасен наш союз!»

Даты проведения:
21–23 сентября

В сентябре в Варне, Болгария, прошел V Европейский фестиваль студен-
тов, изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!». Участниками 
мероприятий стали команды студентов из крупнейших вузов Европы.

В программе особое место было отведено презентации XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов. Председатель Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России» Григорий Петушков подробно рассказал собравшимся о «дорожной 
карте» подготовки крупнейшего молодёжного события 2017 года и пригла-
сил их к участию в фестивале.

Ставший уже традиционным фестиваль студентов европейских универси-
тетов, изучающих русский язык, предоставляет всем участникам уникальную 
возможность живого общения на русском языке, возможность продемон-
стрировать сверстникам свои знания и таланты, найти единомышленников 
и друзей. Фестиваль ‒ это праздник дружбы, праздник новых встреч с вели-
кой русской литературой, русским искусством, культурой и традициями. Но 
это ещё и уникальная возможность рассказать о своём университете, городе, 
стране на русском языке.

Организаторами фестиваля «Друзья, прекрасен наш союз!» выступили 
Фонд «Русский мир» и фонд «Устойчивое развитие Болгарии» при поддерж-
ке Посольства Российской Федерации в Республике Болгария.
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Участие в Форуме «Историческая память: 
связь поколений»

Даты проведения:
23–27 сентября

В Болгарии (г. София) с 23 по 27 сентября прошёл Всемирный молодёж-
ный форум российских соотечественников «Историческая память: связь 
поколений». В его работе приняли участие представители из 64 стран мира.

Программа мероприятия включила в себя научно-образовательную и 
культурно-познавательную части: пленарные заседания, дискуссионные 
площадки по актуальным темам международного молодёжного сотрудниче-
ства, работу по тематическим группам и обзорные экскурсии по памятным 
местам российской истории в Болгарии.

Открытие Форума посетил Председатель Национального Совета 
Григорий Петушков. Он рассказал молодым соотечественникам про 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который состоится в России 
в 2017 году и станет главным мировым событием в сфере молодёжной по-
литики. Кроме того, Григорий зачитал приветственное послание от руко-
водителя Федерального Агентства по делам молодёжи Сергея Поспелова, 
где подчёркивалось: «Еще одной из значимых коммуникационных пло-
щадок для совместной работы на благо нашей страны и мира станет XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, к большой команде которого 
приглашаю всех присоединиться!». 

В ходе своей презентации Григорий Петушков рассказал молодым со-
отечественникам о возможности принять участие в Фестивале. Он особо 
выделил такое направление деятельности, как представление России на 
стендах в зарубежных секциях. 

Отметим, что участие в Форуме приняли представители неправи-
тельственного сектора в возрасте от 18 до 35 лет, которые в своей еже-
дневной работе связаны с вопросами развития сотрудничества России и 
соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи и Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова в мероприятии приняли участие предста-
вители российских молодёжных организаций. 
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IV Российско-Азербайджанский 
молодёжный форум

Даты проведения:
22–25 сентября

IV Российско-Азербайджанский молодёжный форум прошел с 22 по 25 
сентября 2016 года в Казани и собрал на своей площадке представителей 
молодёжных и студенческих организаций, общественных и политических 
деятелей Российской Федерации и Азербайджанской Республики в возрас-
те от 18 до 35 лет, по 20 представителей от каждой страны – участницы 
мероприятия, заинтересованных в развитии российско-азербайджанского 
молодёжного сотрудничества и межкультурного диалога.

Организаторами Форума выступили Ассоциация общественных объ-
единений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России» при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства 
по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан, Министерства обра-
зования Азербайджанской Республики, Министерства Молодёжи и Спорта 
Азербайджанской Республики.

Мероприятие прошло при партнерстве Азербайджанского молодёжного 
объединения России и Национального совета молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики.

Основными целями мероприятия стали:
• развитие сотрудничества представителей молодёжных общественных 

организаций и студенчества России и Азербайджана;
• создание условий для формирования двусторонних проектов и про-

грамм, а также для поддержания и укрепления дружбы, взаимодей-
ствия и взаимопонимания народов;

• создание образовательного пространства для повышения молодёж-
ного участия, развития межкультурного диалога и гуманитарного 
сотрудничества молодёжи стран-участниц мероприятия.

В Церемонии открытия Форума приняли участие Заместитель Директора 
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации 
Брызгалова Саргылана Матвеевна, Заместитель министра Молодёжи 
и Спорта Азербайджанской Республики Бабаев Интигам Вагиф оглы, 
Заместитель министра по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан 
Гарифуллин Рустам Маратович.
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В рамках Форума с презентацией основных направлений молодёжной 
политики в Российской Федерации перед участниками выступил Заварзин 
Денис Сергеевич, помощник руководителя Федерального агентства по 
делам молодёжи. Молодёжную политику Азербайджанской республики 
презентовала Гаджиева Индира Ниязи кызы, заведующая отделом по ра-
боте с молодёжью Министерства Молодёжи и Спорта Азербайджанской 
Республики.

В ходе мероприятия участники работали в группах по профилям, разра-
батывая стратегические идеи по укреплению и развитию диалога между 
двумя странами. Работа велась по трём секциям: «Молодёжь для экономики 
– экономика для молодёжи», «Мир в руках молодёжи», «Беречь традиции, 
выстраивая будущее». Итогом этой деятельности стала резолюция, приня-
тая делегатами в последний день работы Форума.
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Презентация Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Этномире

Даты проведения:
27 сентября

В рамках международного молодёжного лагеря «Диалог», который про-
шел в сентябре в этнографическом парке-музее Этномир, состоялась презен-
тация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. О главном молодёжном 
событии рассказал координатор международных программ Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России Александр Болотнов.  
Он отметил историческое значение Фестиваля для нашей страны, отве-
тил на вопросы о регистрации и формировании делегаций, о том, что но-
вого и интересного готовит российский оргкомитет в рамках программы 
Фестиваля.

«На сегодняшний день Российский Национальный Подготовительный 
Комитет делает все возможное, чтобы как можно больше представителей 
молодёжи не только в России, но и по всему миру узнавали о Фестивале и 
впоследствии могли принять участие в этом празднике в следующем году в 
Сочи. Мы ждем вас и молодёжных лидеров ваших стран, регионов и горо-
дов на Всемирном фестивале!» — подчеркнул Александр.

После презентации участники были разделены на группы для выработки 
своих предложений по программе Фестиваля, а также для обсуждения воз-
можностей их участия в продвижении и подготовке данного масштабного 
события.

Напомним, что Международный молодёжный лагерь «Диалог» реализу-
ется с 2009 года по инициативе Национального Совета. Чуть позже, в 2011 
году, партнером мероприятия стал Совет Европы. Основной целью Лагеря 
является формирование молодёжного интерактивного межкультурного ком-
муникативного пространства, объединяющего лучшие практики и иннова-
ции в области межкультурного диалога и межрелигиозного сотрудничества 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Ежегодно в 
лагере принимают участие более 200 представителей молодёжных НКО 
России, СНГ, стран Балтии, Западной Европы, иностранные студенты рос-
сийских вузов, представители органов государственной власти РФ, Совета 
Европы и европейских молодёжных структур, представители мировых ре-
лигиозных конфессий.
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VIII Международный молодёжный
лагерь «Диалог» 

Даты проведения:
22–26 сентября

Многообразие культур – одно из ключевых условий существования совре-
менного общества. Благодаря развитию межкультурного диалога многооб-
разие культур становится источником взаимного духовного обогащения и 
способствует примирению и укреплению взаимопонимания.

С 22 по 26 сентября в Калужской области на базе культурно-образова-
тельного туристического центра «Этномир» прошёл VIII Международный 
молодёжный лагерь «Диалог». Его основной целью в 2016 году стало со-
здание образовательного пространства, объединяющего молодёжных ли-
деров и активистов с разной культурной идентичностью и опытом с целью 
развития и применения их компетенций для продвижения межкультурного 
диалога и укрепления мира в современном обществе.

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2016-2017 годы 
по реализации Рамочной программы сотрудничества Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной 
политики.

Участниками лагеря стали представители 28 субъектов Российской 
Федерации и 13 стран: Азербайджана, Армении, Российской Федерации, 
Белоруссии, Болгарии, Италии, Чешской Республики, Германии, Казахстана, 
Латвии, Молдовы, Польши, Украины. Лагерь собрал представителей моло-
дёжных и этнокультурных организаций, представителей государств-членов 
Европейской Культурной Конвенции и государств-участников Содружества 
Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию меж-
дународных и межнациональных молодёжных проектов.

Программа лагеря 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. 

В проведении программы лагеря приняли участие эксперты и тренеры 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России и 
Совета Европы, представители органов власти, политологи, социологии, 
представители средств массовой информации.

Каждый день программы лагеря был тематическим.
22 сентября – Введение в основную тему лагеря – межкультурный диа-

лог и мирные сообщества
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В первый день увлекательные упражнения на знакомство и командо-
образование сменились образовательными блоками о межкультурном ди-
алоге и предпосылках к нему. Общие дискуссии и работа в мини-группах 
затрагивали как личное отношение каждого к вопросу, так и отношение на 
уровне региона, страны и мира в целом. Образовательный диалог плавно 
перешел в диалог культур на вечернем творческом представлении. Вечер 
был наполнен межнациональным колоритом, участники смогли разучить 
национальные танцы разных стран.

23 сентября – Вызовы современного общества, как реагировать на них, 
что мы можем сделать

Второй день был посвящен совместной работе над актуальными про-
блемами и вызовами в сфере межкультурного диалога, участники работали 
вместе, визуализировали свои мысли, говорили о причинах и следствиях 
проблем, а также о роли молодых людей в их решении. Вечером этого дня 
был организован нетворкинг-фест – пространство для общения и обмена 
инструментами и положительными практиками в сфере межкультурного ди-
алога. Участники стали друг для друга уникальным ресурсом новых идей и 
вдохновения на дальнейшую работу.

24 сентября – Подходы в молодёжной работе и молодёжной политике к 
теме продвижения мира и межкультурного диалога в обществе

Утро началось с индивидуальной работы в рамках сессии по формирова-
нию личной мотивации и презентации Общеевропейской кампании Совета 
Европы по борьбе с языком ненависти в Интернете «Движение против 
ненависти». В течение дня участники имели возможность поработать в те-
матических мастерских по подходам в молодёжной работе и молодёжной 
политике к теме продвижения мира и межкультурного диалога в обществе: 

• неформальное образование;
• образование в области прав человека;
• молодёжное участие;
• межкультурное образование; 
• социальная инклюзия;
• ответственность молодых людей за деятельность в 

онлайн-пространстве.

25 сентября – Ресурсы и компетенции для построения и продвижения 
межкультурного диалога

На общей сессии были представлены различные российские и европей-
ские ресурсы, способные оказать поддержку в работе по построению и про-
движению межкультурного диалога.

В этот день участники также имели возможность поработать в тематиче-
ских мастерских по компетенциям, необходимым для построения и продви-
жения межкультурного диалога: 
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• критическое мышление;
• ненасильственная коммуникация;
• создание и реализация межкультурных проектов и инициатив;
• работа с мотивацией молодых людей;
• трансформация конфликтов.

26 сентября – Тактическое планирование: последействия и действия
В этот день участники занимались разработкой планов персональных 

действий и совместных инициатив. Завершился лагерь презентацией 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году, встречей с 
Русланом Байрамовым, руководителем проекта «Этномир», Президентом 
международного благотворительного фонда «Диалог культур – единый 
мир», и межкультурным вечером. 

Организаторы мероприятия: Национальный Совет молодёжных и дет-
ских объединений России и Молодёжный Департамент Совета Европы 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам молодёжи и ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет».
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Участие в конференции «25 лет 
Содружеству Независимых Государств: 
итоги, перспективы»

Даты проведения:
29 сентября

В сентябре в Варне, Болгария, прошел V Европейский фестиваль студен-
тов, изучающих русский язык, «Друзья, прекрасен наш союз!». Участниками 
мероприятий стали команды студентов из крупнейших вузов Европы.

В программе особое место было отведено презентации XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов. Председатель Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России» Григорий Петушков подробно рассказал собравшимся о «дорожной 
карте» подготовки крупнейшего молодёжного события 2017 года и пригла-
сил их к участию в фестивале.

Ставший уже традиционным фестиваль студентов европейских универси-
тетов, изучающих русский язык, предоставляет всем участникам уникальную 
возможность живого общения на русском языке, возможность продемон-
стрировать сверстникам свои знания и таланты, найти единомышленников 
и друзей. Фестиваль ‒ это праздник дружбы, праздник новых встреч с вели-
кой русской литературой, русским искусством, культурой и традициями. Но 
это ещё и уникальная возможность рассказать о своём университете, городе, 
стране на русском языке.

Организаторами фестиваля «Друзья, прекрасен наш союз!» выступили 
Фонд «Русский мир» и фонд «Устойчивое развитие Болгарии» при поддерж-
ке Посольства Российской Федерации в Республике Болгария.
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Всероссийский молодёжный
лагерь-семинар «РОСТ»

Даты проведения:
26 сентября – 2 октября

Лагерь-семинар «РОСТ» прошел в Нижегородской области с 26 сен-
тября по 2 октября.  Организатором выступила команда специалистов 
автономной некоммерческой организации «Корпорация «РОСТ» при 
поддержке Национального совета молодёжных и детских объединений 
России. Участниками стали более 50 представителей органов студенческого 
самоуправления и молодёжных общественных объединений, специалисты 
по работе с молодёжью учреждений и органов по молодёжной политике, 
сотрудники структур по воспитательной работе образовательных органи-
заций, руководители молодёжных проектов и программ.

В первый день для участников стартовали тренинги для знакомства, 
создания сплоченных команд, личностного роста и развития профессио-
нальных компетенций. Завершился день квестом по территории лагеря и 
традиционным парадом делегаций. Во второй день состоялось торжествен-
ное открытие лагеря-семинара. С приветственным словом к участникам об-
ратились программный директор Ксения Федорова, президент Корпорации 
«РОСТ» Наталья Панкова и Верховный судья Илья Шахнович. В заверше-
ние в едином круге участники исполнили гимн «РОСТа».

В рамках общей сессии второй день был посвящен обсуждению акту-
альных тем молодёжной политики Российской Федерации и разработке 
идей XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт 
в октябре 2017 года в России. В результате мозгового штурма участники 
предложили свои решения по транспортной логистике фестиваля, по работе 
волонтёрского корпуса, предложили креативные идеи в культурно-массовую 
программу, а также информационное и техническое пространство. Также 
участникам была предоставлена возможность войти в состав региональных 
команд фестиваля.
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Участие в международной научно-
практической конференции по актуальным 
вопросам молодёжи «Особенности 
формирования и реализации молодёжной 
политики на современном этапе»

Даты проведения:
3–4 октября

Международная научно-практическая конференция по актуальным во-
просам молодёжи «Особенности формирования и реализации молодёжной 
политики на современном этапе» состоялась в рамках Форума межрегио-
нального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств 
в Астане (Республика Казахстан).

Организаторы: ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодёжь»
Основная цель научно-практической конференции – анализ проблем и 

достижений в молодёжной сфере, обмен опытом, актуализация приори-
тетных направлений дальнейшего развития молодёжной политики, поиск 
эффективных путей решения поставленных задач, активизация взаимодей-
ствия ученых, экспертов и специалистов в данной сфере. 

Участниками мероприятия стали 150 человек: представители науч-
но-исследовательских организаций, учебных заведений, руководители и 
сотрудники Управлений по вопросам молодёжной политики, Управлений 
внутренней политики, руководители и сотрудники областных молодёжных 
ресурсных центров, руководители передовых территориальных молодёж-
ных ресурсных центров, представители молодёжных организаций.

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
1. Роль молодёжной политики в формировании казахстанской идентич-

ности в молодёжной среде. Новые тенденции в психологии молодёжи 
на современном этапе развития общества.

2. Институциональное развитие молодёжной политики – достижения и 
перспективы.

3. Механизмы сопряжения социальной самоорганизации молодёжи и 
государственного управления. Инновационное управление рисками и 
кризисами динамично трансформирующегося общества.

4. Работа с социально уязвимыми категориями молодёжи – опыт и пер-
спективы. Построение инклюзивного общества – от волонтерства к 
социальному предпринимательству.

5. Школа молодёжной политики – инновационные подходы и методы 
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неформального образования. 
В первый день во встрече принял участие Председатель Национального 

Совета, Директор института молодёжной политики и международных 
отношений МИРЭА Григорий Петушков. Он провел для присутствую-
щих презентацию Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который 
пройдет в Сочи в 2017 году. В своей речи Григорий отметил: «Накануне 
Фестиваля, 11 октября 2017 года, в Москве состоится Совет глав государств 
СНГ. Национальный подготовительный комитет Фестиваля планирует об-
ратиться к ним с просьбой принять участие в Церемонии открытия!».

Также в рамках Конференции был подписан меморандум о сотрудниче-
стве между Научно-исследовательским центром «Молодёжь» (Республика 
Казахстан) и Институтом молодёжной политики и международных отно-
шений федерального государственного образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский технологический университет» (Российская 
Федерация). Согласно данному документу, стороны договорились со-
действовать установлению научного сотрудничества путем проведения 
совместных научно-исследовательских работ; осуществлять публикацию 
результатов совместных научно-исследовательских работ; осуществлять 
обмен материалами, научными отчетами, статьями, результатами исследо-
ваний, относящихся к области сотрудничества; обеспечивать участие пред-
ставителей Сторон в научно-методических семинарах, научно-практических 
конференциях, форумах и других мероприятиях, организуемых любой из 
Сторон.
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Совещание с реестровыми 
и партнёрскими некоммерческими 
организациями Росмолодёжи

Даты проведения:
7 октября

Предстоящий фестиваль стал ключевой темой состоявшегося 7 октября 
совещания представителей агентства с реестровыми и партнёрскими неком-
мерческими организациями ведомства. Федеральное агентство по делам 
молодёжи рассчитывает на консолидированный подход некоммерческих 
молодёжных организаций России при подготовке к XIX Всемирному фе-
стивалю молодёжи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в 
городе Сочи.

По словам руководителя Национального подготовительного комитета, 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Григория Петушкова, 
одним из результатов такого консолидированного подхода к подготовке и 
проведению мероприятия должна стать возрождённая международная сеть 
молодёжных контактов по всему миру.

«Мы возлагаем большие надежды на наши молодёжные организации, нашу мо-
лодёжь, способную организовать работу таким образом, чтобы молодые люди со 
всей планеты смогли обсудить в рамках межкультурного диалога, как они могут 
влиять на дальнейшее позитивное развитие мира, глобальных процессов», 

— подчеркнул Петушков.
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Встреча в Посольстве Боливарианской 
Республики Венесуэла 

Даты проведения:
11 октября

В Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Москве прошла 
встреча Председателя Национального Совета молодёжных и детских объе-
динений России Григория Петушкова с Министром-советником по вопросам 
технологии, науки и образования г-ном Энрике Вивасом и Советником-
посланником г-ном Хоглисом Х. Мартинес Нуньесом.

В ходе беседы были затронуты темы подготовки к XIX Всемирному фе-
стивалю молодёжи и студентов, который состоится в городе Сочи в 2017 
году, подчеркнута особая роль партнерства в сфере экологии и экологиче-
ского воспитания, а также обсуждены перспективы развития гуманитарного 
сотрудничества в сфере молодёжной политики и возможность приглашения 
студентов из Республики Венесуэла, обучающихся на территории РФ, к уча-
стию в молодёжных мероприятиях, организуемых Национальным Советом. 
Представители Посольства выразили заинтересованность в привлечении 
российской молодёжи к мероприятиям, организуемым по их инициативе.

Отметим, что в этот же день состоялась встреча Президента России 
Владимира Путина с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла 
Николасом Мадуро. Как сообщается на сайте Кремля (kremlin.ru), лидеры 
двух стран обсудили перспективы развития двусторонних отношений, а 
также ситуацию на мировом рынке нефти.



180

Участие в пресс-конференции,
посвященной Фестивалю

Даты проведения:
12 октября

«Самые многочисленные делегации на Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов-2017 ожидаем из СНГ!» — такое заявление сделал Председатель 
Национального подготовительного комитета Григорий Петушков на 
пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС 12 октября. Он рас-
сказал представителям СМИ о поддержке мероприятия на международном 
уровне, отметив, что на данный момент в состав НПК входит уже около 40 
организаций, и заявки продолжают поступать.

«Сейчас самое время вернуться на 70 лет назад и вспомнить историю фести-
вального движения. Оно было впервые организовано после Второй мировой войны 
для укрепления идей мира и дружбы в мировом сообществе. Не секрет, что в наши 
дни ситуация в мире очень сложная. Мир снова в опасности. И сегодня всем нам 
крайне важно вновь консолидировать молодое поколение вокруг идей справедливости 
и равенства, борьбы за мир и дружбы народов. Именно это и является основными 
целями Фестиваля», — подчеркнул Петушков.

Он отметил, что на данный момент идет подготовка к Национальной 
подготовительной встрече Комитета в Намибии, где будет утвержден про-
ект программы.

В пресс-конференции также приняли участие:
• Врио Руководителя Федерального агентства по делам молодёжи 

Алексей Паламарчук;
• Координатор по подготовке ВФМС 2017,  Директор ФГБУ 

«Роспатриотцентр» Ксения Разуваева;
• Российская телеведущая, Общественный Посол ВФМС 2017 Яна 

Чурикова;
• Народный артист Российской Федерации, Общественный посол 

ВФМС 2017 Эдгард Запашный.
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Запуск официального канала 
Национального Совета в Telegram

Даты проведения:
октябрь 2016

С октября 2016 года за деятельностью Национального Совета и новостя-
ми молодёжных организаций страны следить в режиме онлайн стало еще 
проще! У нас появился свой канал в Telegram, для тех, кто хочет быть  в 
курсе всех самых актуальных новостей из мира молодёжной политики. 

Подписаться  на канал «Молодёжь России» можно по ссылке: 
telegram.me/youthrussia
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Участие в форуме
«Россия – спортивная держава!»

Даты проведения:
12 октября

На форуме «Россия – спортивная держава» во Владимирской области 
прошла презентация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Перед 
участниками выступил Председатель Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России Григорий Петушков. Он рассказал присут-
ствующим о том, как на данный момент проходит работа над Фестивалем на 
международном уровне, подчеркнул его историческое значение для нашей 
страны, ответил на многочисленные вопросы о правилах регистрации и 
условиях участия, пригласил всех присоединиться к самому главному меж-
дународному молодёжному событию.

В рамках Форума прошел массовый забег под лозунгом: «Навстречу XIX 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов!», в котором принял участие 
министр спорта Виталий Мутко.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет 15–22 октя-
бря 2017 года в городе Сочи. Мероприятие станет крупнейшим событием в 
сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 
молодых людей из 150 стран. Отметим, что Форум «Россия — спортивная 
держава» был учрежден в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации № 863 от 27 июля 2009 года. В целях расширения международно-
го спортивного сотрудничества Указом Президента Российской Федерации 
от 26 марта 2010 года № 374 Форум получил статус международного.
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Запуск часов с обратным
отсчетом до Фестиваля

Даты проведения:
15 октября

15 октября на Воробьевых горах прошла торжественная церемония 
запуска часов с обратным отсчетом до Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов. На сцене собрались представители трех поколений между-
народных фестивалей – 1957, 1985, 2017 годов. Зрителей приветствова-
ли Председатель Национального подготовительного комитета ВФМС, 
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России Григорий Петушков, координатор по подготовке ВФМС, директор 
Роспатриотцентра Ксения Разуваева, временно исполняющий обязанно-
сти Руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Алексей 
Паламарчук, Общественный посол фестиваля, Народный артист России, 
кинорежиссер, сценарист Станислав Говорухин, Президент Всемирной фе-
дерации демократической молодёжи Никос Пападимитриу.

Обратный отсчет времени дала Зоя Павловна Смирнова, серебряный 
волонтер ВФМС 2017, участник Фестиваля 1957 года, ветеран Великой 
Отечественной войны. В преддверии Фестиваля 2017 года молодые люди 
всей страны решили подарить ему еще один символ – открытую миру ла-
донь, которая олицетворяет пять населенных континентов Земли, пред-
ставители которых приедут на Фестиваль в Россию. С помощью открытых 
ладоней гости мероприятия запустили «эстафету приветов», которая в бу-
дущем вернется к гостям Фестиваля.

С Воробьевых гор эстафета перейдет в виртуальное пространство, где до-
кажет теорию шести рукопожатий, утверждающую, что между всеми людь-
ми на планете – пять ладоней знающих друг друга людей. В социальных 
сетях каждый сможет передать эту эстафету дальше, и через год ей будет 
объединен весь мир.
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Участие в заседании Руководящего 
комитета по молодёжи и Объединенного 
совета по молодёжи Совета Европы

Даты проведения:
17–19 октября

17-19 октября в Европейском Молодёжном центре Страсбурга прошли  
заседания Руководящего комитета по молодёжи и Объединенного совета по 
молодёжи Совета Европы. Российскую Федерацию на встрече представил 
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объедине-
ний России, Председатель Национального подготовительного комитета 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Григорий Петушков

Как отмечает Петушков, важное место в обоих заседаниях заняла презен-
тация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. «Работа Совета Европы 
по вопросам молодёжной политики ведется уже более 40 лет. Считаю наше 
сотрудничество и реализацию проектов в данной сфере очень плодотворны-
ми. Деятельность Совета Европы базируется на идеалах и принципах свобо-
ды и демократии, что соотносится с принципами предстоящего Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов – за мир, дружбу и солидарность! С уче-
том действующей Рамочной Программы сотрудничества между РФ и СЕ в 
области молодёжной политики и предстоящего глобального молодёжного 
события, которое пройдет в России в 2017 году, для нас очень важно было 
презентовать нашим коллегам из Европы Фестиваль, пригласить их в Сочи, 
предложить сформировать делегации от своих стран», — подчеркивает он.

Объединенный совет состоит из представителей молодёжных органи-
заций и представителей профильных органов государственной власти по 
молодёжной политике стран – членов Совета Европы. Отметим, что при 
поддержке Совета Европы проходит ряд проектов Национального Совета, 
в том числе Международный молодёжный лагерь «Диалог», который этой 
осенью состоялся уже в восьмой раз.
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Долгосрочный тренинг-курс по доступу 
молодых людей к социальным правам

Даты проведения:
18–23 октября

Совет Европы и федеральные органы государственной власти Российской 
Федерации, ответственные за реализацию молодёжной политики, осу-
ществляют сотрудничество в сфере молодёжной политики с 1992 года. 
Приоритетными задачами этого сотрудничества являются поддержка раз-
вития молодёжной политики на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях в Российской Федерации, оказание поддержки некоммерческим 
молодёжным организациям, а также привлечение внимания к взаимодей-
ствию структур и органов власти и некоммерческих объединений.

В настоящее время совместные мероприятия Молодёжного Департамента 
Совета Европы и российских партнеров в лице Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи 
и Национального Совета молодёжных и детских объединений России реа-
лизуются в рамках Плана действий на 2016-2017 гг. Рамочной Программы 
сотрудничества в сфере молодёжной политики между Советом Европы и 
Российской Федерацей. Одним из приоритетных направлений данной про-
граммы является содействие социальной инклюзии молодых людей и их 
переходу к профессиональной (трудовой) деятельности.

В рамках данного направления в мае 2016 года состоялся тренинг-се-
минар «50/50» с фокусом на доступ молодёжи к социальным правам. Он 
стал одним из вкладов Российской Федерации как члена Совета Европы 
с 1996 года в реализацию вышеупомянутой Рекомендации. Долгосрочный 
тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным правам для пред-
ставителей общественных организаций и органов власти, работающих с мо-
лодёжью в Российской Федерации, стал продолжением мер по реализации 
Рекомендации, а также первым подобным тренинг-курсом, проводимым на 
национальном уровне.

В тренинг-курсе приняли участие 30 представителей общественных объе-
динений и органов власти, работающих на региональном и местном уровнях 
с молодёжью по вопросам обеспечения доступа молодёжи к социальным 
правам (25 человек  из субъектов Российской Федерации и 5 человек из 
других стран – членов Европейской Культурной Конвенции). 
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Конференция «Российско-германские
связи: роль молодёжного диалога»

Даты проведения:
19 октября

В Российско-Немецком Доме состоялась конференция «Российско-
германские связи: роль молодёжного диалога». Участниками стали предста-
вители организаций и учреждений из России, заинтересованные в развитии 
российско-германского молодёжного сотрудничества.

На открытии конференции с приветственным словом выступили замести-
тель председателя Национального совета молодёжных и детских объеди-
нений России Лукьяна Суворова, директор Международного молодёжного 
центра Алексей Любцов, руководитель отдела мониторинга Московского 
представительства Немецкого общества по международному сотрудни-
честву Екатерина Церр, исполнительный директор фонда «Русский мир» 
Владимир Кочин, руководитель Отдела ФРГ Третьего Европейского де-
партамента МИД России Василий Вешкурцев, начальник  Отдела культуры 
Посольства Германии в Москве Ян Канторчик, член Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, Президент ФНКА российских нем-
цев  Генрих Мартенс.

Целью встречи стала популяризация российско-германского молодёжно-
го сотрудничества и молодёжных обменов как позитивного опыта развития 
российско-германских отношений, а также объединение усилий экспертного 
сообщества российско-германского молодёжного сотрудничества для укре-
пления и развития двусторонних молодёжных связей.

Конференция состоялась при поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи и Международного союза немецкой культуры и прошла 
под эгидой российско-германского Года молодёжных обменов 2016-2017. 
Организаторы конференции: фонд «Русский мир» совместно с ФГБУ 
«Международный молодёжный центр» (Российским координационным 
бюро по молодёжным обменам с ФРГ) и Межрегиональной общественной 
организацией «Немецкое молодёжное объединение».
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Курсы повышения квалификации в сфере 
межнациональных отношений 

Даты проведения:
октябрь 2016

В Барнауле, в Алтайском государственном университете, стартовали  кур-
сы повышения квалификации в сфере межнационального взаимодействия. 
Участниками стали представители организаций, работающих в сфере моло-
дёжной политики, из Барнаула, Бийска, Братска, Горно-Алтайска, Казани, 
Краснодара, Мурманска, Нефтеюганска, Новосибирска, Омска, Семея 
(Республика Казахстан). Содержательная программа курсов включает те-
матические лекции, практические занятия и мастер-классы с экспертами 
по тематике межкультурного диалога и межнациональных отношений в 
разрезе организации работы с молодёжью и молодёжной политики.

К проведению курсов в качестве преподавателей привлечены ведущие 
ученые в сфере межнационального взаимодействия Алтайского государ-
ственного университета: д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории 
и практики журналистики Елена Васильевна Лукашевич, к.г.н., доцент 
Алексей Алексеевич Еремин и д.ю.н., зав. кафедрой теории и истории го-
сударства и права Антон Александрович Васильев, а также федеральные 
эксперты Национального совета молодёжных и детских объединений 
России: заместитель председателя Национального совета молодёжных и 
детских объединений России Ольга Васильевна Попова, тренер по личной 
эффективности и креативности, мультипликатор по образованию в области 
прав человека, блогер, доверенное лицо президента РФ Анна Николаевна 
Фельдман и тренер пула экспертов Совета Европы, тренер Европейского 
молодёжного форума Ксения Сергеевна Федорова.

Курсы организуются по инициативе Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России в рамках Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений Алтайского государственного университета 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам молодёжи, Ассоциации азиатских универ-
ситетов, Российского союза студенческих организаций.
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Конгресс русскоязычной
прессы в Париже

Даты проведения:
20 октября

20 октября в Париже состоялась презентация Всемирного Фестиваля мо-
лодёжи и студентов в рамках XVIII Всемирного конгресса русской прессы. О 
главном международном молодёжном событии, которое пройдет в России в 
2017 году, присутствующим рассказал Председатель Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, руководитель Национального 
подготовительного комитета Фестиваля Григорий Петушков.

Особый акцент в своей речи он сделал на предстоящем запуске 
Международного молодёжного медиацентра и пригласил представителей 
русскоязычных СМИ к совместной работе.

«Принимая во внимание целевую аудиторию конгресса, считаю важным 
отметить, что на базе Фестиваля будет работать Международный моло-
дёжный медиацентр. Его ключевая задача — собрать сообщество неравно-
душных журналистов, блогеров, иных представителей СМИ, обладающих 
своей аудиторией, которые будут нести своевременную и достоверную ин-
формацию о Фестивале, а также активно участвовать в дискуссиях. Успех 
медиацентра напрямую зависит от вас и ваших коллег, поэтому мы рады 
пригласить каждого из присутствующих здесь к совместной работе над 
этим проектом. Проявить себя можно не только в Сочи, но и уже сейчас: 
медиацентр заработает с ноября, пока в форме виртуальной площадки. Мы 
открыты к любым конструктивным предложениям! Для Национального 
подготовительного комитета как организации, занимающейся формирова-
нием имиджа Фестиваля на международном уровне, крайне важно инфор-
мационное освещение в русскоязычных зарубежных источниках. В связи 
с этим, мы очень рассчитываем на ваши идеи и плодотворное совместное 
сотрудничество!», — подчеркнул Григорий Петушков

Презентация вызвала бурный интерес у собравшихся журналистов. 
Многие из них выразили готовность поддержать событие в информа-
ционном поле и наладить работу с русскоязычными диаспорами в своих 
странах. Участниками Конгресса русской прессы стали более 300 веду-
щих журналистов, представляющих 500 русскоязычных СМИ из 63 го-
сударств мира, профессиональные журналистские ассоциации и союзы. 
Организаторами мероприятия выступили Всемирная ассоциация русской 
прессы (ВАРП), Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, 
Информационное агентство России ТАСС.
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Форум «Роль молодёжи в народной 
дипломатии: перспективы развития 
германо-российских отношений»

Даты проведения:
21–22 октября

В Берлине прошел молодёжный форум «Роль молодёжи в народной дипло-
матии: перспективы развития германо-российских отношений». На церемо-
нии торжественного открытия перед участниками выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в ФРГ Владимир Гринин. Встречу продолжила 
подиумная дискуссия «Молодёжный фактор в процессе примирения меж-
ду Россией и Германией. Вклад молодёжи в укрепление взаимопонимания 
и доверия между двумя народами».  Участие в ней принял Председатель 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России 
Григорий Петушков. Модератором выступил руководитель русской службы 
радио Rbb Funkhaus Europa Олег Зинковский.

Беседа прошла на наиболее «острые» и актуальные темы мировой внеш-
неполитической повестки, представители России и Германии обсудили си-
туацию на международной арене, вспомнили уроки прошлого и предложили 
варианты развития международного молодёжного сотрудничества для укре-
пления позитивного сотрудничества двух стран. «На каждом новом поко-
лении лежит ответственность за развитие и укрепление отношений между 
нашими странами. Молодёжное измерение эффективного и добрососедского 
двустороннего сотрудничества насчитывает десятки лет. И от нас с вами в 
нынешнее непростое время зависит, будут ли наши отношения развиваться 
или деградировать», — отметил Григорий Петушков.

В дискуссии также приняли участие специальный представитель 
Президента Российской Федерации по международному культурному со-
трудничеству Михаил Швыдкой, парламентский управляющий фракции 
ХДС/XCC и председатель Германо-Российской парламентской группы 
Бернхард Кастер, член Христианского-социального союза в Баварии, пред-
ставитель Бундестага в Парламентской Ассамблее Совета Европы Тобиас 
Цех, Генеральный директор Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Международный молодёжный центр» Алексей Любцов, 
Председатель комиссии по международным делам молодёжного парламен-
та Госдумы ФС РФ Елена Еракина.

Форум был организован Союзом русских соотечественников, посольством 
РФ, Фондом Русский Мир.



190

Межрегиональный спортивный форум
«Будь в спорте – будь ГТО»

Даты проведения:
21–23 октября

В Тамбове прошел Межрегиональный спортивный форум «Будь в спорте 
– будь ГТО».  Мероприятие состоялось с 21 по 23 октября в рамках подго-
товки к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Участниками 
стали представители студенческих клубов организаций высшего образо-
вания по спортивному направлению. Программа Форума включила в себя 
работу в группах по профилям: «Практический опыт и креативные подходы 
к организации крупных студенческих мероприятий», «Проблемы и перспек-
тивы развития спортивных клубов и единых студенческих лиг», «Грантовая 
поддержка мероприятий», «Информационное сопровождение деятельности 
студенческих спортивных объединений, их PR и продвижение».

В рамках Форума прошла панельная дискуссия «XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. Шаг навстречу», где Координатор междуна-
родного сотрудничества Национального Подготовительного Комитета XIX 
ВФМС Александр Болотнов рассказал о главном молодёжном событии и о 
возможностях стать его частью.

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи — это не только 
недельный праздник для молодёжи, это площадка, способная создать по-
стоянно действующую международную сеть молодёжных общественных 
организаций всего мира, открытых для сотрудничества с Россией и россий-
ской молодёжью!», — отметил он.

После презентации участники высказали свои идеи и обсудили проект 
спортивной программы Фестиваля со студенческим активом. Форум прошел 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам молодёжи, Национального подготови-
тельного комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
Комиссии Московской городской Думы по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике и Общественного спортивного движения «ВСпорте».
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I Российско-Германский молодёжный 
фестиваль русской культуры

Даты проведения:
17–20 октября

С 17 по 20 октября в Рязани на базе РГУ имени С.А. Есенина состоялся I 
Российско-Германский молодёжный фестиваль русской культуры.

Он проводился в рамках плана мероприятий Российско-Германского года 
молодёжных обменов и стал важной площадкой для обсуждения вопро-
сов российско-германского молодёжного сотрудничества, популяризации 
русской культуры и выстраивания более тесных взаимоотношений между 
молодёжью России и Германии.

Важное место в программе Фестиваля заняла тема формирования пра-
вильного отношения не только российской, но и зарубежной молодёжи к 
русскому языку, русской культуре и истории.

Для участников подготовили насыщенную образовательную и внеу-
чебную программу: разноплановые панельные дискуссии, мастер-классы 
по русскому танцу, песне и актёрскому мастерству, посещение Рязанского 
Кремля, Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, поездку в 
Иоанно-Богословский монастырь и комплекс «В некотором царстве», чай-
ную церемонию в русском стиле.

В завершение Фестиваля состоялась презентация итоговых проектов. Как 
отметила заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России Лукьяна Суворова, «все идеи, предложенные 
участниками, можно реализовать в среднесрочной перспективе, в том числе 
в рамках подготовки и проведения Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в 2017 году в г. Сочи».

Участниками Фестиваля стали представители региональных и федераль-
ных молодёжных организаций, молодые журналисты, деятели культуры, 
студенты-международники, представители университетов и националь-
ных объединений из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Рязани, 
Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Регенсбурга, Ганновера, Ахена и других го-
родов России и Германии.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи, 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России, а 
также Министерства молодёжной политики, физической культуры и спор-
та Рязанской области и Рязанской областной универсальной библиотеки 
имени Горького.
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Участие в заседании Молодёжной 
межпарламентской ассамблеи
государств-участников СНГ

Даты проведения:
26 октября

В Санкт-Петербурге состоялось 8 заседание Молодёжной межпарламент-
ской ассамблеи государств – участников СНГ, в 2016 году проходившей под 
председательством Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие 
представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистана и, конечно, России. Делегации приехали в соста-
ве молодых депутатов, парламентариев, а также представителей молодёж-
ных совещательных структур и молодёжных общественных организаций. 
Участие иностранных делегаций было поддержано в рамках программы 
Россотрудничества «Новое поколение».

Россия была представлена заместителем Председателя Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России Лукьяной Суворовой, 
Председателем Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Виктором Конопацким, 
членом Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Мариной Григорьевой, 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Алексеем Диденко.

На заседании был представлен и XIX Всемирный Фестиваль моло-
дёжи и студентов, который состоится в Сочи в 2017 году.  Заместитель 
Председателя Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России Лукьяна Суворова пригласила молодых парламентариев к участию 
в формировании делегаций, привлечению Послов от стран СНГ, ветеранов 
Фестивального движения, профильных органов по молодёжной политике, а 
также ответила на вопросы присутствующих, которые в свою очередь про-
явили большой интерес к Фестивалю и выступили с рядом предложений.
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Прием по случаю
60-летия КМО СССР 

Даты проведения:
октябрь 2016

Множество людей по всему миру отметили в 2016 году большой празд-
ник. Комитету молодёжных организаций СССР исполнилось 60 лет.  В 
Октябрьском зале Дома Союзов прошел торжественный вечер, посвящен-
ный юбилею.

От лица Национального Совета – организации, схожей с Комитетом по 
целям, задачам и структуре, – с поздравлениями выступил Председатель 
Ассоциации Григорий Петушков.

«Большая честь сегодня присутствовать здесь. Комитет принял эстафету 
правопреемника от Антифашистского комитета советской молодёжи. В наше 
время Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 
продолжает ответственную миссию, заложенную этой организацией. Мы 
благодарны бесценному опыту, накопленному КМО СССР, используем его 
в нашей ежедневной деятельности, в том числе в общении с зарубежны-
ми партнерами. По нашей инициативе в 2017 году в России пройдет XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который для нашей страны 
станет Фестивалем уже третьего поколения. С его помощью мы рассчиты-
ваем создать международную сеть молодёжных партнерских организаций 
подобно той, которая была создана КМО СССР. Работа над Фестивалем 
проходит в тесном экспертном и дружеском сотрудничестве с ветеранами 
молодёжного движения. Низкий поклон вам за все, что вы сделали и про-
должаете делать для страны!» — отметил он. 

В рамках вечера состоялась торжественная церемония передачи россий-
ской молодёжи XXI века символического ключа от Международной подго-
товительной комиссии Всемирных фестивалей молодёжи и студентов.
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XI форум творческой и научной 
интеллигенции государств-участников СНГ

Даты проведения:
27–28 октября

27-28 октября в столице Киргизии проходил форум творческой и научной 
интеллигенции государств – участников СНГ. В нем приняли участие вид-
ные деятели науки, культуры, образования, представители молодёжных, об-
щественных организаций, министерств и ведомств Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана 
и России. Ключевая тема Форума — «25-летие Содружества Независимых 
Государств. Перспективы гуманитарного сотрудничества». На пленарных 
заседаниях и профильных секциях были рассмотрены различные аспекты 
профессионального взаимодействия: «Развитие диалога культур на про-
странстве СНГ», «Доступность и качество образования в общем простран-
стве   Содружества», «Роль молодёжи в евразийской интеграции», «Туризм 
как фактор ускорения интеграционных процессов».

В рамках встречи состоялась презентация XIX Всемирного Фестиваля 
молодёжи и студентов 2017, которую провела заместитель председателя 
Национального Совета Лукьяна Суворова. Она рассказала присутствую-
щим о главном международном молодёжном событии и ответила на много-
численные вопросы о возможности стать его частью. Презентация вызвала 
большую заинтересованность среди участников. Поддержка Фестиваля на-
шла свое отражение и в итоговой резолюции, которой завершилась работа 
Форума.
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Участие российских НКО
в Конференции Совета Европы

Даты проведения:
27–28 октября

27-28 октября в столице Киргизии проходил форум творческой и научной 
интеллигенции государств – участников СНГ. В нем приняли участие вид-
ные деятели науки, культуры, образования, представители молодёжных, об-
щественных организаций, министерств и ведомств Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана 
и России. Ключевая тема Форума — «25-летие Содружества Независимых 
Государств. Перспективы гуманитарного сотрудничества». На пленарных 
заседаниях и профильных секциях были рассмотрены различные аспекты 
профессионального взаимодействия: «Развитие диалога культур на про-
странстве СНГ», «Доступность и качество образования в общем простран-
стве   Содружества», «Роль молодёжи в евразийской интеграции», «Туризм 
как фактор ускорения интеграционных процессов».

В рамках встречи состоялась презентация XIX Всемирного Фестиваля 
молодёжи и студентов 2017, которую провела заместитель председателя 
Национального Совета Лукьяна Суворова. Она рассказала присутствую-
щим о главном международном молодёжном событии и ответила на много-
численные вопросы о возможности стать его частью. Презентация вызвала 
большую заинтересованность среди участников. Поддержка Фестиваля на-
шла свое отражение и в итоговой резолюции, которой завершилась работа 
Форума.
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Участие в I Форуме народов
России и Евразии

Даты проведения:
3 ноября

В преддверии государственного праздника, Дня народного единства, в 
Центральном музее Великой Отечественной войны прошел I Форум наро-
дов России и Евразии. В рамках Форума состоялось обсуждение важнейших 
вопросов многонационального государства: национальной идентичности и 
развития уважительного отношения к людям разных национальностей, а 
также вопросов развития международного гуманитарного сотрудничества 
и общественной дипломатии стран – партнеров по евразийскому региону, 
формирования механизмов взаимодействия. 

Участниками стали представители разных народов, населяющих нашу 
многонациональную страну: делегации от Ассамблеи народа Казахстана, 
Ассамблеи народа Кыргызстана, Ассамблеи народов Молдовы, делегации 
Республики Беларусь, Республики Армения и других стран, ведущие экспер-
ты федерального и регионального уровней по национальным отношениям, 
взаимодействию бизнеса и государства, предпринимательству, привлече-
нию ресурсов, развитию гражданского сектора.

В церемонии торжественного открытия принял участие председатель 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России 
Григорий Петушков. Он отметил значимость развития и укрепления евра-
зийской интеграции.
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Дискуссия «Роль молодёжных организаций 
в мировом межнациональном диалоге»

Даты проведения:
3 ноября

В Московском доме Национальностей состоялась дискуссия «Роль моло-
дёжных организаций в мировом межнациональном диалоге», приуроченная 
ко Дню народного единства и подготовке к Всемирному фестивалю молодё-
жи и студентов.

В мероприятии приняли участие председатель Ассоциации обществен-
ных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объеди-
нений России» Григорий Петушков, заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации Андрей Логинов, Временно ис-
полняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам 
молодёжи Алексей Паламарчук, Координатор по подготовке ВФМС 2017, 
директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения и другие.

В своем выступлении Григорий Петушков рассказал о роли, которую 
играет Национальный Совет в укреплении и развитии молодёжного меж-
национального диалога.  Он отметил, что одной из приоритетных задач 
молодёжных организаций России является формирование системы ценно-
стей с учетом многонациональной системы нашей страны.  По словам ру-
ководителя крупнейшей Ассоциации молодёжных НКО, это действительно 
актуально и важно, потому что именно культура межнационального обще-
ния формирует ответственность и способность принимать самостоятельные 
решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и сво-
ей семьи.
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Участие во Всемирном форуме
за демократию в Страсбурге

Даты проведения:
7–9 ноября

Всемирный форум за демократию прошел в Страсбурге с 7 по 9 ноября. В 
своем выступлении на закрытии форума 20 ноября 2015 года Генеральный 
Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отметил, что лучшим способом 
защитить демократию является образование и просвещение. «Образованное 
общество — сплоченное общество», — подчеркнул тогда он. Именно поэто-
му основной темой встречи 2016 года стала следующая: «Демократия и ра-
венство. Роль образования». Участие во Всемирном форуме за демократию в 
этом году приняли более 1000 представителей общественных организаций, 
экспертного сообщества и журналистов стран Совета Европы.

Председатель Национального подготовительного комитета Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов Григорий Петушков принял участие во 
Всемирном форуме за демократию. Он выступил экспертом на панельной 
дискуссии «Охватывая Глобальное гражданство», где презентовал европей-
ским коллегам главное международное молодёжное событие и пригласил 
всех присутствующих в Сочи в 2017 году. Он также отметил, что россий-
ская делегация привезла с собой тематическую выставку, посвященную 
Фестивалю, посетить которую до февраля можно будет в Европейском мо-
лодёжном центре Страсбурга.

Панельная дискуссия «Охватывая Глобальное гражданство» включила 
в себя обсуждение образовательных подходов, которые влияют на поло-
жение личности в рамках мирового сообщества, выходя за географические, 
культурные или политические границы. «Как может образование способ-
ствовать развитию активного гражданства во все более взаимозависимом 
мире?» — именно так был сформулирован ключевой вопрос встречи.

Также в дни Форума в Европейском молодёжном центре Страсбурга была 
установлена выставка, посвященная XIX Всемирному фестивалю молодёжи 
и студентов и истории фестивального движения в целом. 
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Проект «Память и уроки
Второй мировой войны»

Даты проведения:
6–10 ноября

С 6 по 10 ноября в городе-герое Волгограде прошёл III Международный 
семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе 
«Память и уроки Второй мировой войны». Семинар впервые прошёл на тер-
ритории Российской Федерации, предыдущие два семинара в 2014 и 2015 
годах проходили в городе Страсбурге в Европейском молодёжном центре. 

Семинар «Память и уроки Второй мировой Войны» является частью 
Плана действий на      2016-2017 годы по реализации Рамочной Программы 
сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Совета Европы в сфере молодёжной политики на 2014-2018 гг.

В семинаре приняли участие 70 представителей 26 стран, в том числе, 
государств – членов Совета Европы, стран  – участников СНГ, а также 
из других государств, чья деятельность связана с тематикой семина-
ра: Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, 
Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Италия, Казахстан, Киргизия, 
Латвия, Македония, Молдавия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Таджикистан, Украина, Чехия, Швеция. 

Семинар призван содействовать вовлечению молодых людей в диалог 
по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и поддержке 
деятельности, направленной на поддержание мира и сотрудничества друг 
с другом.

Торжественное открытие семинара «Память и уроки Второй мировой во-
йны» состоялось в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская 
битва». С приветственным словом к участникам и гостям обратились: врио 
начальника Управления гуманитарного сотрудничества и молодёжной по-
литики Россотрудничества Наталья Еремина, представитель Совместного 
совета по делам молодёжи Совета Европы Михай Себе, заместитель пред-
седателя Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России Ольга Попова и председатель Комитета молодёжной политики 
Волгоградской области Елена Слесаренко.

III Международный семинар для молодёжи
по сохранению исторической памяти в Европе 
«Память и уроки Второй мировой войны»
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«Я очень благодарен за возможность познакомиться с одним из самых 
значимых и символичных мест Второй мировой войны. Я должен сказать 
– то, что я увидел, ошеломляет. События, что произошли здесь, изменили 
мир», – отметил представитель Совместного совета по делам молодёжи 
Совета Европы Михай Себе. 

Программа семинара включала в себя обмен опытом и практиками по 
сохранению исторической памяти среди молодёжи, групповые обсуждения, 
мастер-классы, посещение памятных мест в городе-герое Волгограде. В 
рамках программы участники обсудили, как тема сохранения памяти может 
быть интегрирована в молодёжную работу, а также разработали совместные 
проекты и инициативы. Одним из самых запоминающихся моментов про-
граммы для участников стала встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны и посещение Мамаева Кургана. 

Ещё одним важным моментом для участников семинара стала встреча с 
вице-президентом Международной ассоциации прокуроров, в прошлом за-
местителем Генерального прокурора Российской Федерации (с 2003 по 2015 
год), историком, автором исследований, книг и фильмов о Нюрнбергском 
трибунале – Александром Звягинцевым. 

В рамках встречи состоялся показ документального фильма Александра 
Звягинцева «Нюрнберг. 70 лет спустя». После этого участники приняли 
участие в обсуждении фильма. Поговорили об историческом значении 
Нюрнбергского процесса и его роли в становлении современной системы 
международного права. Важная роль была отведена сохранению историче-
ской памяти о Нюрнберге, формированию ответственного взгляда молодё-
жи на мировую и отечественную историю.

«Смело можно сказать, что Нюрнбергский процесс явился авторитетной и 
беспристрастной летописью, к которой будущие историки могут обращаться 
в поисках правды, а будущие политики – в поисках предупреждения. Вот 
почему так важно сейчас оживить в памяти народов подлинную историю и 
Второй мировой войны, и Нюрнбергского процесса. Ведь мы хорошо видим, 
как на протяжении всего послевоенного периода, а сейчас в особенности, 
русофобские круги Запада направляют усилия своей пропаганды не на то 
чтобы рассказать правду, а на то, чтобы скрыть от народа те ужасные для 
человечества последствия, к которым однажды уже привело поощрение 
германского милитаризма. Подлинная, правдивая история о происшедшем 
является определенным моральным препятствием для тех, кто хотел бы 
доминировать в мире», – отметил Александр Звягинцев. 

Семинар организован Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Молодёжным департаментом Совета Европы при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гума-
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нитарному сотрудничеству, Федерального агентства по делам молодёжи и 
администрации Волгоградской области. 
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Форум молодёжных организаций 
государств-участников СНГ

Даты проведения:
7–9 ноября

С 7 по 9 ноября в Москве и Рязани прошел Форум молодёжных органи-
заций государств – членов СНГ. Участниками мероприятия стали пред-
ставители молодёжных объединений государств – участников СНГ из 
Армении, Белоруссии, Киргизии и России. Организаторами мероприятия 
выступили Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России» и Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина.

Основными целями мероприятия были определены:
1. создание условий для развития межгосударственного гуманитарного 

сотрудничества в сфере молодёжной политики стран – участников 
Содружества Независимых Государств;

2. формирование единого молодёжного пространства на территории 
СНГ для реализации совместных проектов, наиболее полного рас-
крытия молодёжного потенциала, укрепления дружеских отношений 
между молодёжными лидерами государств – участников Содружества.

В ходе мероприятия были организованы секции, в рамках которых об-
судили вопросы участия молодёжи государств – участников СНГ в меро-
приятиях XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года; 
сохранения Фестивального наследия на территории стран – участников 
СНГ; наполнения программы мероприятий XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 2017 года, а также учреждения Ассоциации молодёж-
ных организаций государств-участников СНГ в поддержку XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.

В учредительном собрании приняли участие 26 представителей 18 об-
щественных организаций из 4 стран СНГ (Армения, Беларусь, Киргизия 
и Россия). Председателем Ассоциации был избран руководитель 
Национального Совета Молодёжных и детских объединений России 
Григорий Петушков, его заместителем – Олег Толкайлов (Председатель 
Совета молодёжи Евразийского экономического союза). Членами АМО 
СНГ стали крупные молодёжные общественные объединения, имеющие, 
в соответствии с национальным законодательством, статус юридического 
лица и разделяющие цели и задачи ВФМС (13 молодёжных общественных 
объединений стран – участниц СНГ).

Ассоциация является объединением, созданным с целью вовлечения 
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широкого круга молодёжи стран – участниц Содружества Независимых 
Государств в процессы подготовки, популяризации и организации участия 
национальных делегаций в Фестивале в Сочи в 2017 году.



204

Международный гуманитарный форум
«25 лет СНГ: взаимопонимание, 
сотрудничество, развитие»

Даты проведения:
10 ноября

В Москве прошел международный гуманитарный форум «25 лет СНГ: 
взаимопонимание, сотрудничество, развитие». На его площадке работа-
ло несколько дискуссионных секций, одной из которых стала панельная 
дискуссия «Роль молодёжи в гуманитарном сотрудничестве на простран-
стве СНГ».  В качестве эксперта на этой встрече выступил Председатель 
Национального Совета, а также заместитель руководителя базовой орга-
низации государств – участников СНГ по работе с молодёжью Григорий 
Петушков.  Он рассказал присутствующим об основных направлениях, по 
которым ведется реализация молодёжных проектов на пространстве СНГ в 
2016 году, об актуальности и значимости такой работы. Григорий Петушков 
также принял участие в работе секции «Интеграционные процессы на про-
странстве СНГ – молодёжное измерение СНГ».  В рамках работы площадки 
участники обсудили формирование молодёжных профессиональных сооб-
ществ на территории СНГ, перспективы развития молодёжного предпри-
нимательства и волонтерства.

Член Президиума Национального Совета, заместитель председателя 
Лукьяна Суворова, приняла участие в работе секции «Российские проекты 
и программы, объединяющие молодёжь стран СНГ».  Она рассказала при-
сутствующим о работе, которую ведет Национальный Совет по укреплению 
взаимодействия и дружбы молодёжи Союзного государства, а также прове-
ла презентацию XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
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II международная подготовительная
встреча XIX ВФМС

Даты проведения:
15–16 ноября

15-16 ноября в столице Намибии – Виндхуке – прошла Вторая междуна-
родная подготовительная встреча XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов. В рамках встречи обсуждались детали дискуссионной программы 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, логистика и критерии отбора 
участников, а также степень проработки Национальных подготовительных 
комитетов (НПК) в различных странах мира.

В рамках Подготовительной встречи представители руководства ВФДМ 
также выступили с докладом о создании НПК в различных странах мира. 
Ко дню встречи было зафиксировано создание 27 НПК на всех конти-
нентах, принимающих участие в фестивале. Было объявлено о создании в 
ближайшее время еще 20 НПК. Именно на них ляжет основная задача по 
продвижению и популяризации фестиваля в своих странах и формированию 
национальных делегаций. 
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Встреча с Президентом
Республики Намибия

Даты проведения:
11 ноября

В столице Республики Намибия, городе Виндхуке, прошла II под-
готовительная встреча Национального подготовительного комитета 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Руководитель НПК, пред-
седатель Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России Григорий Петушков встретился с Президентом государства Хаге 
Гейнгобом. В беседе также приняли участие представители Всемирной фе-
дерации демократической молодёжи и Национального Совета молодёжи 
Намибии. Важное место в повестке занял XIX Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов. Григорий Петушков рассказал о том, как на данный 
момент проходит подготовка к самому главному международному молодёж-
ному событию. Приглашая молодёжь Намибии на Фестиваль, он отметил 
очень близкие отношения, которые исторически установились между на-
шими странами, и подчеркнул необходимость их укрепления и развития, в 
том числе, и на уровне молодёжи. От Национального подготовительного 
комитета Фестиваля в подарок Главе государства он преподнес мозаичную 
картину символа ВФМС – разноцветной ромашки. Хаге Гейнгоб подчер-
кнул: «Фестиваль в России — это очень важная инициатива со стороны 
России в продвижении многополярного миропорядка!». Он выразил за-
интересованность в поддержании такой инициативы и обещал направить 
многочисленную представительную делегацию от своей страны.

В ходе беседы также были затронуты вопросы о роли молодёжных ли-
деров и молодёжных организаций по всему миру в отстаивании основных 
прав молодёжи: на образование, работу, социальные блага и т.д. Отметим, 
что 26 октября в ходе встречи с Министром международных отношений 
Намибии Нетумбой Нанди-Ндайтва глава МИД РФ Сергей Лавров под-
черкнул: «Россия и Намибия развивают устойчивый политический диалог 
и заинтересованность во всех областях!». Укрепление и развитие моло-
дёжного сотрудничества между нашими странами может стать еще одним 
направлением для реализации данного намерения.
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Национальные Советы России
и Намибии впервые заключили
соглашение о сотрудничестве

Даты проведения:
11 ноября

Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет мо-
лодёжных и детских объединений России» и Национальный Совет мо-
лодёжных и детских объединений Намибии заключили соглашение о 
сотрудничестве. Торжественная церемония подписания соглашения про-
шла в рамках II международной подготовительной встречи Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов – 2017, которая состоялась на этой неделе 
в Виндхуке. Стороны договорились содействовать развитию потенциала 
молодёжных общественных объединений России и Намибии, активизиро-
вать участие молодёжи в процессе принятия решений, затрагивающих их 
интересы, развивать молодёжные волонтёрские программы между двумя 
странами, разрабатывать и реализовывать двусторонние проекты в сфере 
молодёжной политики и др. Председатель Национального Совета Намибии 
Мандела Капере и Председатель Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России Григорий Петушков подчеркнули важность 
подобного сотрудничества и договорились разработать План мероприятий 
для реализации поставленных задач. Отметим, что Соглашение между 
Национальным Советом Африканской страны и России заключено впер-
вые. Для организации Намибии это первое соглашение, заключённое не с 
африканской страной.
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Российско-Казахстанский 
молодёжный форум

Даты проведения:
14–17 ноября

С 14 по 17 ноября 2016 года в Москве прошел Российско-Казахстанский 
молодёжный Форум. Организатором форума выступила Ассоциация об-
щественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России» при поддержке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации, а также Федерального агентства по делам 
молодёжи. 

Основными целями Форума стали: развитие сотрудничества предста-
вителей молодёжных общественных организаций и студенчества России и 
Казахстана; создание условий для формирования двусторонних проектов и 
программ, а также для поддержания и укрепления дружбы, взаимодействия 
и взаимопонимания народов; создание образовательного пространства для 
повышения участия молодёжи; развитие межкультурного диалога и гумани-
тарного сотрудничества молодёжи России и Казахстана.

Участниками мероприятия стали 40 представителей из Российской 
Федерации и Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет – члены 
молодёжных и студенческих организаций, общественные деятели, занима-
ющиеся развитием международного молодёжного сотрудничества и обще-
ственной дипломатии.

В рамках Форума участников ожидала насыщенная программа, включа-
ющая в себя панельные дискуссии и семинары, презентации, посвященные 
сотрудничеству России и Казахстана в области молодёжной политики, 
дискуссионная площадка «Россия и Казахстан в глобальном мире», а также 
работа по трем секциям: «Молодёжь для экономики – экономика для моло-
дёжи», «Мир в руках молодёжи», «Беречь традиции, выстраивая будущее».

По итогам мероприятия участники приняли резолюцию Форума, в ко-
торой отразили предложения по развитию двустороннего молодёжного 
сотрудничества.



209

Генеральная Ассамблея Европейского 
Молодёжного Форума 

Даты проведения:
17–19 ноября

17 – 19 ноября 2016 года в Болгарии, в г. Варна состоялась Генеральная 
Ассамблея Европейского Молодёжного Форума. Российская Федерация 
была представлена Национальным Советом молодёжных и детских объ-
единений России, членской организацией Форума, в лице заместителя 
Председателя Лукьяны Суворовой и координатора международных про-
грамм Александра Болотнова.

Как учредитель Национального подготовительного комитета XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи в 
2017 году, Национальный Совет России провел Тематическую площад-
ку, посвященную ВФМС. В ее работе приняли участие представители 
Национальных Советов молодёжи Европы, а также общеевропейских мо-
лодёжных общественных организаций.

В рамках работы площадки участники выработали свои предложения 
по следующим направлениям возможного сотрудничества: Европейский 
Молодёжный Форум и его членские организации в программе Фестиваля; 
роль молодёжных общественных организаций Европы в продвижении 
Фестиваля на национальном и общеевропейском уровне, а также в наборе 
иностранных участников и др. Результаты работы Тематической площадки 
и выработанные участниками предложения были представлены на общем 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Европейского Молодёжного 
Форума 19 ноября.
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Молодёжный
медиафорум

Даты проведения:
14–18 ноября

С 14 по 18 ноября 2016 года в Москве прошел Молодёжный медиафорум, 
участниками которого стали представители молодёжных организаций, жур-
налисты и блогеры из Российской Федерации, стран-членов Совета Европы, 
государств – участников Содружества Независимых Государств, стран 
Балтии, Кавказа, Азии, стран БРИКС и ШОС. Всего в проекте  приняли 
участие 203 представителей 10 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, России, Украины. 

Основными целями мероприятия стали: развитие единого молодёжно-
го информационного пространства России и стран ближнего зарубежья; 
повышение уровня участия молодёжи в жизни общества на местном и ре-
гиональном уровне с учетом международного опыта; усиление сотрудниче-
ства между странами СНГ, Балтии и Кавказа, странами – членами Совета 
Европы, БРИКС, ШОС; формирование положительного образа молодёжной 
политики России за рубежом; противодействие языку вражды; продвижение 
образования в области прав человека через создание пула мультипликато-
ров; развитие сетевого взаимодействия в рамках Общеевропейской кампа-
нии «Движение против ненависти». 

Одной из площадок форума стал тренинг «Bookmarks: противодействие 
языку вражды через образование в области прав человека». Проект яв-
ляется частью Плана действий на 2016-2017 гг. по реализации Рамочной 
программы сотрудничества Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики.
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Международный тренинг «Bookmarks: 
противодействие языку вражды через 
образование в области прав человека»

Даты проведения:
14–18 ноября

С 14 по 18 ноября в Москве в рамках Общеевропейской кампании Совета 
Европы за права человека в сети Интернет «Движение против ненависти» 
прошёл Международный тренинг «Bookmarks: противодействие языку 
вражды через образование в области прав человека». В тренинге приняли 
участие 25 человек: специалисты в сфере формального и неформального обу-
чения, молодёжные работники и активисты из 8 государств – членов Совета 
Европы и стран – участников СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Латвия, Литва, Россия, Украина), чья деятельность связана с 
тематикой встречи.

Цель тренинга: противодействие языку вражды, продвижение образо-
вания в области прав человека через создание пула мультипликаторов и 
развитие сетевого взаимодействия в рамках Общеевропейской кампании 
Совета Европы за права человека в сети Интернет «Движение против нена-
висти». Программа семинара включала в себя обмен опытом и практиками 
по борьбе с языком вражды, групповые обсуждения, мастер-классы, образо-
вательные сессии, посвященные языку вражды, его причинам и следствиям 
общеевропейской кампании «Движение против ненависти», образованию в 
области прав человека, роли молодёжной работы в противодействии языку 
вражды, роли молодёжи и молодёжных организаций в противодействии 
радикализму и экстремизму.  Кроме того, на встрече была проведена пре-
зентация учебного пособия по борьбе с языком вражды в Интернете через 
образование в области прав человека – Bookmarks. В рамках программы тре-
нинга участникам была предоставлена возможность поработать с данным 
пособием и его упражнениями. Участниками были разработаны личные и 
совместные планы действий по снижению уровня языка вражды в своих 
реалиях.
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XII Российско-Германский
молодёжный парламент

Даты проведения:
13–18 ноября

С 13 по 18 ноября 2016 года в Берлине состоялся XII Российско-
Германский молодёжный парламент, организаторами которого выступили 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России со-
вместно с Фондом «Германо-Российский молодёжный обмен». Парламент 
был проведен в рамках российско-германского Года молодёжных обменов 
2016-2017.

Цель мероприятия – содействовать развитию гражданского диалога, а 
также способствовать зарождению новых проектов и форм сотрудничества 
между участниками парламента и партнёрскими организациями.

Участниками Парламента стали молодые люди из России и Германии 
в возрасте от 18 до 25 лет, занимающиеся общественной деятельностью, 
молодые парламентарии и журналисты.

Главная тема Парламента: «Беженцы и мигранты – возможности и про-
блемы миграции для государства и общества». Выбранная тема актуальна 
для обеих стран, так как в настоящее время в России и в Германии миграция 
является важным и сложным социальным процессом. В актуальной повестке 
Германии стоит вопрос о надлежащем обращении гражданского общества 
и государства к более чем миллиону беженцев. В России продолжает ре-
шаться вопрос о том, каким образом можно справедливо и эффективно ре-
гулировать приток мигрантов из бывших советских республик. Обе страны 
сталкиваются с ростом ксенофобии и нападений на мигрантов и, напротив, 
их асоциальным поведением по отношению к гражданам принимающих 
стран. В рамках Парламента участники обсудили как эти проблемы, так и 
возможности, которые миграция могла бы привнести в развитие России и 
Германии.

12-й Российско-Германский молодёжный Парламент был проведен в 
форме Деловой игры, благодаря которой участники посредством метода 
симуляции познакомились с особенностями парламентаризма в Германии 
изнутри. 

В ходе своей работы молодые парламентарии приняли резолюцию, в 
которой постановили: признать, что миграция на сегодняшний день явля-
ется необходимостью и обеспечить гарантию соблюдения прав и свобод 
каждого человека,  выступить за борьбу с ксенофобией путем равного 
отношения к местным жителям и беженцам и за открытие возможностей 
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участия в общественной жизни путем предоставления финансовых средств 
и переводчиков, необходимость гибкой верхней границы числа принимае-
мых трудовых мигрантов, необходимость  создать международную систему 
или международную организацию для того, чтобы унифицировать оценку 
приобретенных квалификаций на международном уровне. Участники также 
выразили критическое отношение к Глобальному соглашению по тарифам 
и торговле (GATT) и выразили уверенность в необходимости принятия мер 
по борьбе с причинами бегства в странах происхождения.

Молодёжный парламент отражал законодательную процедуру в 
Бундестаге, в 2017 году XIII Российско-Германский молодёжный парламент 
пройдет в России и будет воспроизводить механизм принятия законов в 
Государственной Думе Российской Федерации.
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Российско-Молдавский
молодёжный форум

Даты проведения:
21–26 ноября

С 21 по 26 ноября 2016 года в Москве и Пензе Национальным Советом 
молодёжных и детских объединений России, Пензенским государственным 
университетом архитектуры и строительства при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 
делам молодёжи был организован Российско-Молдавский Молодёжный 
Форум.

Российско-Молдавский Молодёжный Форум проводился в целях акти-
визации сотрудничества представителей молодёжных общественных ор-
ганизаций Российской Федерации и Республики Молдова, студенчества, 
молодых ученых, журналистов, представителей органов государственной 
власти, ответственных за молодёжную политику, создание условий для фор-
мирования двусторонних проектов в социально-культурной сфере.

Участниками Форума стали представители молодёжных организаций 
России и Молдавии, молодые сотрудники профильных органов государ-
ственной власти в сфере молодёжной политики и молодёжной работы, сту-
денты и аспиранты гуманитарных факультетов вузов, заинтересованные в 
развитии сотрудничества с Россией, молодые соотечественники в возрасте 
от 18 до 35 лет.

Основные задачи Российско-Молдавского Молодёжного Форума:
• содействие объективному восприятию происходящих в российском 

обществе социально-экономических, общественно-политических, на-
учных и культурных преобразований;

• обсуждение вопросов российско-молдавского сотрудничества, разви-
тие российско-молдавского молодёжного сотрудничества;

• создание совместных проектов;
• обмен опытом организации российско-молдавских молодёжных обме-

нов в сфере образования и науки;
• разработка программы сотрудничества молодёжных лидеров двух 

стран.
Итогом Форума стала резолюция, которая была составлена и одобрена 

всеми участниками форума. В резолюции форума представители двух стран 
подчеркнули, что развитие контактов и обменов между молодёжью России 
и Молдовы является важным элементом укрепления дружественных от-
ношений и доверия между странами, выразили стремление содействовать 
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развитию сотрудничества между заинтересованными органами власти и мо-
лодёжными организациями в целях объединения усилий для эффективной 
реализации молодёжной политики России и Молдовы, а также подчеркнули 
возрастающую роль молодёжи России и Молдовы в общественно-политиче-
ских процессах и социально-экономическом развитии двух стран.



216

Участие в Заседании Совета по делам 
молодёжи государств-участников СНГ
в Баку

Даты проведения:
22–23 ноября

В столице Азербайджанской Республики, городе Баку, прошло засе-
дание Совета по делам молодёжи государств – участников Содружества 
Независимых Государств.  Российскую Федерацию на встрече представляли 
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания де-
тей и молодёжи Михеев Игорь Анатольевич,  Председатель Национального 
совета молодёжных и детский объединений России, директор Института 
молодёжной политики и международных отношений МИРЭА Григорий 
Петушков, Заместитель директора Института молодёжной политики и меж-
дународных отношений ФГБУ ВПО «Московский технологический универ-
ситет» Дмитрий Бункин, Директор ФГБУ «Российский центр содействия 
молодёжному предпринимательству» Михаил Колтунов, Сопредседатель 
Совета Ассоциации волонтерских центров Российской Федерации Артем 
Метелев.

Григорий Петушков выступил с докладом на тему «Создание и перспек-
тивы развития базовой организации по работе с молодёжью государств – 
участников СНГ». Он отметил важную роль, которую играет Университет 
в формировании и воспитании молодого поколения нашей страны. «В июне 
2016 года прошло заседание Совета Глав правительств Содружества неза-
висимых государств. Одним из ключевых решений в области молодёжной 
политики стало признание Московского технологического университета ба-
зовой организацией государств – участников СНГ по работе с молодёжью. 
Это большая честь и ответственность для нас!», — подчеркнул он.

Являясь также руководителем Национального подготовительного ко-
митета Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, Григорий Петушков 
отметил роль МИРЭА в подготовке к этому главному международному 
молодёжному событию.  Он подчеркнул, что в октябре 2017 года в пред-
дверии Фестиваля по инициативе Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в Москве состоится Саммит лидеров стран СНГ. Отметим также, 
что в рамках заседания Совета по делам молодёжи государств – участников 
СНГ было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России и Национальным со-
ветом молодёжных организаций Азербайджанской Республики.
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Участие во II Российско-германо-
казахстанском форуме

Даты проведения:
25–27 ноября

В Кемерове состоялось открытие II Российско-германо-казахстанского 
молодёжного форума. Он проводится в рамках деятельности Российско-
германской Межправительственной комиссии по проблемам российских 
немцев при поддержке Министерства внутренних дел Германии. Цель 
Форума: обобщение результатов и опыта работы с немецкой молодёжью 
по сохранению и развитию общности немцев, воспитание общеграждан-
ской идентичности, развитие и укрепление приграничного сотрудниче-
ства России и Казахстана, развитие и укрепление российско-германского 
сотрудничества.

На открытии Форума выступила помощник Председателя Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России, Ответственный секре-
тарь Национального подготовительного комитета Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов Анастасия Дадонова. Она рассказала присутствую-
щим о главном молодёжном событии, которое пройдет в Сочи в 2017 году 
и пригласила всех принять участие в его подготовке.
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Международный форум молодых 
соотечественников, проживающих за 
рубежом – образовательный семинар по 
молодёжной дипломатии

Даты проведения:
27 ноября – 1 декабря

Место проведения: г. Москва, РФ.
Организатор Форума: Ассоциация общественных объединений 

«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России». 
Партнеры Форума: Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Международный 
молодёжный центр, Фонд «Русский мир» и Московский технологический 
университет. 

Участники Форума (100 человек): 
1. соотечественники, представляющие молодёжные и студенческие 

организации;
2. соотечественники из числа молодых парламентариев и членов моло-

дёжных парламентов;
3. соотечественники, представляющие сферу общественной дипломатии 

и международного молодёжного сотрудничества. 

Цели Форума: 
1. Консолидация молодых соотечественников, проживающих за рубе-

жом, заинтересованных в изучении русской культуры и истории;
2. Координация деятельности общественных объединений и организа-

ций молодых соотечественников, профессионально участвующих в 
программах общественной дипломатии и способствующих развитию 
русского мира и поддерживающих реализацию внешнеполитического 
курса Российской Федерации; 

3. Развитие связей и контактов между объединениями и организациями 
молодых соотечественников и российскими молодёжными объедине-
ниями и организациями; 

4. Формирование единого культурного, информационного и образова-
тельного пространства российской молодёжи за рубежом в интересах 
укрепления общности, сохранения этнической идентичности, нацио-
нально-религиозной самобытности, духовного и культурного наследия 
России и усиления её международных позиций.
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Задачи Форума:  
1. Предоставление площадки для обсуждения внешней политики России 

и роли молодых соотечественников в ее осуществлении;
2. Проведение лекционных занятий и тренингов по следующим вопро-

сам: глобальная политика, продвижение русской культуры в мире, 
укрепление позиций русского языка в мире, институты мягкой силы, 
публичная дипломатия, молодёжная дипломатия;

3. Выработка совместных предложений по созданию и развитию сети мо-
лодых соотечественников и интернет-портала для них с учетом опыта 
зарубежных организаций соотечественников.

Результаты Форума:
1. Разработка Положения о создании Всемирной молодёжной сети рос-

сийских соотечественников;
2. Разработка концепции интернет-портала для молодых соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, «Вместе» vmeste.life ;
3. Разработка Проекта по созданию организации, направленной на ко-

ординацию деятельности молодых соотечественников, проживающих 
за рубежом.
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VII семинар по молодёжной дипломатии 
«Общественный дипломатический корпус»

Даты проведения:
5–9 декабря

С 5 по 9 декабря в Москве прошел семинар по молодёжной дипломатии 
«Общественный дипломатический корпус». Он прошел седьмой раз и объ-
единил 35 представителей из 10 стран: России, Армении, Испании, Италии, 
Молдавии, Казахстана, Франции, Киргизии, Украины, Азербайджана.

Форум продлился 5 дней и включил в себя насыщенную и познаватель-
ную программу для участников: встречу с экспертами, панельные дискус-
сии, посещение различных ведомств и организаций, тренинг-рефлексию 
«Портрет общественного дипломата», дискуссию «Компетенции молодёж-
ных атташе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017», уча-
стие в X Конвенте Российской ассоциации международных исследований 
на тему «25 лет внешней политике России» в МГИМО и др.

Участники посетили МИД России, где встретились с руководителем 
пресс-центра Департамента информации и печати ведомства Кожиным 
Артёмом Александровичем. Он рассказал об истории Департамента, под-
черкнув, что 2016 год стал юбилейным – информационная деятельность 
МИДа отметила свое 210-летие.  По словам Артёма Александровича, основ-
ная задача Департамента – быть в диалоге с общественным мнением других 
государств. Непосредственно же пресс-центр занимается взаимодействием 
с иностранной прессой и иностранными журналистами.

«В работе с информацией всегда приоритетную роль играет скорость! Новость 
живет несколько часов, комментарии на неё должны поступать молниеносно. 
Информационная работа – это как боксёрский ринг. Новости идут  на тебя 
сплошным потоком, и ты должен уметь оперативно их отбивать», – поделился 
он профессиональным секретом с молодыми дипломатами.

Вторая часть встречи прошла в формате беседы. Участники задавали 
интересующие их вопросы о текущей ситуации на международной арене, о 
возможности взаимодействия ведомства со своими регионами и организаци-
ями, о возможности трудоустройства в Департамент. Артем Александрович 
каждому уделил внимание, выразив готовность к диалогу и сотрудничеству.

Тему взаимодействия с партнерами на международной арене продол-
жили обсуждать в Государственной Думе, где с участниками семинара 
встретились депутаты. Председатель Комитета Государственной Думы по 
международным делам Слуцкий Леонид Эдуардович отметил, что в фор-
мировании имиджа России за рубежом очень важную роль играют именно 
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общественные дипломаты. В своей речи он не обошёл вниманием и главное 
международное молодёжное событие, которое состоится в Сочи в 2017 году 
– Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

«Я очень рад, что Фестиваль примет именно Россия. Считаю, что нужно про-
водить такие Фестивали как можно чаще!», – подчеркнул он.

Тему важности Фестиваля затронул и депутат Валуев Николай Сергеевич: 
«Искренне надеюсь, что каждый участник не только найдёт там новых дру-
зей, но и откроет новые формы международного молодёжного сотрудничества. 
Фестивальный год должен стать для России годом больших свершений!».

Руководитель Национального подготовительного комитета ВФМС 
Григорий Петушков рассказал о том, как идет подготовка к событию и при-
гласил всех принять в нем участие, отметив: «Мы не разделяем молодёжь и 
ждём каждого на этом большом празднике!».

С участниками в формате диалога также пообщались депутат 
Государственной Думы Кувшинова Наталья Сергеевна и Первый заме-
ститель Руководителя Аппарата Государственной Думы Поспелов Сергей 
Валерьевич.

Участники семинара по молодёжной дипломатии остались под большим 
впечатлением от его программы.

«Общественная дипломатия входит в сферу моих профессиональных интересов. 
О “Дипломатическом корпусе” я узнала через Facebook. В Фонде Горчакова (пар-
тнёр Национального Совета молодёжных и детских объединений России – прим. 
ред.) мне сказали, что это очень интересная и полезная программа, которая дает 
возможность расширить свои контакты и пообщаться с людьми, которые не-
посредственно задействованы в осуществлении публичной дипломатии, проявить 
себя и приобрести новые знания. Так и оказалось. Очень рада, что успела подать 
заявку и принять участие в семинаре!», – поделилась своим мнением Марина 
Хадипаш (г. Москва).

Отметим, что Общественный Дипломатический Корпус проводится 
Национальным Советом молодёжных и детских объединений России с 2009 
года. За этот период обучение прошли более 300 молодых людей, которые 
сегодня входят в пул активных представителей общественных организаций 
России, государств – участников СНГ, Балтии и Кавказа, обладают знания-
ми и навыками международной коммуникации и реализуют международные 
проекты. Проект является частью Рамочной программы сотрудничества 
Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики 
на 2014-2018 гг. На сегодняшний день Общественный Дипломатический 
Корпус включает в себя проведение образовательных семинаров, эксперт-
ных встреч и планы по реализации проекта в других регионах России.
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Видеомост «Навстречу XIX Всемирному 
фестивалю молодёжи и студентов»

Даты проведения:
13 декабря

В здании МИА «Россия сегодня» 13 декабря прошёл видеомост между 
Россией и Арменией. Представители обеих стран обсудили подготовку к 
главному международному молодёжному событию – Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов. В режиме онлайн в Москве и Ереване дали 
старт подготовке армянской делегации к участию в фестивале. «Сегодня 
мы начинаем совместную работу над фестивалем молодёжи и студентов», 
– отметила Председатель «Российско-Армянского молодёжного единства» 
Гоар Гумашян. 

В видеомосте также приняли участие Председатель российского 
Национального подготовительного комитета ВФМС Григорий Петушков, 
Вице-президент Общероссийской общественной организации «Союз ар-
мян России» Левон Муканян, заместитель председателя Молодёжного 
парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ Елена 
Еракина, Заместитель председателя Армянского НПК ВФМС Ованес 
Манукян.
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Презентация фестиваля на встрече Клуба 
друзей фонда им. Горчакова

Даты проведения:
13 декабря

13 декабря в Москве состоялась встреча Клуба друзей Фонда им. 
Горчакова. Мероприятие направлено на обсуждение ключевых вопро-
сов в сфере внешней политики РФ и международного сотрудничества. В 
рамках встречи состоялись презентации выпускников научно-образова-
тельных программ Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. 
Горчакова. Председатель Национального Совета, руководитель российско-
го Национального подготовительного комитета ВФМС Григорий Петушков 
рассказал членам клуба о ключевых вехах фестивального движения и совре-
менных вызовах, стоящих перед молодёжью сейчас.

Клуб Горчакова был создан в 2013 году. К участию в нём приглашаются 
наиболее активные молодые участники научно-образовательных программ. 
В 2016 году клуб собрался на своё ежегодное заседание в четвёртый раз. 
В течение трех рабочих дней участники из более 15 стран обменивались 
мнениями с коллегами из других государств, услышали из первых уст о 
ситуации в соседних странах и обсудили актуальные вопросы современ-
ных международных отношений, а также предложили свои перспективные 
проекты в области публичной дипломатии.

Клуб Горчакова объединяет экспертов-международников, политологов, 
общественных деятелей, дипломатов и политиков из более чем 25 стран 
мира.
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Заседание Межведомственного совета
по делам молодёжи при Правительственной 
комиссии по делам соотечественников
за рубежом

Даты проведения:
14 декабря

Россия привлечёт к подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов молодых соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Об этом заявил Председатель Национального подготовительного ко-
митета фестиваля Григорий Петушков в ходе заседания Межведомственного 
совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соот-
ечественников за рубежом.

По его словам, работу с молодыми соотечественниками планируется ор-
ганизовать по трём основным направлениям.

«Рассчитываем, что наши молодые соотечественники смогут оказать 
помощь при наборе иностранных участников. Активные молодые люди, 
как правило, хорошо знакомы с лидерами общественного мнения в своих 
областях, у них уже налажены определённые каналы коммуникации с мо-
лодёжным сообществом», – подчеркнул Петушков.

Ещё одна сфера деятельности, в которую могут быть вовлечены молодые 
соотечественники, проживающие за рубежом, связана с сопровождением 
иностранных делегаций в ходе работы фестиваля.

«Знание иностранных языков, культурных особенностей различных 
стран мира, и опыт молодых соотечественников помогут нам встретить и 
организовать работу иностранных делегаций должным образом», — отме-
тил Председатель Национального подготовительного комитета фестиваля. 
Наконец, в рамках самого фестиваля молодые соотечественники смогут ор-
ганизовать площадку, на которой они расскажут и покажут Россию «своими 
глазами».

«Всемирный фестиваль молодёжи и студентов является замечательной 
возможностью собрать воедино наши существующие подходы к работе с 
молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, и придать им 
системности», — резюмировал Петушков.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов станет крупней-
шим международным событием в области молодёжного взаимодействия. 
Он пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Старт фестивалю даст 
Московский международный парад студенчества (14 октября 2017 года), 
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участие в котором примет не только российская молодёжь, но и руководи-
тели всех международных делегаций ВФМС 2017. Предполагается, что в 
фестивале примут участие порядка 20 000 участников, из них половина – 
граждане иностранных государств всех 5 населённых континентов Земли, 
более 150 государств.
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Презентация англоязычной версии
сайта «Youthrussia.ru»

Даты проведения:
ноябрь 2016

В 2016 году Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России запустил в тестовом режиме англоязычный портал Youthrussia.ru – 
аналог русскоязычного сайта Ассоциации. На данном портале публикуются 
ключевые новости о проектах, проводимых Национальным Советом, его 
членскими организациями и партнерами. Основная цель – оперативное ин-
формирование зарубежной аудитории о ключевых событиях в молодёжной 
политике России. 
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Участие в заседании Совета членов 
Международного молодёжного союза 
«Великий шёлковый путь»

Даты проведения:
15–18 ноября

Координатор международных программ Ольга Нилова приняла участие 
в работе IV заседания Совета членов Международного молодёжного союза 
«Великий шёлковый путь», который состоялся 15-18 декабря 2016 года в 
Баку (Азербайджан).  

Международный молодёжный Союз «Великий шёлковый путь» создан в 
2012 году в Азербайджане в рамках I Международного молодёжного кон-
гресса по инициативе Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской 
Республики и объединяет 33 молодёжные организации из 25 государств, 
исторически расположенных в географических границах Великого шёлко-
вого пути (от Восточной Азии до Средиземноморья).  

Цели Союза: координация деятельности молодёжных организаций госу-
дарств-членов, а также защита интересов молодёжи как на национальном, 
так и на международном уровнях. Сфера деятельности Союза: проблемы 
глобализации, межкультурный, межрелигиозный диалог и толерантность.

Ключевыми вопросами IV заседания Совета членов стали: принятие но-
вых организаций (Ирак, Иран, Литва, Украина) в состав Союза, составление 
Программного документа по молодёжному международному сотрудниче-
ству (с особым вниманием к межгосударственной работе над достижением 
Целей устойчивого развития ООН-2030), а также обсуждение отдельных 
пунктов Плана деятельности Союза на 2017/2018 годы (с особым внимани-
ем к кооперации с ЭКОСОС и ЮНЕСКО).

В работе Совета членов приняли участие официальные лица правитель-
ства Азербайджана, в том числе министр молодёжи и спорта Азад Рагимов, 
заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов 
Администрации Президента Таир Сулейманов, заведующий сектором ра-
боты с молодёжными организациями того же отдела Вюсал Гулиев, испол-
нительный директор Фонда молодёжи при Президенте Азербайджанской 
Республики Фархад Гаджиев, а также депутат Милли Меджлиса.

По итогам заседания членами Союза было принято решение подготовить 
и провести: II Международный молодёжный конгресс, Молодёжный лагерь 
«Великий шёлковый путь», Форум молодых предпринимателей, семинар 
«Роль города Гянджи в истории Великого шёлкового пути», два фото- и 
кинофестиваля, а также разработана дорожная карта по проведению двух 
совместных проектов Союза с ЭКОСОС и ЮНЕСКО. 
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Стажировки лидеров молодёжных 
объединений по тематике молодёжной 
работы из стран СНГ, Балтии, Кавказа и 
Совета Европы

Даты проведения:
15 февраля – 15 декабря

В период с 15.02.2016 по 15.12.2016 года 30 представителей общественных 
объединений из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы прошли ста-
жировки в Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России» по тематике молодёжной ра-
боты и развития программ международного молодёжного сотрудничества и 
общественной дипломатии. Стажировки осуществлялись как в очной, так и 
заочной форме. Средняя продолжительность одной стажировки составляла 
от 3 (трёх) до 6 (шести) недель. Стажёры смогли принять участие в 10 меро-
приятиях, организованных Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России, при поддержке Федерального агентства по делам 
молодёжи и Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Перечень мероприятий организованных с привлечением стажеров в период 
с 15.02.2016 по 15.12.2016:

1. Образовательный семинар по развитию общественной дипломатии 
и международного молодёжного сотрудничества «Общественный 
Дипломатический Корпус: навстречу Фестивалю-2017» (3-9 апреля 
2016 г., Москва, РФ);

2. Российско-Германский молодёжный форум (30 июня – 3 июля 2016 г. 
г. Мюнхен, ФРГ);

3. IV Российско-Белорусский Молодёжный Форум (5-9 июня 2016 г., 
Минск, Республика Беларусь);

4. Российско-Армянский Молодёжный Форум (24-28 июня 2016 г., 
Рязань, РФ);

5. Российско-Итальянская молодёжная встреча в рамках IV смены 
«Молодые преподаватели истории» Всероссийского молодёжного об-
разовательного форума «Таврида» (26 июля – 1 августа 2016 г, Крым, 
РФ);

6. IV Российско-Итальянский молодёжный форум (14-17 сентября 2016 
г., Москва, РФ);

7. IV Российско-Азербайджанский форум (22-25 сентября 2016 г., Казань, 
Республика Татарстан. РФ);
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8. Российско-Германский молодёжный фестиваль русской культуры (17-
20 октября 2016 г. Рязань, РФ);

9. Форум молодёжных организаций государств – участников СНГ (7-9 
ноября 2016 г., Рязань, РФ);

10.  Российско-Казахстанский молодёжный форум (14-17 ноября 2016 г., 
Москва, РФ).

К основным результатам реализации данного направления можно отне-
сти следующие:

1. развитие профессиональных компетенций в сфере молодёжной рабо-
ты и молодёжной политике у 30 стажеров, прошедших стажировки в 
Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет моло-
дёжных и детских объединений России»;

2. усиление взаимодействия государственных и общественных институ-
тов в процессе реализации молодёжной работы и молодёжной поли-
тики на территории Российской Федерации и во взаимодействии со 
странами СНГ, Балтии, Кавказа, стран- членов Совета Европы; 

3. усовершенствование инструментария и документальной базы в целях 
развития молодёжного участия и повышения качества молодёжных 
инициатив на территории Российской Федерации.
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Приложение 1

Мы, участники Российско-Армянского молодёжного форума, состоявше-
гося с 24 по 28 июня 2016 года в Российской Федерации (открывшегося 24-
25 июня 2016 года в г. Москва, Российская Федерация и прошедшего 25-28 
июня 2016 года в городе Рязани, Российская Федерация) – представители 
молодёжных и студенческих общественных объединений, представители 
государственных органов по работе с молодёжью, молодёжных консульта-
тивно-совещательных и представительных органов, молодые предприни-
матели, ученые, депутаты, журналисты, эксперты и специалисты в сфере 
молодёжной политики, 

руководствуясь Соглашением государств – участников СНГ о сотрудни-
честве в сфере работы с молодёжью (2005 г.), Стратегией международного 
молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2020 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в гуманитарной 
сфере (2011 г.), Соглашением между Министерством спорта и по делам мо-
лодёжи Республики Армения и Министерством спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской Федерации о сотрудничестве в сфере вопросов, 
касающихся молодёжи (заключенного в Москве 24.10.2011 г.),

будучи уверенными, что развитие контактов и обменов между молодёжью 
России и Армении является важным элементом укрепления дружественных 
отношений и доверия между нашими народами,

выражая стремление содействовать развитию сотрудничества между за-
интересованными органами власти и молодёжными организациями в целях 
объединения усилий для эффективной реализации молодёжной политики 
России и Армении,

подчеркивая возрастающую роль молодёжи России и Армении в обществен-
но-политических процессах и социально-экономическом развитии своих 
стран, регионов и всего евразийского пространства, 

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-ар-
мянского молодёжного сотрудничества в рамках пленарных заседаний и 
тематических секций форума, предлагаем рассмотреть предложения по 
Российско-Армянскому молодёжному сотрудничеству выработанные в ходе 
Российско-Армянского молодёжного Форума.

Обращение участников
Российско-Армянского
молодёжного Форума
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Предложения участников секции № 1
«Молодёжь для экономики – экономика для молодёжи»

1. В связи с тем, что для развития молодёжного предпринимательства 
ключевым фактором является своевременное получение актуальной, пол-
ной и достоверной информации по вопросам ведения бизнеса в различных 
отраслях и регионах, необходимо предоставить возможность качественно-
го информационного обмена между заинтересованными субъектами. Для 
реализации инвестиционных возможностей в направлении развития двух-
сторонних отношений рекомендуем представителям Республики Армения 
запустить информационный портал по образцу информационного портала 
регионов России investinregions.ru. Через объединения предпринимателей 
и молодёжные объединения России и Армении участники форума смогут 
презентовать возможности данных ресурсов.

2. Принимая во внимание тот факт, что наши государства находятся в 
настоящее время в едином экономическом пространстве, не имея единых 
экономических стандартов во многих отраслях, а единым оператором по 
вопросам урегулирования межгосударственных экономических отношений 
является Евразийская экономическая комиссия, предлагаем при содействии 
Министерства образования и науки РФ организовать встречу с активистами 
молодёжных и предпринимательских объединений, экспертов, заинтере-
сованных лиц России и Армении с целью создания Российско-Армянской 
Рабочей группы по взаимодействию с Евразийской экономической комис-
сией по вопросам развития молодёжного предпринимательства.

Предложения участников секции № 2
«Мир в руках молодых»

1. Обеспечить двухстороннее участие в организации совместных меро-
приятий (софинансирование, разделение сфер ответственности, форми-
рование двухстороннего оргкомитета).

2. Создать условия для молодёжной мобильности: учредить программы 
транспортной лояльности (ж/д сообщение, спец. тарифы и льготы).

(Перспективы экономического сотрудничества.
Создание и развитие совместных малых и средних
предприятий на Евразийском экономическом пространстве)

(Развитие общественной дипломатии и молодёжного 
парламентаризма. Механизмы сотрудничества государства и 
молодёжных общественных организаций: обмен опытом)
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3. Рассмотреть возможность объявления 2018 года Годом Российско-
Армянских молодёжных обменов.

4. Содействовать развитию кадрового потенциала общественных орга-
низаций и обмен опытом в рамках сфер деятельности НКО.

5. Создать единую информационную площадку для молодых ученых 
(единая редакционная коллегия, совместные научные разработки).

6. Содействовать развитию молодёжного туризма в России и Армении 
(подписанию межвузовских соглашений о взаимопредоставлении вре-
менного проживания, созданию программы перекрестного прожива-
ния в семьях).

7. Включить в программу Российско-Армянского молодёжного Форума 
медиа-конкурс фото- и видео-работ социальной направленности, с 
учреждением номинаций по основным направлениям молодёжного 
сотрудничества «Россия и Армения глазами молодёжи».

8. Создать сеть «Студенческих посольств» (центров межкультурного 
обмена, поддержки и социальной адаптации иностранных студентов, 
культурно-просветительской деятельности).

9. Учредить конкурс на выбор молодёжной столицы России (на основании 
успешного опыта Армении) с последующим проведением перекрестных 
международных молодёжных мероприятий в городах-победителях.

10.  Расширить возможности АИС Росмолодёжь, а именно добавить ре-
естр молодёжных организаций России, сведения об экспертах в раз-
ных областях молодёжной политики (на основании успешного опыта 
Армении).

11.  Провести дружеский чемпионат среди футбольных команд молодёж-
ных организаций России и Армении в рамках Чемпионата мира по 
футболу 2018 и Года Российско-Армянских молодёжных обменов (при 
принятии положительного решения).

12.  Организовать отдельную площадку Российско-Армянской дружбы в 
рамках Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов 2017.

13.  Организовать Российско-Армянский межпарламентский молодёжный 
форум, согласно модели работы Государственной Думы Российской 
Федерации и Национального Собрания Республики Армении.

14.  Размещать информацию о молодёжных мероприятиях (форумах, 
программах и др.) на официальных административных молодёжных 
информационных ресурсах России и Армении.
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Предложения участников секции № 3
«Помнят спасённые поколения»

1. Обратиться в профильные министерства двух стран с предложением о 
создании рабочей группы по разработке плана совместных молодёж-
ных проектов России и Армении на 2017-2020 гг.

2. Использовать международные молодёжные площадки (в т.ч площадки 
государств – участников СНГ), для проведения двусторонних моло-
дёжных мероприятий.

3. Активизировать обмен творческими и спортивными молодёжными 
группами между Россией и Арменией, в целях культурного обмена и 
развития международного молодёжного сотрудничества.

4. Усилить информационную поддержку Российско-Армянских проектов, 
в том числе, направленных на военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи, затрагивающих вопрос исторической памяти двух народов.

5. Организовать языковые лагеря и курсы, совместные летние школы 
для подростков и студентов с участием молодёжи двух стран.

6. Включить в план двусторонних молодёжных проектов проведение 
дискуссий по актуальным проблемам двустороннего сотрудничества, 
с участим экспертов из обеих стран.

7. Оказать содействие в создании и поддержке волонтерской базы двух 
стран, готовой к использованию в целях популяризации культур и 
языков двух стран.

Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству 
спорта и по делам молодёжи Республики Армения предлагаем учесть вы-
шеизложенные предложения при планировании программ двустороннего 
молодёжного армяно-российского сотрудничества.

Международному молодёжному центру (Российская Федерация) и Центру 
Реализации молодёжных мероприятий (Республика Армения) предлагаем 
учесть вышеизложенные предложения при проведении программ двусто-
роннего молодёжного армяно-российского сотрудничества.

(Сохранение исторического и культурного наследия, 
межкультурный диалог как средство углубления 
молодёжного сотрудничества)
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Приложение 2

Мы, участники Заседания Российско-Итальянской смешанной рабочей 
группы по молодёжным обменам (IV Российско-Итальянский молодёжный 
форум в России), состоявшегося с 14 по 17 сентября 2016 года в Российской 
Федерации в г. Москва, – представители молодёжных и студенческих обще-
ственных объединений, представители государственных органов по работе 
с молодёжью, молодёжных консультативно-совещательных и представи-
тельных органов, молодые предприниматели, ученые, депутаты, журнали-
сты, эксперты и специалисты в сфере молодёжной политики, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между двумя стра-
нами от 14 октября 1994 года, «Планом действий в отношениях между 
Российской Федерацией и Итальянской Республикой», принятом в 1998 
году,

будучи уверенными, что развитие контактов и обменов между молодёжью 
России и Италии является важным элементом укрепления дружественных 
отношений и доверия между нашими народами,

выражая стремление содействовать развитию сотрудничества между за-
интересованными органами власти и молодёжными организациями в целях 
объединения усилий для эффективной реализации молодёжной политики 
России и Италии,

подчеркивая возрастающую роль молодёжи России и Италии в обществен-
но-политических процессах и социально-экономическом развитии своих 
стран, регионов и всего евразийского пространства, 

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-ита-
льянского молодёжного сотрудничества в рамках пленарных заседаний 
и тематических секций форума, предлагаем рассмотреть предложения по 
Российско-Итальянскому молодёжному сотрудничеству выработанные в 
ходе Заседания Российско-Итальянской смешанной рабочей группы по 
молодёжным обменам: IV Российско-Итальянский молодёжный форум в 
России.

Обращение участников
IV Российско-Итальянского
Молодёжного Форума
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Предложения участников секции 
«Возможности молодёжного сотрудничества
России и Италии»

1. Обеспечить двухстороннее участие в организации совместных 
мероприятий.

2. Создать условия для молодёжной мобильности: учредить программы 
транспортной лояльности (ж/д сообщение, спец. тарифы и льготы).

3. Рассмотреть возможность объявления Года Российско-Итальянских 
молодёжных обменов.

4. Содействовать развитию кадрового потенциала общественных орга-
низаций и обмен опытом в рамках сфер деятельности НКО.

5. Создать единую информационную площадку для молодых ученых 
(единая редакционная коллегия, совместные научные разработки).

6. Содействовать развитию молодёжного туризма в России и Италии 
(подписанию межвузовских соглашений о взаимопредоставлении вре-
менного проживания, создание программы перекрестного проживания 
в семьях).

7. Создать сеть «Студенческих посольств» (центров межкультурного 
обмена, поддержки и социальной адаптации иностранных студентов, 
культурно-просветительской деятельности).

8. Организовать отдельную площадку Российско-Итальянской Дружбы 
в рамках Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов 2017.

9. Организовать Российско-Итальянский межпарламентский молодёж-
ный форум.

10.  Провести Российско-Итальянский молодёжный парламент в рамках 
Всемирного Фестиваля Молодёжи и Студентов 2017.

11.  Размещать информацию о молодёжных мероприятиях (форумах, 
программах и др.) на официальных административных молодёжных 
информационных ресурсах России и Италии.

(Студенческие и научные проекты; 
Информационное и гуманитарное сотрудничество; 
Двухсторонние обмены)
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Предложения участников секции 
«Планирование молодёжного сотрудничества
России и Италии»

1. Обратиться в профильные министерства двух стран с предложением 
о создании рабочей группы по разработке плана совместных молодёжных 
проектов России и Италии на 2017-2020 гг.

2. Использовать международные молодёжные площадки для проведе-
ния двусторонних молодёжных мероприятий.

3. Активизировать обмен творческими и спортивными молодёжными 
группами между Россией и Италией, в целях культурного обмена и развития 
международного молодёжного сотрудничества.

4. Организовать языковые лагеря и курсы, совместные летние школы 
для подростков и студентов с участием молодёжи двух стран.

5. Включить в план двусторонних молодёжных проектов проведение 
дискуссий по актуальным проблемам двустороннего сотрудничества, с уча-
стием экспертов из обеих стран.

6. Оказать содействие в создании и поддержке волонтерской базы двух 
стран, готовой к использованию в целях популяризации культур и языков 
двух стран.

 

(Студенческие обмены; Социально-значимые 
проекты, волонтерство; Наука, спорт, творчество; 
Решение проблем безработицы)
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Приложение 3

Мы, участники Российско-Азербайджанского молодежного форума, 
состоявшегося с 22 по 25 сентября 2016 года в Российской Федерации (г. 
Казань, Республика Татарстан) – представители молодежных и студенче-
ских общественных объединений, представители государственных органов 
по работе с молодежью, молодежных консультативно-совещательных и 
представительных органов, молодые предприниматели, ученые, депутаты, 
журналисты, эксперты и специалисты в сфере молодежной политики, 

руководствуясь Соглашением государств – участников СНГ о сотрудниче-
стве в сфере работы с молодежью (2005 г.), Стратегией международного мо-
лодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 
года, Соглашением о сотрудничестве в области культуры, науки и обра-
зования между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Азербайджанской Республики от 6 июня 1995 года,

будучи уверенными, что развитие контактов и обменов между молодежью 
России и Азербайджана является важным элементом укрепления друже-
ственных отношений и доверия между нашими народами,

выражая стремление содействовать развитию сотрудничества между за-
интересованными органами власти и молодежными организациями в целях 
объединения усилий для эффективной реализации молодежной политики 
России и Азербайджана,

подчеркивая возрастающую роль молодежи России и Азербайджана в об-
щественно-политических процессах и социально-экономическом развитии 
своих стран и регионов,

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-азер-
байджанского молодежного сотрудничества в рамках пленарных заседаний 
и тематических секций форума, предлагаем рассмотреть предложения по 
Российско-Азербайджанскому молодежному сотрудничеству выработанные 
в ходе Российско-Азербайджанского молодежного Форума.

Обращение участников
Российско-Азербайджанского
Молодёжного Форума
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Предложения участников секции № 1
«Молодёжь для экономики – экономика для молодёжи»

(Перспективы экономического сотрудничества. 
Создание и развитие совместных малых и 
средних предприятий)

Осознавая глобальные экономические вызовы, стоящие перед Россией и 
Азербайджаном, участники секции предлагают:

1. Усилить координацию совместных проектов в социально-экономиче-
ской сфере.

2. Способствовать созданию совместных инкубационных и акселераци-
онных программ.

3. Организовывать различного рода межгосударственные мероприятия, 
направленные на стимулирование развития бизнес-среды, привлече-
ние молодых и успешных предпринимателей и организацию разно 
уровневых фабрик предпринимательства, бизнес-заводов, инвестици-
онных и венчурных ярмарок, деловых игр, и т.п.

4. Разрабатывать информационные и презентационные туры в компани-
ях обеих стран с целью изучения возможностей рынков для развития 
предпринимательства.

5. Стимулировать развитие различных направлений предприниматель-
ской деятельности, посредством создания it-платформ, в сферах:

• малого и среднего бизнеса;
• экспорта-импорта, посредством создания региональных карт произ-

водства продукции;
• обеспечения продовольственной безопасности и совершенствования 

инновационных технологий в сельском хозяйстве;
• организованного туризма,  привлекая как широкие слои населения, так 

и молодых предпринимателей;
• зеленой экономики, и в частности, в сфере развития программ по раз-

работке альтернативных источников энергии.
6. Обеспечивать формирование и развитие человеческого капитала, уси-

ливая качество образования, посредством программ обмена, а также 
развивать волонтерские движения.

7. Проводить регулярные рабочие встречи, с целью мониторинга 
предпринимательской активности, выявления текущих проблем 
функционирования экономик, а также определения перспектив соци-
ально-экономического сотрудничества.
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Предложения участников секции № 2
«Мир в руках молодёжи»

(Развитие общественной дипломатии и 
молодежного парламентаризма. Механизмы 
сотрудничества государства и молодежных 
общественных организаций: обмен опытом)

1. Способствовать продвижению и совершенствованию работу  молодеж-
ных палат (парламентов) в рамках двусторонних отношений.

2. Внедрять практики детских университетов на примере опыта 
Казанского Федерального Университета. 

3. Внедрять практики телемостов, посвященных общественно важным 
темам.

4. Способствовать проведению двусторонних или многосторонних моло-
дежных встреч по вопросам сохранения водных ресурсов и проблемы 
Каспийского моря (в т.ч. в рамках СНГ).

5. Внедрять в образовательных организациях практики «парламентского 
урока» (классный час с депутатами всех уровней по теме государствен-
ного устройства).

6. Способствовать продвижению практик неформального образования в 
т.ч. модели «Единый урок».

7. Развивать сеть «Детских общественных приемных».
8. Содействовать продвижению международной образовательной школы 

между студенческими организациями России и Азербайджан, на при-
мере школы РМОО «Лига студентов».

9. Стимулировать развитие межрегионального сотрудничества.
10.  Модернизировать существующие молодежные модели взаимодей-

ствия в рамках двухсторонних отношений и молодежной политики 
стран СНГ.

11.  Содействовать реализации совместных медиа-проектов, для ликви-
дации дезинформированности молодежи обеих стран. (например: мо-
сква-баку.рф)

12.  Способствовать проведению комплекса мероприятий для молодых 
журналистов СНГ.

13.  Содействовать обмену пресс-турами.
14.  Создавать условия для проведения школ молодежных крыльев поли-

тических и парламентских партий. 
15.  Содействовать развитию постоянных контактов и сотрудничества 

молодежных крыльев политических парламентских партий.
16.  Предусматривать проведение молодёжных площадок в рамках офици-
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альных мероприятий с участием глав государств.
17.  Содействовать обмену волонтерскими группами.
18.  Создать условия для обеспечения более эффективного информирова-

ния молодежи о программах молодёжных обменов и стажировок.
19.  Способствовать обменам трудовыми, студенческими и сервисными 

отрядами. 

Предложения участников секции № 3
«Беречь традиции, выстраивая будущее» 

(Сохранение исторического и культурного 
наследия, межкультурный диалог как средство 
углубления молодежного сотрудничества)

1. Содействовать эффективному обмену информацией, по средствам уве-
личения освещения информации о странах и проводимых молодёжных 
мероприятиях в российских и азербайджанских СМИ.

2. Способствовать укреплению взаимопониманья между народами по 
средствам информирования молодёжи двух стран о культурно-исто-
рическом наследии (в рамках дополнительного образования).

3. Содействовать проведению культурных молодежных обменов между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

4. Способствовать реализации двусторонних волонтерских обменов меж-
ду Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

5. Инициировать проведение Недели Культуры Азербайджана в России 
на территории различных субъектов Российской Федерации и Недели 
Культуры России в Азербайджане в различных регионах  в установоч-
ные даты; (регулярно).
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Приложение 4

Мы, участники Российско-Казахстанского молодежного Форума, состояв-
шегося с 14 по 17 ноября 2016 года в Российской Федерации – представите-
ли молодежных и студенческих общественных объединений, представители 
государственных органов по работе с молодежью, молодежных консульта-
тивно-совещательных и представительных органов, 

руководствуясь Соглашением государств – участников СНГ о сотрудни-
честве в сфере работы с молодежью (2005 г.), Стратегией международного 
молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2020 года, Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области культу-
ры, науки и образования от 28.03.1994,

будучи уверенными, что развитие контактов и обменов между молодежью 
России и Казахстана является важным элементом укрепления дружествен-
ных отношений и доверия между нашими народами,

выражая стремление содействовать развитию сотрудничества между за-
интересованными органами власти и молодежными организациями в целях 
объединения усилий для эффективной реализации молодежной политики 
России и Казахстана,

подчеркивая возрастающую роль молодежи России и Казахстана в обще-
ственно-политических процессах и социально-экономическом развитии 
своих стран, 

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-казах-
станского молодежного сотрудничества в рамках пленарных заседаний 
и тематических секций форума, предлагаем рассмотреть предложения по 
Российско-казахстанскому молодежному сотрудничеству выработанные в 
ходе Российско-Казахстанского молодежного Форума.

Обращение участников
I Российско-Казахстанского
Молодежного Форума
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Предложения участников секции № 1
«Молодежь для экономики – экономика для молодежи. 
Безопасность»

(Перспективы экономического сотрудничества. Создание и 
развитие совместных малых и средних предприятий. Молодежное 
предпринимательство. Коллективная безопасность на евразийском 
пространстве. Противодействие угрозам Гибридной войны)

1. Создать условия для реализации совместных программ популяриза-
ции молодёжного предпринимательства и лучших практик молодёж-
ного предпринимательства.

2. Рассмотреть возможность внедрения опыта проекта «С дипломом в 
село» Республики Казахстан в Российской Федерации. 

3. Содействовать развитию частного предпринимательства и межгосу-
дарственного  частно-государственного  партнерства.

4. Разработать  и реализовать механизм  работы горячей линии по трем 
направлениям:

• правонарушение;
• позитивный опыт;
• инициатива.
5. Разработать механизм информационного сопровождения и популяри-

зации  идей Евразийской экономической интеграции.
6. Рассмотреть возможность внедрения механизма получения обратной 

связи от участников молодёжных мероприятий (Электронная книга 
жалоб и предложений по реализующимся проектам и программ).

7. Внедрять практику проведения бизнес-инкубаторов в рамках молодёж-
ных форумов (создать Евразийские молодежные бизнес-инкубаторы).

8. Проведение информирование молодежи и населения в целом, об осно-
вах и необходимости развития ОДКБ, как организации, обеспечиваю-
щей безопасность интеграционных процессов в Евразии.

9. Содействие проработке вопросов реализации межгосударственной 
программы Евразийской экономической Комиссии по популяризации 
среди молодежи интеграционных процессов.
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Предложения участников секции № 2
«Мир в руках молодёжи»

(Развитие общественной дипломатии и молодежного 
парламентаризма. Механизмы сотрудничества государства и 
молодежных общественных организаций: обмен опытом)

1. Обеспечить взаимное информационное сопровождение молодежных 
мероприятий национального и международного уровня, проводимых в 
России и Казахстане (в части освещения мероприятий дружественного 
государства в стране).

2. Сформировать и обновить Базы молодежных социально-значимых 
проектов на платформе действующих интернет-ресурсов (Росмолодежь 
и НИЦ «Молодежь») с описанием лучших практик реализации моло-
дежных проектов России и Казахстана с последующей трансляцией 
данного опыта на площадке другой страны.

3. Поддержать инициативу разработки и внедрения методологического 
положения о работе землячеств, обучающихся граждан Республики 
Казахстан в России (социализация молодежи, организация практики, 
стажировок и трудоустройства студентов, а так же внедрение системы 
2-х дипломов).

4. Создать и постоянно обновлять Базы контактов школьного и студенче-
ского самоуправления, молодежных организаций национального и ре-
гионального уровня России и Казахстана на платформе действующих 
интернет-ресурсов (Росмолодежь и НИЦ «Молодежь»), с описанием 
лучших практик и последующим тиражированием успешного опыта.

5. Способствовать проведению комплекса онлайн-конференций по во-
просам организации и работы школьного и студенческого самоуправ-
ления, а так же молодежных организаций.

6. Содействовать развитию постоянных контактов, сотрудничества, об-
разовательных школ и обмена опытом функционирования молодеж-
ных крыльев парламентских партий России и Казахстана. 

7. Проводить двухсторонние дискуссионные площадки на тему: 
«Межкультурный диалог. Обмен опытом молодежи России и 
Казахстана».

8. На ежегодной основе проводить двухсторонние молодежные форумы 
России и Казахстана.

9. Усилить двухстороннее взаимодействие депутатов всех уровней, пред-
принимателей, ученых, журналистов, руководителей НКО России и 
Казахстана, в возрасте до 35 лет, для обеспечения формирования  ка-
дрового резерва.

10. Внедрять практики телемостов и вебинаров посвященных обществен-
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но важным темам двухстороннего молодежного сотрудничества.
11. Усилить приграничное и межрегиональное молодежное 

сотрудничество. 
12. Содействовать обмену и участию волонтерских групп в международ-

ных событиях двух стран.
13. Формировать и реализовывать двухсторонний комплекс мероприятий 

с участием молодых журналистов, а так же способствовать проведе-
нию и обмену пресс-турами.

14. Расширить условия для обеспечения более эффективного информиро-
вания молодежи о программах молодёжных обменов, стажировок и 
образовательных программ.

15. Провести в рамках 25-летия СНГ «Неделю единых действий» в мо-
лодежных аудиториях с целью презентации деятельности, итогов и 
перспективы СНГ, с широким использованием символов СНГ (флажки, 
бейджи и другие имиджевые материалы).

16. Широко информировать молодежь и население в целом, об основах и 
необходимости развития таких организаций, как СНГ и Евразийский 
экономический союз.

17. Изучить и внедрить положительный опыт консультативно-совеща-
тельных молодежных органов России и Казахстана.
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Предложения участников секции № 3
«Беречь традиции, выстраивая будущее»

(Сохранение исторического и культурного 
наследия, межкультурный диалог как средство 
углубления молодежного сотрудничества)

1. Организовать фокус-группы и серию встреч с целевой аудиторией 
будущего законодательного документа для выявления потребностей, 
предложений. 

2. Способствовать повышению статуса и образа волонтера с помощью 
ряда мероприятий (система наставничества в волонтерской среде, ряд 
имиджевых материалов в федеральных и региональных СМИ и т.д.). 

3. Организовать круглый стол для инициативной группы, которая про-
думает ряд мотивационных мер для стимулирования молодых людей 
к общественной и волонтерской деятельности. 

4. Способствовать обмену волонтерских команд между Казахстаном и 
Россией во время подготовки и проведения таких крупных меропри-
ятий, как Универсиада-2017 в Казахстане, EXPO-2017, Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов-2017 и др. 

5. Способствовать проведению интеграционных мероприятий исто-
рико-патриотического характера между двумя странами (например, 
проекта квеста, основанного на исторических фактах, личных воспо-
минаниях ветеранов России и Казахстана). 
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Приложение 5

1. Мы, участники Двенадцатого Российско-Германского молодежного 
парламента, состоявшегося с 13 по 18 ноября 2016 г. в Берлине,  

2. Принципиально выступаем за прием мигрантов и высказываемся про-
тив установления верхней границы числа беженцев, столкнувшихся с 
войной или политическим преследованием, и сомневаемся в соразмер-
ности и человечности введения верхней границы приема беженцев. 

3. Признаем, что миграция в сегодняшней ситуации является необхо-
димостью. Принимая мигрантов, мы намереваемся гарантировать 
соблюдение основных прав и свобод каждого человека. 

4. Подчеркиваем, что национальные законы должны действовать для 
всех без исключения, в  том числе и для мигрантов.  

5. Выступаем за борьбу с ксенофобией путем равного обращения по от-
ношению к местным жителям и беженцам и за открытие возможностей 
участия в общественной жизни путем предоставления финансовых 
средств и переводчиков. 

 
В отношении трудовой миграции:
1. Придерживаемся мнения, что при приеме таковых необходимо ка-

чественно различать разные категории. Так, мы подчеркиваем необ-
ходимость гибкой верхней границы числа принимаемых трудовых 
мигрантов в зависимости от потребностей страны. Кроме того, мы 
требуем введения системы баллов, позволяющей квалифицированным 
мигрантам занять свое место в сфере труда. 

2. Требуем введения созданных с учетом долгосрочного планирования и 
доступных вниманию общественности рекомендаций о пользующихся 
особым спросом в соответствующей сфере деятельности рабочих си-
лах. Такие рекомендации должны послужить упрощению получения 
разрешения на работу.  

3. Придерживаемся того мнения, что необходимо создание международ-
ной системы или международной организации для того, чтобы уни-
фицировать оценку приобретенных квалификаций на международном 
уровне.  В отношении беженцев  

4. Мы установили, что по разным причинам проверки опыта работы 

Итоговое заявление участников
Двенадцатого Российско-Германского 
молодежного парламента
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оказываются проблематичными, поэтому мы рекомендуем всем ра-
ботодателям ввести практическое тестирование квалификации, по 
прохождении которого выдавался бы соответствующий сертифи-
кат. Тем самым беженцы могли бы в будущем подтверждать свою 
квалификацию. 

5. Основываясь на правах человека, мы требуем адекватной поддержки 
для всех беженцев в рамках интеграционного процесса в соответствии 
с их индивидуальными способностями с целью их интеграции на рын-
ке труда. 

6. Требуем избегать размещения беженцев в центрах массового пребыва-
ния с целью противодействия геттоизации.  

В отношении интеграции:
1. Мы выступаем за открытие возможностей для успешной интеграции 

и развития мигрантов. Сюда относятся как языковые, так и интегра-
ционные курсы. 

 Поднимаем вопрос о проверке качества языковых курсов:  
• двуязычные преподаватели;  
• акцент на устную речь и базовый словарный запас;  
• проведение языковых курсов как с участием профессиональных препо-

давателей, так и с теми, кто работает на общественных началах.  

2. Требуем упростить воссоединение семьи трудовых мигрантов и раз-
работать государственные рекомендации по культурной интеграции 
трудовых мигрантов с перечнем возможных мероприятий. 

3. Требуем анализа личных способностей и целенаправленных консуль-
таций по вопросам профессии с целью лучшей интеграции в общество 
и трудовую деятельность.  

4. Выступаем за то, чтобы в тот период, пока мигранты еще не приступи-
ли к профессиональному обучению и получают социальную помощь, 
они могли бы выполнять общественно полезные работы, за которые 
они получали бы соответствующее вознаграждение. 

5. Считаем целесообразными санкции в отношении тех, кто не испол-
няет национальное законодательство и не воспользовался предостав-
ленными языковыми курсами или профессиональным обучением, или 
же рабочими местами. Такие санкции вначале должны выражаться в 
сокращении социальной помощи и могут доходить вплоть до депорта-
ции в качестве последнего средства.  

В отношении глобальной перспективы:
1. Глубоко убеждены в необходимости принятия мер по борьбе с причи-
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нами бегства в странах происхождения. При этом мы отводим особое 
значение эффективному распределению средств. Мы намереваемся 
оказывать особую поддержку активным негосударственным органи-
зациям на местном уровне, поскольку они уже сотрудничают с прави-
тельством, чтобы таким образом придать импульс дискуссии внутри 
самой страны.   

2. Критически рассматриваем Глобальное соглашение по тарифам и 
торговле (GATT) и подобные ему торговые соглашения, а также евро-
пейское сельское хозяйство, построенное на субсидиях, которые соз-
дают взаимозависимости глобального уровня и ставят в невыгодное 
положение региональных производителей.  Поэтому мы выступаем с 
требованием анализа ситуации, проводимого независимым комитетом 
и вовлечения имеющихся аналитических данных с конечной целью 
обновления торговых соглашений.  

3. С учетом изменения климата и связанных с ним экономических по-
следствий мы требуем принятия дальнейших мер по борьбе с гло-
бальным потеплением, а также критического и дифференцированного 
рассмотрения понятия экономического беженца с тем, чтобы ввести в 
употребление понятие «климатический беженец».  

 
Принято (45 голосов за и 6 голосов против)
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Приложение 6

Мы, участники Российско-Молдавского молодежного форума, который 
проходил с 21 по 26 ноября 2016 года в Российской Федерации (г. Москва, 
г. Пенза) – представители молодежных и студенческих общественных объ-
единений, представители государственных органов по работе с молодежью, 
молодежных консультативно-совещательных и представительных органов, 
молодые предприниматели, ученые, депутаты, журналисты, эксперты и 
специалисты в сфере молодежной политики России и Молдавии, 

руководствуясь Соглашением государств – участников СНГ о сотрудниче-
стве в сфере работы с молодежью (2005 г.), Стратегией международного мо-
лодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 
года, Соглашением между министерством образования и науки Российской 
Федерации и министерством просвещения и молодежи Республики Молдова 
о сотрудничестве в области образования от 27 ноября 2006 г.

будучи уверенными, что развитие контактов и обменов между молодежью 
России и Молдовы является важным элементом укрепления дружественных 
отношений и доверия между нашими народами,

выражая стремление содействовать развитию сотрудничества между за-
интересованными органами власти и молодежными организациями в целях 
объединения усилий для эффективной реализации молодежной политики 
России и Молдовы,

подчеркивая возрастающую роль молодежи России и Молдовы в обществен-
но-политических процессах и социально-экономическом развитии своих 
стран и регионов,

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-мол-
давского молодежного сотрудничества в рамках дискуссионных площадок 
и тематических секций форума, предлагаем рассмотреть предложения по 
Российско-Молдавскому молодежному сотрудничеству выработанные в 
ходе Российско-Молдавского молодежного Форума.

Предложения участников Форума:
1. Усилить координацию совместных проектов в социально-экономиче-

ской сфере.
2. Разрабатывать информационные и презентационные туры в компани-

ях обеих стран с целью изучения возможностей рынков для развития 

Обращение участников
Российско-Молдавского
Молодежного Форума
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предпринимательства.
3. Обеспечивать формирование и развитие человеческого капитала, уси-

ливая качество образования, посредством программ обмена, а также 
развивать волонтерские движения.

4. Проводить регулярные рабочие встречи, с целью мониторинга 
предпринимательской активности, выявления текущих проблем 
функционирования экономик, а также определения перспектив соци-
ально-экономического сотрудничества.

5. Способствовать продвижению и совершенствованию работу  молодеж-
ных палат (парламентов) в рамках двусторонних отношений.

6. Внедрять практики телемостов, посвященных общественно важным 
темам.

7. Стимулировать развитие межрегионального сотрудничества.
8. Модернизировать существующие молодежные модели взаимодействия 

в рамках двухсторонних отношений и молодежной политики стран 
СНГ.

9. Содействовать реализации совместных медиапроектов, для ликвида-
ции дезинформатизации молодежи обеих стран. 

10.  Способствовать проведению комплекса мероприятий для молодых 
журналистов СНГ.

11.  Содействовать обмену пресс-турами.
12.  Предусматривать проведение молодёжных площадок в рамках офици-

альных мероприятий с участием глав государств.
13.  Содействовать обменам волонтерскими группами.
14.  Создать условия для обеспечения более эффективного информирова-

ния молодежи о программах молодёжных обменов и стажировок.
15.  Способствовать обменам трудовыми, студенческими и сервисными 

отрядами. 
16.  Способствовать укреплению взаимопониманья между народами по 

средствам информирования молодёжи двух стран о культурно-истори-
ческом наследии (в рамках дополнительного образования).

17.  Содействовать проведению культурных молодежных обменов между 
Российской Федерацией и Республикой Молдова.

18.  Способствовать реализации двусторонних волонтерских обменов 
между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

19.  Рассмотреть возможность сотрудничества Национального совета 
молодежных и детских объединений России и Национальной Лиги 
молодежи Молдовы для более тесного сотрудничества и участия мо-
лодежи двух стран в общих проектах.

20.  Создать постоянно действующий Российско-Молдавский молодеж-
ный совет.



www.youthrussia.ru


	Oblozhka1
	web
	Oblozhka2

