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Ассоциация
общественных
объединений
«Национальный
Совет
молодежных и детских объединений России» и Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федерального агентства по делам
молодежи, Фонда «Германо-Российский молодежный обмен», Российского
Координационного Бюро по молодежным обменам с Федеративной
Республикой Германия проводят XV Российско-Германский молодежный
форум, который состоится с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в г. Рязань
(Россия).
Цели Форума

¾ Развитие
эффективного
российско-германского
молодежного
сотрудничества и активизация взаимодействия представителей
молодежных НПО России и Германии через обсуждение актуальной
повестки дня в сферах международных отношений, молодежной
политики и работы с молодежью в двух странах;
¾ создание условий для молодежного обмена опытом и формирования
двухсторонних проектных инициатив в социальной, культурной и научной
сферах;
¾ акцентирование внимания общества, органов государственной власти
и СМИ на позитивном опыте развития российско-германских отношений
на примере молодежного сотрудничества.
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Задачи Форума

¾ Актуализация темы ООН и устойчивого развития среди молодежи России
и Германии;
¾ создание условий для эффективной коммуникации и проектного
взаимодействия молодежных делегатов ООН и молодежных лидеров ЦУР
двух стран;
¾ предоставление молодежи двух стран площадки для обсуждения
общественной дипломатии России и Германии и роли молодежных
лидеров в ее осуществлении;
¾ содействие разработке и успешной реализации молодежных российскогерманских социально ориентированных проектов, а также
профессиональному участию молодежных НПО двух стран в программах
общественной дипломатии на национальном и международном уровнях;
¾ предоставление площадки для консолидации молодежи и молодежных
НПО регионов-партнеров России и Германии;
¾ обсуждение форм проектного взаимодействия молодежи двух стран в
рамках Российско-Германского года регионально-муниципальных
партнерств на основе позитивного опыта Года Российско-Германских
молодежных обменов.
Тематические секции Форума

¾ ООН и Цели в области устойчивого развития;
¾ общественная дипломатия;
¾ Российско-Германский год регионально-муниципальных партнерств.
Рабочие языки Форума

¾ Русский язык;
¾ немецкий язык;
¾ английский язык.
Участники Форума

70 участников (35 граждан России и 35 граждан Германии) из числа:
¾ выпускников и действующих участников программ «Молодежные
делегаты ООН» и «Молодежные лидеры/посланники ЦУР»;
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¾ руководителей молодежных организаций и членов молодежных
организации, уполномоченных принимать решения;
¾ лидеров и активистов студенческих организаций;
¾ членов молодежных крыльев политических партий и молодых
парламентариев;
¾ молодых исследователей и ученых;
¾ молодых блоггеров и журналистов;
¾ деятелей сферы общественной дипломатии и международного
молодежного сотрудничества.
Требования к кандидатам

¾ 18-35 лет;
¾ гражданство России и/или Германии;
¾ опыт участия и/или организации международных молодежных
мероприятий;
¾ знание русского и/или немецкого языков (английский язык –
дополнительное преимущество);
¾ готовность вести работу по распространению и приумножению знаний,
использованию опыта, полученного во время Форума;
¾ готовность принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в
рамках программы Форума;
¾ готовность написать статью по итогам Форума на сайты и молодежные
порталы направляющей и партнерских организаций, распространить
информацию через социальные сети.
Подача заявки

¾ Форма онлайн-заявки для участия российских граждан в Форуме
размещена на сайте Национального Совета молодежных и детских
объединений России по электронной ссылке;
¾ дедлайн для подачи онлайн-заявки российскими гражданами: 22
октября 2017 года, 18.00 (МСК);
¾ конкурсный
отбор
среди
граждан
Германии
осуществляет
исключительно Deutscher Bundesjugendring.
Итоги отбора
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¾ Отбор российских участников будет проводиться экспертами в области
российско-германского сотрудничества на основе заполненной онлайнзаявки, указанного опыта кандидата и его/ее мотивации;
¾ итоги отбора российских участников буду объявлены не позднее 3 ноября
2017 года, 18.00 (МСК).
Финансовые и технические условия участия

Проживание, питание, культурные мероприятия, а также организация
трансфера
по
маршруту
Москва–Рязань–Москва
оплачиваются
организаторами Форума. Проезд до г. Москва и обратно российские
участники оплачивают самостоятельно и/или за счет направляющей
организации.
Финансовые штрафы:
¾ отобранные российские участники, пропустившие несколько
элементов программы Форума и/или регулярно опаздывающие к
началу мероприятий, обязуются самостоятельно оплатить расходы,
связанные с проживанием и питанием;
¾ отобранные российские участники, не приехавшие на Форум и в срок
до 17 ноября 2017 года 18.00 (МСК) не уведомившие его
организаторов об отказе в участии, обязуются оплатить штраф в
размере стоимости трансфера по маршруту Москва–Рязань–Москва,
проживания и питания за все дни проведения Форума.
Форум в социальных сетях

Оперативная и полезная информация о Форуме будет размещена на
следующих информационных порталах Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина:
¾ Официальная группа Форума в Vkontakte;
¾ официальная группа Форума в Facebook.
Контактная информация

АЛЬФИЯ КАЗАРГУЛОВА
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ОЛЕГ СУЛИЦА
начальник управления международной деятельности
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international@rsu.edu.ru
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