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Дорогие друзья и коллеги!
 
У вас в руках — итог работы команды Национального Совета молодёж-
ных и детских объединений России в 2017 году. Этот год был особен-
ным — юбилейным и фестивальным. В марте состоялась Очередная 
отчетно-выборная Конференция, на которой была утверждена новая 
Стратегия развития Ассоциации на 2017-2020 гг. Она определила в 
качестве ключевых критериев деятельности на указанный период 
такие направления, как повышение статуса Национального Совета 
в роли ключевой консолидирующей площадки для молодёжных и 
детских общественных объединений, социально-ориентированных 
НКО и экспертных сообществ сферы молодёжной политики; консо-
лидация молодёжного движения; развитие нормативно-правовой 
базы; экспертное сопровождение деятельности ГМП; международ-
ное молодёжное сотрудничество и работа с соотечественниками за 
рубежом; информационная политика для молодёжи, методическое 
и кадровое обеспечение; межкультурный диалог и др.
 
В 2017 году нами было проведено и поддержано более 100 меропри-
ятий. Но наибольшее количество энергии, сил и души мы отдали 
своей глобальной и ключевой инициативе – Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов. За те два года, которые прошли с момента за-
рождения идеи, подачи заявки на Кубе, всех подготовительных эта-
пов до финальной точки в октябре этого года в Сочи, мы прожили 
отдельную, насыщенную, достаточно сложную, но незабываемую и 
восхитительную «фестивальную» жизнь! Инициируя это глобальное 
событие, мы ставили перед собой множество задач. Но особенно важ-
ным было достижение нескольких ключевых. Это, конечно, создание 
новых условий как для содержательной консолидации молодёжного 
движения России, состоящего из совершенно разных молодёжных 
организаций, так и новые возможности для расширения междуна-
родного молодёжного сотрудничества, учитывая уже имеющиеся 
опыт, связи и проекты. Сегодня, на мой взгляд, можно смело сказать, 
что эти ключевые цели были достигнуты.
2017-й был годом 25-летия государственной молодёжной политики 
современной России, ведущей свою историю с момента выхода Ука-
за Президента Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 г. 
«О первоочередных мерах в области государственной молодёжной 
политики». Этим же документом было поддержано создание Нацио-
нального Совета. В свой юбилейный год мы считали крайне важным 
активизацию диалога государства и общества о прошлом, настоя-
щем и будущем молодёжной политики страны. С этой целью нами 
было инициировано создание экспертного дискуссионного клуба 
молодёжной политики «Гагаринский клуб». Состоялось уже около 
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В данном информационном отчете вы можете подробно ознако-
миться со всеми направлениями нашей деятельности в 2017 году. 
Благодарим всех партнеров и друзей за поддержку наших инициатив 
и неоценимую помощь, без которой было бы невозможно осущест-
вление нашей миссии.

10 заседаний, результатами которых стали рекомендации государ-
ственным органам и общественным объединениям по актуализации 
и развитию своей деятельности в области молодёжной политики. 
Это говорит о том, что работа экспертного сообщества эффективна и 
отвечает поставленным перед ним задачам!
Однако молодёжная политика — это не просто история, это люди, ко-
торые встали у ее истоков. Чтобы вспомнить, каким был этот путь, 
какой была ГМП в разные периоды, мы издали юбилейный сборник 
«Пространство открытых возможностей». Книга посвящена истории 
государственной молодёжной политики в период с 1992 по 2016 год. 
Она включила в себя интервью с ветеранами и действующими лица-
ми молодёжной политики, хронику основных событий Националь-
ного Совета, историческую справку о ВЛКСМ и МП 1985-1991 гг., ав-
торский обзор истории фестивального движения в России и многое 
другое. От всей души выражаем благодарность тем, кто откликнулся 
на наш призыв и помог с подготовкой материалов: поделился свои-
ми воспоминаниями, записями, раритетными фотографиями и ста-
тьями. Мы надеемся, что книга дала возможность своим читателям 
отмотать время на несколько десятилетий назад и еще раз прожить 
вместе с авторами увлекательную и не очень простую историю раз-
вития государственной молодёжной политики в новых реалиях.
Конечно, большое внимание в своей деятельности Национальный 
Совет уделял и развитию международного молодёжного сотрудни-
чества. Нами был подписан целый ряд Соглашений, открывающий 
перспективы для новых проектов и направлений в 2018 году. В част-
ности, нашими партнёрами стали: Молодёжный совет карибского 
бассейна; Панафриканский союз молодёжи; Национальный Совет 
молодёжных объединений Бразилии; Союз коммунистической мо-
лодёжи Венесуэлы; Белорусский республиканский союз молодёжи и 
др.

Некоторые из проведенных в 2017 году мероприятий стали уже тра-
диционными для Национального Совета: в VIII раз прошел междуна-
родный молодёжный лагерь «Диалог», состоялся IV семинар «Память 
и уроки Второй мировой войны». Однако мы рады, что не обошлись 
и без новых инициатив. Так, при поддержке Базовой организации 
СНГ по работе с молодёжью, Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Государственного агентства по делам молодё-
жи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики, Института развития молодежи Кыргызстана, Молодёж-
ного парламента при Государственной Думе РФ, Университета «Си-
нергия» в этом году мы впервые провели Российско-Кыргызский мо-
лодёжный форум. 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Национального Совета
Молодёжных и детских объединений России                         Г. В. Петушков
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Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений России»

была создана 10 января 1992 года по инициативе 8 молодёжных об-
щественных объединений. Образование Национального Совета было 
поддержано в Указе Президента Российской Федерации №1075 от 16 
сентября 1992 года «О первоочередных мерах по развитию молодёж-
ной политики в Российской Федерации».

Национальный Совет

был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации 21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и пред-
ставлениями о молодёжной политике в России. На данный момент 
в Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 
входит 58 молодёжных организаций. Таким образом, Национальный 
Совет является наиболее представительным органом молодёжных и 
детских объединений в Российской Федерации, признанным тако-
вым как внутри страны, так и за рубежом.

Членами Ассоциации

являются юридические лица, по территории своей деятельности яв-
ляющиеся общероссийскими и межрегиональными общественными 
объединениями, региональными ассоциациями (союзами) молодёж-
ных и детских общественных объединений, региональными обще-
ственными движениями, организациями, в состав которых входят 
молодёжные и детские общественные объединения, международ-
ными молодёжными и детскими общественными объединениями, 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, а так-
же другие социально ориентированные общественные объединения, 
оказывающие поддержку детям и молодёжи России.

Миссия Национального Совета:

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

Для выполнения этой миссии Национальный Совет:

• объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, 
кто считает служение людям и Отечеству своим призванием, своей 
профессией, своим долгом и смыслом жизни;

• сотрудничает с молодёжными, детскими и другими обществен-
ными объединениями из разных «уголков» России и мира; с орга-
низациями, которые объединяют детей и молодёжь, содействуют их 
социализации и развитию, заботятся о них и защищают их интере-
сы; с теми, кто говорит на едином, межнациональном языке дружбы, 
мира и согласия;

• участвует в формировании, реализации и развитии государ-
ственной молодёжной политики, активно взаимодействует с госу-
дарством и обществом, являясь надёжным партнёром в реализации 
стратегии социально-экономического развития государства и улуч-
шении качества жизни россиян, в сохранении национального и куль-
турного единства народов Российской Федерации;

• изучает мировые передовые практики в сфере развития моло-
дёжной политики, работы с молодёжью, межкультурного диалога и 
других сфер с целью их анализа, и возможности применения внутри 
страны;

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

Основной целью деятельности Национального Совета является 
объединение усилий молодёжных, детских и других общественных 
объединений России для успешного осуществления социально-ори-
ентированной деятельности, для содействия полноценной и эффек-
тивной реализации конституционных прав и свобод детей и молодё-
жи в России.

Основные задачи деятельности Национального Совета:

• создание условий для развития молодёжного и детского дви-
жения Российской Федерации;

• организация правовой, ресурсной, информационной и иной 
поддержки молодёжных и детских объединений Российской Феде-
рации;

• консолидация молодёжного сообщества для реализации его 
интересов, защиты прав детей и молодёжи, участия в реализации 
молодёжных программ и решении общенациональных задач;

• участие в разработке и реализации программ молодёжной по-
литики в Российской Федерации;

• анализ и представление интересов организованной молодёжи, 
консолидированной позиции или различных позиций молодёжных 
и детских

• объединений России перед государством, обществом и бизне-
сом, организация межсекторного и содействие межведомственному 
взаимодействию в реализации молодёжной политики в Российской 
Федерации;

• организация международного молодёжного сотрудничества, 
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представление интересов молодёжного и детского общественного 
движения

• Российской Федерации на международной арене.
Деятельность Национального Совета строится, прежде всего, на 

основе проектов и инициатив членских организаций. Национальный 
Совет создан не для управления ими, а для объединения усилий ради 
общей цели. Успешная результативная деятельность членов ассоци-
ации — есть смысл существования Национального Совета молодёж-
ных и детских объединений России.

Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России:

• учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Рос-
сия»;

• обладает Консультативным статусом при Экономическом и Со-
циальном Совете ООН;

• постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участ-
ников СНГ;

• член национальной делегации в Молодёжной Межпарламент-
ской 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-Азербайд-

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

• организует работу с молодыми соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, является членом Совета по делам молодёжи при 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубе-
жом;

• постоянный член Российско-Германского совета по молодёж-
ным обменам;

• национальный координатор Молодёжной кампания Совета Ев-
ропы за права человека в сети Интернет «Движение против ненави-
сти» (No Hate Speech Movement);

• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• представлен в Совете Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации по делам молодёжи, Общественном совете Феде-

рального агентства по делам молодёжи, Российском общественном 
совете по международному сотрудничеству и публичной диплома-
тии Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по во-
просам патриотического и духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, участвует на постоянной основе в 
работе Экспертного совета по государственной поддержке детских и 
молодежных общественных объединений при Комитете Совета Фе-
дерации по социальной политике.

• координирует деятельность Комиссии по международному мо-
лодёжному сотрудничеству Совета Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по делам молодёжи и многое другое.

Российские программы Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России:

• Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно дей-
ствующая дискуссионная площадка для поиска решений по повы-
шению эффективности и результативности молодежной 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 Кампании «Все различны – все равны»;
• Клуб «Многонациональная Россия»;
• Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Рос-

сия»;
• Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти 

и общественных организаций Российской Федерации, работающих с 
молодёжью;

• Всероссийский семинар-совещание представителей регио-
нальных консультативно-совещательных структур по межэтниче-
ским отношениям в молодёжной среде;

• Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога 
и гражданской идентичности в молодежной среде;

• Тренинг-курс по образованию в области прав человека;
• Долгосрочный тренинг-курс по неформальному образованию и 

межкультурному обучению для тренеров из Российской Федерации;
• Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к со-

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

• Всероссийские лагеря-семинары и конкурсы по социальному 
проектированию, лагеря актива молодёжи;

• Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёж-
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ной работы;
• Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятель-

ность.

Международные программы Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России:

• Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участни-
ков Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего за-
рубежья «Мы говорим на одном языке»;

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

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

Дворце Совета Европы во время весенней сессии Парламентской ас-
самблеи Совета Европы в 2010 году);

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

• Образовательный семинар по развитию международного моло-
дёжного сотрудничества и общественной дипломатии «Обществен-
ный Дипломатический Корпус»;

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

• Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой 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»;
• Российского-Германский молодёжный форум и Российско-Гер-

манский молодёжный парламент;
• двусторонние молодёжные форумы в рамках межправитель-

ственных соглашений с государствами-участниками СНГ (Республи-
ка Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Ре-
спублика Казахстан, Республика Молдова);

• Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Бер-
лине;

• Международный молодёжный семинар «Память и уроки Вто-
рой мировой войны»;

• Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров об-
щественных организаций и специалистов в сфере молодёжной по-
литики Азиатского региона;

• Семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Рос-
сийской Федерации «Развитие понимания реалий молодёжной по-
литики и молодёжной работы в Российской Федерации европейски-
ми 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.
10 февраля 2018 г. в рамках 9-ой сессии Всемирного форума го-

родов в г. Куала-Лумпур (Малайзия) состоялось подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании между Национальным Советом мо-
лодежных и детских объединений России и Молодежным Советом 
ООН-Хабитат. 

Национальный Совет стал инициатором проведения в Российской 
Федерации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, кото-
рый состоялся в Сочи в 2017 году. Председатель Национального Со-
вета Григорий Петушков возглавил российский Национальный под-
готовительный комитет Фестиваля.

Национальным Советом молодёжных и детских объединений Рос-
сии подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими молодёж-
ными организациями и ассоциациями молодёжных организаций со 
всех континентов.

Основными партнёрами Национального Совета являются: 

различные молодёжные общественные объединения и ведущие экс-
перты в области молодёжной политики, Администрация Президента 
Российской Федерации, Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Мини-
стерство иностранных дел, Федеральное агентство по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), региональные органы исполнительной власти 
по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской Федера-
ции, общественные организации и национальные грантодающие ор-
ганизации, международные организации и профильные ведомства 
ООН, ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Совет Европы, Исполком СНГ, 
ОДКБ, НКИ БРИКС, АСЕАН, ОЧЭС, Фонд поддержки публичной ди-
пломатии имени А.М.Горчакова, Фонд «Русский мир» и многие дру-
гие.



10 11

Программа стратегического развития Национального 
Совета на 2017-2020 годы

«Вижу в молодом поколении надёжную, прочную опору России в бурном, 
сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не только отвечать 
на вызовы времени, но и на равных участвовать в формировании 
интеллектуальной, технологической, культурной повестки глобального 
развития»

В.В. Путин

Программа стратегического развития Ассоциации общественных 
объединений «Национальный Совет молодёжных и детских обще-
ственных объединений России» (далее – Ассоциация) - это комплекс-
ная система приоритетов и принципов деятельности, целей и задач 
развития, основных этапов и направлений работы Ассоциации на 
период до 2020 года.

1. Общая информация об Ассоциации и достигнутый 
уровень развития

Ассоциация была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 
молодёжных общественных объединений. Образование Ассоциации 
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 59 молодёжных организаций. Таким об-
разом, Национальный Совет является наиболее представительным 
органом молодёжных и детских объединений в Российской Федера-
ции, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.

Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории 
своей деятельности являющиеся общероссийскими и межрегиональ-
ными общественными объединениями, региональными ассоциаци-
ями (союзами) молодёжных и детских общественных объединений, 
региональными общественными движениями, организациями, в со-
став которых входят молодёжные и детские общественные объеди-
нения, международными молодёжными и детскими общественными 
объединениями, зарегистрированными на территории Российской 
Федерации, а также другие социально ориентированные обществен-
ные объединения, оказывающие поддержку детям и молодёжи Рос-

сии.
Основной целью деятельности Ассоциации является объединение 

усилий молодёжных, детских и других общественных объединений 
России для успешного осуществления социально-ориентированной 
деятельности, для содействия полноценной и эффективной реали-
зации конституционных прав и свобод детей и молодёжи в России. 

Основные задачи деятельности Национального Совета:
• создание условий для развития молодёжного и детского дви-

жения Российской Федерации;
• организация правовой, ресурсной, информационной и иной 

поддержки молодёжных и детских объединений Российской Феде-
рации;

• консолидация молодёжного сообщества для реализации его 
интересов, защиты прав детей и молодёжи, участия в реализации 
молодёжных программ и решении общенациональных задач;

•  участие в разработке и реализации программ молодёжной по-
литики в Российской Федерации;

• анализ и представление интересов организованной молодё-
жи, консолидированной позиции или различных позиций молодёж-
ных и детских объединений России перед государством, обществом 
и бизнесом, организация межсекторного и содействие межведом-
ственному взаимодействию в реализации молодёжной политики в 
Российской Федерации;

• развитие 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 создан для объединения усилий ради общей цели. Успешная 
результативная деятельность членов Ассоциации – одна из задач На-
ционального Совета молодёжных и детских объединений России.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России:

• учредитель и координатор Российского экспертного сообще-
ства по молодёжной политике «Гагаринский клуб», Клуба «Многона-
циональная Россия»;

• обладает Консультативным статусом при Экономическом и Со-
циальном Совете ООН;

• постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участ-
ников СНГ;

• член национальной делегации в Молодёжной Межпарламент-
ской Ассамблее государств-участников СНГ;

• основной организатор и постоянный партнер Совета Европы и 



12 13

Министерства образования и науки Российской Федерации в реали-
зации 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-Азербайд-

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

• организует работу с молодыми соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, является членом Совета по делам молодёжи при 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубе-
жом;

• постоянный член Российско-Германского совета по молодёж-
ным обменам;

• национальный координатор Молодёжной кампании Совета Ев-
ропы за права человека в сети Интернет «Движение против ненави-
сти» (No Hate Speech Movement);

• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• представлен в Совете Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации по делам молодёжи, Общественном совете Феде-
рального агентства по делам молодёжи, Российском общественном 
совете по международному сотрудничеству и публичной диплома-
тии Общественной палаты Российской Федерации, комиссии по во-
просам патриотического и духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, участвует на постоянной основе в 
работе Экспертного совета по государственной молодёжной полити-
ке при Комитете Совета Федерации по социальной политике; 

• координирует деятельность Комиссии по международному мо-
лодёжному сотрудничеству Совета Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по делам молодёжи и др.;

• Национальный Совет стал инициатором проведения в Россий-
ской Федерации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Национальным Советом молодёжных и детских объединений 
России подписаны соглашения о сотрудничестве с такими ведущи-
ми международными молодёжными организациями и ассоциация-
ми молодёжных организаций, как Панафриканский союз молодёжи, 
Молодёжный Совет Карибского бассейна и другие. 

Основными партнёрами Национального Совета являются: различ-
ные молодёжные общественные объединения и ведущие эксперты в 

области молодёжной политики, Администрация Президента Россий-
ской Федерации, Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации, Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), региональные органы испол-
нительной власти по работе с молодёжью, Общественная Палата 
Российской Федерации, общественные организации и националь-
ные грантодающие организации, международные организации и 
профильные ведомства: ООН, ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Совет 
Европы, Исполком СНГ, ОДКБ, НКИ БРИКС, АСЕАН, ОЧЭС, Фонд под-
держки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Фонд «Рус-
ский мир» и многие другие.

2. Миссия Ассоциации

Предназначение организации с учётом исторических особенно-
стей и консолидирующей роли в молодёжном движении страны с 
1992 года понимается как: 

«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объ-
единений для ответственного и созидательного участия в развитии 
России».

Для выполнения этой миссии Ассоциация:
• объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, 

кто считает служение людям и Отечеству своим призванием, своей 
профессией, своим долгом и смыслом жизни;

• сотрудничает с молодёжными, детскими и другими обществен-
ными объединениями России и других стран мира; с организациями, 
которые объединяют детей и молодёжь, содействуют их социализа-
ции и развитию, заботятся о них и защищают их интересы;

• участвует в развитии национальной молодёжной политики, ак-
тивно взаимодействует с государством и обществом, являясь надёж-
ным партнёром в реализации стратегии социально-экономического 
развития государства и улучшении качества жизни россиян, в сохра-
нении национального и культурного единства народов Российской 
Федерации;

• изучает мировые передовые практики в сфере развития моло-
дёжной политики, работы с молодёжью, межкультурного диалога и 
других сфер с целью их анализа, и возможности применения внутри 
страны; 

• формирует положительный имидж российской молодёжи за 
рубежом и транслирует традиционные российские ценности.
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3. Цель и основные задачи Ассоциации на 2017-
2020 годы:

Цель: 
Содействие эффективной реализации государственной моло-

дёжной политики в развитии гражданского, интеллектуального и 
личностного потенциала молодёжи для обеспечения интересов го-
сударства, укрепления государственного единства, национальной 
безопасности и целостности России. 

Задачи:
• объединять ресурсы молодёжных, детских и других обществен-

ных объединений, и иных институтов гражданского общества Рос-
сийской Федерации для участия в решении стратегических задач го-
сударственной молодёжной политики; 

• укреплять совместную общественную деятельность членов Ас-
социации, усиливать количественный и качественный состав член-
ских организаций и развивать партнёрские связи с организациями и 
специалистами; 

• популяризировать деятельность Ассоциации среди своих чле-
нов и партнёров в субъектах Российской Федерации, а также обще-
ства в целом;

• сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других об-
щественных объединений, осуществляющих социально-ориентиро-
ванную деятельность в сфере молодёжной политики, объединить их 
усилия в формировании общего интеллектуально-информационно-
го ресурса для полноценного участия в программах стратегического 
развития страны;

• в приоритетном порядке поддерживать и развивать проекты, 
направленные на консолидацию молодёжного и детского движения, 
формирование системы исторической преемственности поколений 
и возрождения наставничества и укрепление институтов граждан-
ского общества; 

• обеспечивать участие профессионального сообщества моло-
дёжных и детских общественных объединений, и иных институтов 
гражданского общества Российской Федерации в социально-эконо-
мической, общественно-политической и социокультурной деятель-
ности, направленной на создание условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации российской молодёжи;

• содействовать развитию межотраслевого социально-ориенти-
рованного взаимодействия, межрегионального и международного 
молодёжного сотрудничества, взаимодействия молодёжных и дет-
ских общественных объединений, направленного на развитие моло-
дёжного и детского движения Российской Федерации;

• осуществлять информационную поддержку деятельности мо-
лодёжных и детских общественных объединений России; 

• формировать общие взгляды для представления интересов об-
щественных объединений перед государством, обществом и бизне-
сом, для эффективного участия в развитии государственной моло-
дёжной политики и молодёжной работы;

• содействовать созданию методической и систематизации нор-
мативно-правовой базы для поддержки деятельности молодёжных 
и детских общественных объединений и других НКО, работающих с 
детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам мо-
лодёжи, научного сообщества и законодательных органов всех уров-
ней; 

• создавать условия для формирования и развития деятельности 
российского экспертного сообщества по молодёжной политике как 
нового формата общественно-государственного сотрудничества для 
содействия поиску ответов на острые вопросы молодёжной полити-
ки и противодействия современным вызовам и угрозам, стоящим 
перед молодёжью; 

• участвовать в организации и проведении социологических и 
иных исследований в молодёжной среде, в том числе связанных с 
подготовкой ежегодного общественного Доклада о положении мо-
лодёжи в России;

• оперативно реагировать на существенные изменения обще-
ственно-политической и социально-экономической ситуации в 
стране, способствуя адаптации молодёжной среды к происходящим 
процессам;

• способствовать синхронизации деятельности молодёжных и 
детских общественных объединений, действующих на федеральном, 
региональном и местном уровнях, и других НКО, работающих с деть-
ми и молодёжью, с приоритетами государственной молодёжной по-
литики;

• продолжить практику применения программно-целевого ме-
тода реализации Программы стратегического развития.

4.  Направления деятельности Ассоциация на 
период 2017-2020 годы

 Для решения поставленных задач предлагается определить 
следующие направления деятельности Ассоциации на период 2017-
2020 годов.

4.1. Укрепление структуры и организационное развитие 
Национального Совета.

4.1.1. Статус Национального Совета.
• Повышение статуса Национального Совета как ключевой кон-
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солидирующей площадки для молодёжных и детских общественных 
объединений, социально-ориентированных НКО и экспертных сооб-
ществ сферы молодёжной политики.

• Укрепление позиции Национального Совета как основной пло-
щадки по сопровождению процессов реализации, обеспечению и 
содействию международному молодёжному сотрудничеству и об-
менам, поддержке и сопровождению международных молодёжных 
проектов и программ.

• Формирование совместно с федеральными органами испол-
нительной власти, ответственными за реализацию государственной 
молодёжной политики, устойчивых механизмов поддержки текущей 
деятельности Национального Совета.

4.1.2. Консолидация молодёжного движения.
• Активное включение членских и партнёрских организаций На-

ционального Совета в подготовку и проведение единых стратегиче-
ских действий: законотворчество, инициативы и обращения в орга-
ны государственной власти, пресс-конференции и т.д.

• Поддержка интересов представителей членских организаций 
на выборах разных уровней и выдвижении в общественные советы, 
а также при рассмотрении вопросов назначения в органы власти, от-
ветственные за реализацию государственной молодёжной полити-
ки.

• Выработка консолидированной позиции на площадках Ассоци-
ации по значимым вопросам в сфере государственной молодёжной 
политики и стратегии её развития. 

4.1.3. Учебно-методическая деятельность и ресурсная под-
держка.

• Продолжение и развитие деятельности Национального Совета 
как ресурсного центра по поддержке и развитию эффективной де-
ятельности молодёжных и детских общественных объединений, а 
также социально-ориентированных НКО по работе с детьми и моло-
дёжью, включая методическую, информационную, кредитную, экс-
пертную, юридическую и другие поддержки.

• Реализация образовательных проектов и многоступенчатых 
программ, направленных на развитие профессиональных компетен-
ций представителей некоммерческого сектора, в том числе дальней-
шие разработка, организация и развитие системы повышения ква-
лификации для молодёжных работников. 

• Содействие в организации стажировок представителей член-
ских организаций Ассоциации в федеральных и региональных орга-
нах государственной власти, профильных ведомствах, партнёрских 
организациях. 

• Организация и проведение дискуссионных площадок по во-

просам решения приоритетных задач государственной молодёжной 
политики, проведение образовательных семинаров и тренингов.

• Поддержка взаимодействия детских и молодёжных организа-
ций с образовательными учреждениями и допобразованием, с Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации, с Феде-
ральным агентством по делам молодёжи, с другими федеральными 
структурами. 

• Содействие в поощрении представителей членских организа-
ций общественными и государственными наградами.  

4.1.4. Организационная работа.
• Создание тематических групп из состава членов Правления На-

ционального Совета и руководителей членских организаций по ре-
шению уставных задач Ассоциации, реализации данной Программы 
стратегического развития.  

• Привлечение членов Правления Национального Совета к опе-
ративной деятельности Ассоциации: кураторство организаций, 
участие в разработке, подготовке и организации центральных ме-
роприятий, распределение ответственности за стратегическое и так-
тическое развитие и реализацию направлений деятельности Нацио-
нального Совета.

• Создание единой «горячей линии» для молодёжи и её объеди-
нений.

4.1.5   Региональное взаимодействие.
• Содействие повышению статуса и значимости членских орга-

низаций через развитие общественно-государственного сотрудни-
чества в части передачи отдельных функций и полномочий государ-
ства молодёжным, детским и другим общественным объединениям. 

• Формирование дорожной карты сотрудничества с каждой орга-
низацией в соответствии с приоритетами Ассоциации, включающей, 
в том числе, медийную и консультативную поддержку.

• Создание условий для выстраивания взаимодействия между 
членскими организациями Ассоциации на основании анализа на-
правлений их деятельности.

• Поддержка и продвижение инициатив членских организаций 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

• Организация широкого обсуждения региональных и федераль-
ных инициатив, направленных на укрепление и развитие Ассоциа-
ции и молодёжного движения в стране.

4.1.6. Развитие инфраструктуры.
• Содействие созданию под эгидой Ассоциации современной 

инфраструктуры для молодёжи международного уровня, в том чис-
ле: Дом молодёжных и детских организаций России со штаб-кварти-
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рами федеральных объединений, Фонд молодёжных обменов, Рос-
сийский международный молодёжный центр с инфраструктурой для 
образовательных проектов и временного проживания и др.  

4.2. Государственная молодёжная политика, развитие мо-
лодёжного и детского движения.

4.2.1. Развитие нормативно-правовой базы.
• Участие в общественном обсуждении и разработке проекта Фе-

дерального закона                    «О государственной молодёжной поли-
тике» и Государственной программы «Молодёжь России».

• Инициирование внесения поправок в Постановление Пра-
вительства от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их ока-
зания» с целью применения данного документа по отношению к мо-
лодёжным и детским общественным организациям.

• Организация широкой молодёжной общественной инициати-
вы по разработке и принятию закона о запрете героизации нацизма, 
нацисткой символики и пропаганды.

• Обеспечение проведения комплексного мониторинга реализа-
ции государственной молодёжной политики и выработки критериев 
эффективности ее реализации на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях, в т.ч. с участием Росстата и ведущих социоло-
гических служб России.

• Содействие принятию новой редакции ФЗ «О государственной 
поддержке молодёжных и детских объединений». 

• Участие в реформировании системы организации детского от-
дыха, облегчение административных барьеров.

• Формирование общественного реестра молодёжных и детских 
организаций, включая регулярный общественный рейтинг объеди-
нений, занимающихся неформальным образованием.

4.2.2. Экспертное сопровождение деятельности ГМП. 
• Развитие деятельности Российского экспертного сообщества по 

молодёжной политике «Гагаринский клуб» по направлениям: норма-
тивно-правовое обеспечение, кадровое и методическое обеспечение 
отрасли государственной молодёжной политики, исследования в мо-
лодёжной среде, противодействие современным вызовам и угрозам, 
формирование современной модели общественно-государственной 
системы молодёжной политики, патриотическое воспитание и гар-
монизация межнациональных отношений, международное моло-
дёжное сотрудничество. 

• Разработка стандартов качества работы молодёжного работни-
ка и портфолио молодёжного работника.

• Создание системы мероприятий, направленных на внутрен-

нюю аудиторию Ассоциации (членские, партнёрские и потенциаль-
ные участники): обучающие, представительские, поощрительные, 
информационные. Предусмотреть возможность для членских орга-
низаций льготных условий участия.

• Создание пула тренеров Ассоциации для реализации программ 
неформального образования и методической поддержки деятельно-
сти членских организаций.

• Активизация работы членов Правления, формирование рабо-
чих групп Ассоциации, невыборных комиссий и советов, других вну-
тренних структур для эффективной реализации данной Программы 
стратегического развития.

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

• Становление Ассоциации как ресурсного центра методической, 
информационной и правовой поддержки для молодёжных НКО. Пло-
щадкой по обмену опытом для развития собственной деятельности 
членских и партнёрских организаций.

• Внедрение методов общественного контроля в сфере реализа-
ции государственной молодёжной политики.

4.2.3. Актуализация и повышение эффективности государ-
ственной молодёжной политики и стратегии развития воспита-
ния, корреляция принципов работы с детьми и молодёжью.

• Вовлечение молодёжи в развитие государственной молодёж-
ной политики, привлечение молодёжи к участию в проектах и про-
граммах.

• Создание специальных площадок, аккумулирующих обще-
ственные и государственные ресурсы, ресурсы предприятий и биз-
нес-сообществ для обсуждения глобальных проблем и задач для 
успешного развития России.

• Создание и развитие «кадрового резерва» Ассоциации.
• Участие молодых граждан в разработке и реализации приори-

тетных направлений государственной молодёжной политики.
• Создание условий для широкой демонстрации позитивных 

практик членских организаций.
• Активизация совместной с членскими организациями систем-

ной работы по разработке новых конкурентоспособных и совре-
менных форм и методов работы со всеми категориями молодёжи: 
студенческой, работающей, сельской, творческой, военнослужащей, 
неформальной и др.

• Налаживание более плотного взаимодействия с профессио-
нальными сообществами, организующими свою деятельность по на-
правлениям, актуальным для Ассоциации: ТПП, профсоюзные орга-
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низации, ассоциации налогоплательщиков, юристов и т.д.
• Налаживание взаимодействия с оппозиционными молодёжны-

ми организациями, ведущими конструктивную деятельность и дей-
ствующими в рамках законодательства РФ.

4.2.4. Наука о молодёжи, общественный доклад о положе-
нии молодёжи.

• Подготовка ежегодного общественного Доклада о положении 
молодёжи в Российской Федерации. 

• Проведение регулярных исследований молодёжного обще-
ственного мнения, молодёжной среды, «рынка» молодёжных и дет-
ских общественных объединений в России по разным темам, расши-
рение исследовательской работы на ближнее зарубежье. 

• Создание на базе одного из ВУЗов методического объединения 
и ресурсного центра по развитию сети общественного молодёжного 
движения России.

4.2.5. Общественно-государственные институты и проек-
ты.

• Активное сотрудничество и проведение совместных проектов с 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организацией «Российское движение школьников», привлечение 
данного партнёра как стратегически важного в свои мероприятия. 

• Поддержка и развитие многообразных форм молодёжных и 
детских организаций, привлечение внимания к ним государства.

• Развитие Национальной молодёжной премии «Будущее Рос-
сии» как значимого мотивационного и статусного проекта для обще-
ственных объединений и формы реальной поддержки организаций.

• Выявление и разработка перспективных программ и проектов, 
методик и практик. Проведение «дней единых действий» большин-
ством членских организаций.

4.3 Развитие внутрироссийских программ и проектов, вовле-
чение молодёжи в социальную практику. 

4.3.1. Повышение качества и доступности образования:
• Развитие программ неформального образования по всему 

спектру вопросов жизни молодёжи в обществе (здоровье, спорт, об-
разование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья, 
международные отношения и др.) и вовлечение молодёжи в непре-
рывное профессиональное образование. Стимулирование молодёжи 
к получению информального (самостоятельного) образования.

• Создание модели подготовке тренеров неформального образо-
вания и основы обучающей системы для тренеров, работающих с мо-
лодёжью. Разработать систему инструментов самооценки тренеров, 

включая их тренерские компетенции – портфолио тренера нефор-
мального образования в молодёжной среде и стандарты качества ра-
боты тренеров неформального образования.

• Повышение стандартов качества проведения образовательных 
мероприятий путем проведения образовательных программ и про-
грамм повышения квалификации для специалистов-тренеров по ра-
боте с молодёжью в области неформального образования;

• Создание национальной ассоциации специалистов-тренеров 
по работе с молодёжью в рамках развития неформального образова-
ния на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

• Поддержка развития дистанционного образования и вовлече-
ние молодёжи в программы дистанционного образования. Создание 
платформы дистанционного образования Ассоциации и разработка 
программ дистанционного образования. Формирование открытого 
банка лекций, семинаров и мастер-классов выдающихся ученых и 
практиков.

• Участие в разработке предложений по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, проектов, законов и других норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в сфере образования.

4.3.2. Поддержка талантливой молодёжи.
• Содействие формированию мотивации молодёжи к инноваци-

онной деятельности, изобретательству и техническому творчеству, 
создание условий для раскрытия творческого и научного потенциа-
ла, самореализации молодёжи.

• Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержка 
молодых деятелей искусства, в том числе участия молодых художни-
ков, композиторов, писателей, режиссеров, молодых исполнителей в 
международных конкурсах и фестивалях, а также поддержка талант-
ливых молодых граждан, занимающихся неформальными видами 
творчества и не имеющих специального образования. 

• Организация научных и творческих мероприятий для детей и 
молодёжи, поддержка существующих мероприятий, которые орга-
низуют детские общественные организации – члены Ассоциации.  

• Поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей 
и молодёжи по интересам в области науки, техники, культуры, искус-
ства, спорта.

• Проведение конкурсов: творческих работ, научно-техническо-
го творчества, инновационных проектов и научных работ. Организа-
ция тематических стажировок и финансовая поддержка талантливой 
молодёжи.

4.3.3. Трудоустройство.
• Содействие созданию системы профессиональной ориентации 

молодёжи, поддержка организаций, занимающихся профессиональ-
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ной ориентацией молодёжи.
• Создание системы молодёжных рекрутинговых агентств, осу-

ществляющих помощь в поиске работы и консультирование молодё-
жи, в том числе поиск первой работы после окончания учебного за-
ведения, после прохождения службы в армии, после отпуска по уходу 
за ребенком. 

• Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодёжи 
в трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность 
трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодёж-
ных бирж труда и других форм занятости молодёжи.

• Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы 
для максимально гибкого привлечения молодёжи к трудовой дея-
тельности и обеспечения ее законных прав и интересов.

• Содействие развитию молодёжного предпринимательства. Ор-
ганизация обучения социальному предпринимательству, разработке 
и реализации социальных бизнес-проектов. 

• Содействие и участие в проведении специализированных яр-
марок вакансий для молодёжи. 

4.3.4. Патриотизм и духовно-нравственные ценности.
• Содействие включению молодёжи в программы патриотиче-

ского воспитания, подготовки к службе в Вооруженных Силах, прове-
дение работы по увековечению памяти защитников Отечества, рас-
ширение сотрудничества с организациями ветеранов войны и труда 
по вопросам организации воспитательной работы среди молодёжи, 
содействие деятельности поисковых отрядов, археологических и 
военно-исторических клубов, объединений краеведческой направ-
ленности, патриотических молодёжных проектов и программ, па-
триотических клубов, объединений казачьей молодёжи и иных мо-
лодёжных объединений патриотической направленности.

• Реализация образовательных программ, направленных на изу-
чение истории России и формирование чувства уважения к прошло-
му нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение 
памяти о подвигах защитников Отечества. Углубление знаний моло-
дых людей о событиях, ставших основой государственных праздни-
ков и памятных дат России и ее регионов.

• Реализация образовательных программ, посвященных пропа-
ганде современных достижений России, героям и значимым собы-
тиям в «новейшей истории» страны для формирования образа пози-
тивного восприятия современной ситуации развития страны. 

• Активизация экспертной деятельности по противодействию 
попыткам фальсификации истории.

• Развитие исследований, направленных на разработку новых 
программ, методических подходов и технологий патриотического 
воспитания.

• Формирование сообщества специалистов и наставников, веду-
щих работу в сфере патриотического воспитания.

• Содействие в проведении всероссийских и региональных кон-
курсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций, посвящен-
ных историческим и культурным событиям, знаменательным датам 
и видным деятелям России.

4.3.5. Межкультурный диалог и межнациональное взаимо-
действие.

• Реализация проектов, направленных на усиление гражданского 
патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и граж-
данской ответственности, взаимного уважения традиций и обыча-
ев народов Российской Федерации, обеспечение преемственности 
исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов 
России, формирование в обществе атмосферы уважения к историче-
скому наследию и культурным ценностям народов России, развитие 
культуры межнационального общения, основанной на толерантно-
сти, уважении чести и национального достоинства граждан, духов-
ных и нравственных ценностей народов России.

• Реализация программ, направленных на противодействие про-
явлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и наци-
ональной дискриминации, программ по профилактике экстремизма 
и ксенофобии. 

• Реализация программ по сохранению традиционной культуры 
народов России (фольклора, этнографии, истории) и традиционных 
ремесел, в целях развития связей между поколениями.

• Вовлечение этнокультурных и молодёжных общественных объ-
единений, религиозных организаций в деятельность по развитию 
межнационального и межконфессионального диалога, противодей-
ствию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

• Организация с участием институтов гражданского общества и 
интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстре-
мизма в социальных сетях.

• Содействие формированию молодёжного экспертного сообще-
ства в сфере межкультурного диалога, межнационального и межкон-
фессионального взаимодействия. 

4.3.6. Политическая активность и гражданская культура. 
• Популяризация с использованием программ общественных 

объединений общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, 
семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отече-
ству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция.

• Распространение эффективных моделей и форм участия моло-
дёжи в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых лю-
дей в деятельность органов самоуправления.
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• Разработка и реализация программ и инновационных методик 
гражданского воспитания.

4.3.7. Здоровый образ жизни и спорт.
• Создание системы пропаганды (разработка программ и проек-

тов) здорового образа жизни для молодёжи, в том числе с активным 
использованием интернет ресурсов (социальные сети).

• Широкое вовлечение молодёжи в практики здорового образа 
жизни (здоровое питание; отказ от курения, наркотиков, алкоголя; 
занятия физкультурой и спортом и т. п.).

• Разработка и реализация программ и проектов, направленных 
на профилактику потребления наркотиков, алкоголя, психотропных 
средств, табакокурения.

• Участие в развитие индустрии отдыха и оздоровления моло-
дёжи в каникулярное время и во время летнего отдыха, основываю-
щейся на системе спортивно-оздоровительных лагерей. 

• Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание 
условий для увеличения численности молодёжи, успешно выпол-
нившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

4.3.8. Укрепление института семьи.
• Формирование позитивного отношения в молодёжной среде к 

семье и браку, воспитание культуры чувств и умения жить в семье;
• Пропаганда традиционных семейных ценностей, стабильного 

зарегистрированного брака, рождения и воспитания детей в семье.
• Выработка механизмов информирования по вопросам под-

держки семьи и брака; 
• Инициировать социально-полезные проекты, направленные 

на укрепление института семьи, в партнерстве с государством и цер-
ковными организациями.

4.3.9. Добровольчество (волонтёрство).
• Продвижение и популяризация идей добровольчества на раз-

личных уровнях, как одной из фундаментальных основ гражданско-
го общества и как способ сохранения и укрепления человеческих 
ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного 
роста, через осознание человеческого потенциала. 

• Распространение лучших практик по вовлечению детей и мо-
лодёжи в добровольческую деятельность.

• Выработка механизмов признания добровольческого опыта. 
• Реализация программ, направленных на подготовку специали-

стов по организации добровольческой деятельности на базе различ-
ных учреждений.

4.4.  Международное молодёжное сотрудничество и рабо-
та с молодыми соотечественниками, проживающими за рубе-
жом.

4.4.1. Задачи международного молодёжного сотрудниче-
ства на 2017-2020 годы.

Содействие участию молодёжи России и членских организаций в 
социально-экономическом развитии страны и ее регионов с учетом 
международного опыта; развитие общественной дипломатии и со-
действие продвижению государственных и общественных интересов 
Российской Федерации за рубежом через реализацию следующих за-
дач:

• представление интересов молодёжи России на международном 
уровне, обеспечение ее участия в ключевых мероприятиях, проводи-
мых за рубежом, а также подготовка и проведение в России между-
народных молодёжных и студенческих мероприятий;

• содействие воспитанию и образованию молодёжи в духе мира, 
дружбы и солидарности, раскрытие ее творческого, научно-образо-
вательного и профессионального потенциала на основе межкультур-
ного диалога и обмена передовым опытом в сфере молодёжной по-
литики;

• распространение русского языка и культуры в молодёжной сре-
де, содействие поддержке и защите прав молодых соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

4.4.2. Координация международного молодёжного сотруд-
ничества.

• Выстраивание международного молодёжного сотрудничества 
через широкую партнерскую сеть зарубежных национальных моло-
дёжных советов, которые являются зонтичными структурами для 
крупнейших молодёжных НПО, а также при взаимодействии с госу-
дарственными и негосударственными организациями внешнеполи-
тической направленности. 

• Расширение связей членских организаций Национального Со-
вета с международными, региональными, национальными моло-
дёжными и студенческими организациями, движениями и группа-
ми молодёжи, а также с детскими международными организациями, 
движениями. 

• Обсуждение актуальных тем международной повестки в инте-
ресах российской молодёжи на международных площадках, отраже-
ние консолидированного мнения молодёжных организаций по клю-
чевым вопросам международной повестки.

• Подготовка специалистов для развития сферы международно-
го молодёжного сотрудничества путем реализации образовательных 
программ, формирования актива и пула тренеров на федеральном 
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и региональном уровнях, формирование единого информационного 
пространства по развитию международного молодёжного сотрудни-
чества.

• Подписание соглашений о сотрудничестве в сферах молодёж-
ной политики и международного молодёжного сотрудничества с 
профильными организациями России: Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), Общественная палата Россий-
ской Федерации, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. 
Горчакова, Российский совет по международным делам, Фонд под-
держки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубе-
жом, МГИМО МИД России и др. 

4.4.3. Региональные приоритеты.

4.4.3.1.  Развитие многостороннего сотрудничества.
• Содействие развитию регионального молодёжного сотрудни-

чества и созданию постоянно действующих молодёжных площадок 
в таких региональных организациях и отдельных регионах, как:

• Содружество Независимых Государств, через участие в деятель-
ности Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ и Мо-
лодёжной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 
при МПА СНГ (формирование повестки, внесение предложений по 
законотворчеству, взаимодействие с  национальными парламентами 
государств-участников СНГ, с молодёжными парламентами и схожи-
ми структурами; выстраивание взаимодействия с Исполнительным 
Комитетом СНГ, развитие сотрудничества с неправительственными 
организациями стран СНГ, содействие формированию сети нацио-
нальных ассоциаций молодёжи стран СНГ, проведение международ-
ных проектов, содействие участию членских организаций Нацио-
нального Совета  в молодёжных проектах пространства стран СНГ, 
формирование методической базы в сфере молодёжной политики 
и работы с молодёжью на пространстве стран СНГ, участие в разра-
ботке модельных законов по молодёжной тематике и молодёжных 
программ на пространстве СНГ, содействие развитию программ по 
изучению русского языка как языка международного общения);

• Евразийский экономический союз, через создание Евразийско-
го молодёжного форума, сотрудничество с молодёжными площадка-
ми в сфере евразийской интеграции, подготовку и организацию про-
ектов, содействующих евразийской интеграции и популяризации 
евразийской интеграции в молодёжной среде, разработка програм-
мы стимулирования мобильности молодёжи в регионе, формирова-
ние методической базы в сфере молодёжной политики в регионе;

• Совет Европы, через реализацию проектов Плана действий 

Рамочной программы сотрудничества между Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и Советом Европы в сфере 
молодёжной политики, сотрудничество с профильными Департа-
ментами секретариата Совета Европы, ответственными за молодёж-
ную политику и образование, участие в работе Консультативного 
Совета по делам молодёжи Совета Европы, Регионального Конгресса 
неправительственных организаций, Конференции Международных 
неправительственных организаций Совета Европы, участие в рабо-
те Всемирного форума за демократию; формирование актуальной 
повестки развития сферы молодёжной политики по таким направ-
лениям, как сохранение исторической памяти, участие молодёжи в 
жизни общества на местном и региональном уровне, развитие меж-
культурного диалога и др., обеспечение представления интересов 
российской молодёжи на профильных мероприятиях по молодёж-
ной тематике Совета Европы; 

• Европейский союз, через взаимодействие с профильным Ди-
ректоратом Европейской Комиссии для разработки программы со-
трудничества, участие в программе «Erasmus+» и др., аккумулиро-
вание методической базы в сфере молодёжной политики, участие в 
формирование актуальной повестки развития сферы молодёжной 
политики на Европейском континенте, выстраивание сотрудниче-
ства с Ресурсным центром по молодёжной политике и молодёжной 
работе SALTO; 

• Европейский Молодёжный Форум (ЕМФ), через участие в рабо-
те руководящих органов Форума и его международных инициативах, 
взаимодействие с его членскими организациями, содействие уча-
стию членских организаций Национального Совета в молодёжных 
проектах ЕМФ и развитию профильного молодёжного сотрудниче-
ства;

• Азиатско-тихоокеанский регион, через участие в работе руко-
водящих органов Азиатского совета молодёжи и его международных 
инициативах, взаимодействие с его членскими организациями, раз-
витие контактов с Азиатской ассоциацией молодёжи и студентов;

• БРИКС, через учреждение Молодёжной ассамблеи БРИКС, це-
лью деятельности которой является продвижение идей комплекс-
ного, прозрачного и эффективного многостороннего подхода к соз-
данию полицентричного миропорядка посредством молодёжного 
участия;

• Шанхайская организация сотрудничества, через участие в мо-
лодёжных проектах, в том числе в работе Молодёжного совета ШОС;

• Организация договора о коллективной безопасности, через 
инициирование молодёжного трека сотрудничества государств-у-
частников и развития сотрудничества по линии Института ОДКБ;

• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, че-
рез взаимодействие с Бюро по демократическим институтам и пра-
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вам человека (БДИПЧ) и Офисом постоянного представителя Пред-
седателя по вопросам молодёжи и безопасности, в том числе через 
участие в Молодёжном форуме БДИПЧ;

• Организация исламского сотрудничества (ОИС), через содей-
ствие развитию сотрудничества членских организаций Националь-
ного Совета с молодёжными организациями стран ОИС и дальней-
шего развития сотрудничества Национального Совета с ОИС;

• Черноморский регион, через содействие развитию Черномор-
ского молодёжного форума, сотрудничеству национальных ассоциа-
ций молодёжи стран региона, а также инициирование молодёжного 
трека сотрудничества государств-участников Организации черно-
морского экономического сотрудничества;

• Балканский регион, через содействие развитию Балканского 
молодёжного форума, широкому участию молодёжных организаций 
балканских стран в проекте «Русский мир»;

• регион Балтийского моря, через содействие развитию Балтий-
ского молодёжного форума, сотрудничества национальных ассоциа-
ций молодёжи;

• регион Северной Европы и Арктики, через содействие разви-
тию Баренцева-Евроарктического молодёжного форума, Балтий-
ского молодёжного форума, сотрудничеству национальных ассо-
циаций молодёжи, развитие молодёжного трека сотрудничества 
государств-членов Арктического совета;

• Африка, через реализацию Соглашения о сотрудничестве с Па-
нафриканским союзом молодёжи, а также инициирование междуна-
родных молодёжных проектов с участием государств региона;

• Латинская Америка и регион Карибского бассейна, через реа-
лизацию Соглашения о сотрудничестве с Молодёжным советом Ка-
рибского бассейна и установление контактов с Латиноамериканским 
союзом молодёжи с целью инициирования международных моло-
дёжных проектов с участием государств региона.

• Стимулирование развития контактов с региональными моло-
дёжными организациями в следующих регионах: Северная Америка, 
Ближний Восток, Австралия и Океания.

• Развитие сотрудничества и обеспечение участия Национально-
го Совета и его членских организаций в профильных региональных 
и международных молодёжных организациях таких как: Африка-
но-Арабский Союз Молодежи, Арабский Союз Молодежи, Иберо-А-
мериканский Совет Молодежи, Тихоокеанский Молодежный Совет, 
Молодежный Комитет Международной конференции профсоюзов, 
Международное движение сельской молодежи, Молодежное отделе-
ние Всемирной организации глухонемых, международные ассоциа-
ции волонтеров, международные ассоциации студентов, междуна-
родные ассоциации молодежных крыльев политических партий и 
др. 

• Выстраивание сотрудничества Национального Совета и его 
членских организаций со Всемирной федерацией демократической 
молодёжи и Всемирной ассамблеей молодёжи, продолжение сотруд-
ничества с Международным союзом молодёжи Великого Шелкового 
пути. 

4.4.3.2.  Взаимодействие с Организацией Объединенных На-
ций.

Содействие развитию системы координации молодёжной работы 
и молодёжного сотрудничества по линии ООН через:

• развитие сотрудничества и участие в деятельности комитетов 
по линии Экономического и Социального Совета ООН, в том числе в 
ежегодном Молодёжном форуме ЭКОСОС;

• содействие получению Консультативного статуса при ЭКОСОС 
членских организаций Национального Совета и активизации их уча-
стия на площадках ООН;

• получение консультативного статуса при ЮНЕСКО и участие в 
мероприятиях по ее линии, в том числе в Молодёжном форуме ЮНЕ-
СКО;

• получение статуса члена Расширенной группы ООН по делам 
детей и молодёжи;

• участие в проектах по линии Альянса цивилизаций ООН, в том 
числе в Глобальном форуме Альянса цивилизаций;

• реализацию Программы молодёжных делегатов ООН, направ-
ленной на обеспечение участия представителей молодёжи России в 
заседаниях ООН в составе официальной российской делегации;

• участие в работе структур ООН, рассматривающих молодёж-
ную тематику; 

• содействие достижению Целей устойчивого развития через 
вовлечение молодёжи в процесс принятия решений (Цели № 3, 4, 10);

• участие в формировании международной повестки и обсужде-
нии актуальных вопросов по молодёжной тематике в рамках ООН. 

4.4.3.3.  Двустороннее сотрудничество.
• Содействие развитию двухстороннего молодёжного сотрудни-

чества и созданию постоянно действующих молодёжных площадок 
с такими странами, как: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, 
Бразилия, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Италия, Ка-
захстан, Камбоджа, Китай, Киргизия, Куба, Латвия, Молдавия, Нами-
бия, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Черногория, Чехия, Украина, Япония и др., усилить двух-
стороннее сотрудничество с молодежными организациями госу-
дарств-участников СНГ и стран-членов Совета Европы.

• Содействие созданию постояннодействующих Координацион-
ных советов по курированию двустороннего молодёжного сотруд-
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ничества и молодёжных обменов, продолжить развитие стратегиче-
ского молодёжного сотрудничества по линии Беларуси, Германии и 
Японии, поддерживать участие в других профильных комиссиях.

• Обеспечение участия членских организаций Национального 
Совета в двусторонних молодёжных площадках и курировании от-
дельных направлений сотрудничества сферы молодёжной полити-
ки, таких как студенчество, волонтерство, молодёжный парламента-
ризм, предпринимательство, гражданская активность, сохранение 
исторической памяти, экология, здравоохранение, спорт, творчество 
и др.

4.4.4. Молодёжные обмены, образование, стажировки и их 
поддержка.

• Способствование установлению и расширению молодёжных 
трансграничных контактов в области изучения языков, истории и 
культуры, наращивание молодёжных обменов и стажировок. Полу-
чение полномочий в оказании визовой поддержки для реализации 
обменных программ в России с зарубежными странами.

• Содействие возвращению молодых россиян, получивших обра-
зование в зарубежных учебных заведениях и применение их опыта в 
проектах международного молодёжного сотрудничества. 

• Разработка и организация специализированных программ не-
формального образования для представителей молодёжных НПО в 
целях обучения основам международных отношений и обществен-
ной дипломатии, а также формирования набора компетенций (ди-
пломатический протокол, переговорный процесс, публичное вы-
ступление и презентация, ведение блогов, социальный проектный 
менеджмент, администрирование и пр.), необходимого для резуль-
тативного международного молодёжного сотрудничества. 

• Формирование актива представителей молодёжных НПО, объ-
единенных общими идеями и подходами к развитию общественной 
дипломатии и международного молодёжного сотрудничества.

• Разработка программ и внедрение курсов повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки для кадров по работе 
с молодёжью и международному молодёжному сотрудничеству. 

• Содействие прохождению стажировок в профильных ведом-
ствах по молодёжной политике, органах государственной власти и 
международных организациях.

• Развитие международного волонтерства и программ поддерж-
ки развития волонтерства. 

4.4.5. Представление интересов российской молодёжи и со-
действие активному молодёжному участию.

• Представление интересов молодёжи России на международном 
уровне, обеспечение участия российской молодёжи в мероприятиях, 

проводимых зарубежными молодёжными НПО, а также молодёжных 
проектах по линии региональных и межправительственных органи-
заций. Подготовка и проведение в России крупных международных 
молодёжных и студенческих мероприятий. Создание условий для 
формирования международных молодёжных инициатив в социаль-
но-культурной и образовательных сферах. 

4.4.6. Противодействие актуальным вызовам, фальсифика-
ции истории и искажению информации.

• Строительство и расширение долгосрочных отношений и сти-
мулирование объективного восприятия ценностей и институтов Рос-
сии иностранной молодёжью в целях предупреждения международ-
ных вызовов. Развитие диалога молодёжных крыльев политических 
партий России и зарубежных стран по актуальным вызовам между-
народных отношений.

• Разработка механизмов своевременного и адекватного реаги-
рования на актуальные вызовы мировой политики с учетом возмож-
ностей взаимодействия с зарубежной молодёжной средой. 

• Активизация работы по противодействию попыткам фальси-
фикации истории и ревизии итогов Второй мировой войны в ущерб 
интересам России, объектом которых выступает зарубежная моло-
дёжь и молодые соотечественники за рубежом. Содействие развитию 
образовательного проекта «Память и уроки Второй мировой войны» 
и разработка совместных с зарубежными партнерами инициатив для 
формирования объективного взгляда на ключевые исторические со-
бытия.

• Мониторинг и оперативное реагирование на любые попытки 
искажения информации и распространения дезинформации офи-
циальными зарубежными источниками, негативно влияющими на 
международное молодёжное сотрудничество. 

4.4.7. Работа с молодыми соотечественниками. 
• Поддержка молодёжных общественных объединений соотече-

ственников за рубежом, развитие связей и контактов между объеди-
нениями и организациями молодых соотечественников и россий-
скими молодёжными и детскими объединениями, и организациями. 
Последовательная системная работа над созданием сети и информа-
ционного портала молодых соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Содействие развитию Форума молодых соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

4.4.8. Продвижение русского языка.
• Содействие созданию условий и молодёжных программ для 

развития русской культуры и изучения русского языка среди ино-
странной молодёжи, и соотечественников, проживающих за рубе-
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жом.
• Повышение мотивации молодых соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, к сохранению этнокультурной и языковой иден-
тичности, получению доступа к российскому образованию, россий-
ской науке и культуре через вовлечение в комплексные молодёжные 
акции и мероприятия на территории России. 

• Стимулирование интереса молодёжи и детей за рубежом к из-
учению и преподаванию русского языка через образовательные, на-
учные и культурные обмены и мероприятия, осуществляемые в том 
числе с использованием дистанционных технологий.

• Продвижение статуса русского языка как языка межгосудар-
ственного и межнационального общения в Совете Европы. 

4.4.9. Поддержка молодёжных организаций и их междуна-
родных инициатив. 

• Развитие и поддержка инициатив по созданию молодёжных 
движений и организаций, работающих в сфере международного мо-
лодёжного сотрудничества, в том числе через информирование о 
конкурсах Господдержки и координацию взаимодействия с операто-
рами Президентской грантовой программы. 

• Стимуляция реализации проектов в сфере международного 
молодёжного сотрудничества среди членских организаций Нацио-
нального Совета. 

• Содействие созданию международных региональных молодёж-
ных организаций и постоянно действующих международных моло-
дёжных площадок по инициативе российских молодёжных органи-
заций и под эгидой российской стороны.   

4.4.10. Методическое и кадровое обеспечение.
• Выработка и публикация информационных брошюр, методи-

ческих рекомендаций и электронных обучающих ресурсов по меж-
дународному молодёжному сотрудничеству. 

• Содействие профильным государственным ведомствам и не-
правительственным организациям в привлечении качественного 
состава кадров, специализирующихся и имеющих опыт в развитии 
международного молодёжного сотрудничества. 

4.5.  Медийное сопровождение деятельности и информа-
ционная политика для молодёжи. 

4.5.1. Информационная поддержка деятельности.
• Создание анонсов, пресс- и пост-релизов о каждом значимом 

событии из жизни Национального Совета и его членских организа-
ций.

• Организация фото и видео съемки всех значимых мероприя-

тий Национального Совета и его членских организаций. 
• Организация молодёжных пресс-центров для освещения собы-

тий в режиме реального времени на мультимедийных платформах и 
в социальных сетях на массовых мероприятиях Национального Со-
вета и его членских организаций.

• Введение системы консультаций, в том числе в режиме онлайн, 
для представителей НКО об основах создания информационных тек-
стов, мультимедийной журналистики, SMM.

• Организация стажировок в пресс-службе Национального Со-
вета для студентов профильных вузов, представителей пресс-служб 
членских организаций.

• Разработка на онлайн платформе единого календаря с анонса-
ми мероприятий всех молодёжных и детских НКО России.

• Создание единой ассоциации журналистов и представителей 
пресс-служб, заинтересованных в освещении и распространении мо-
лодёжной повестки.

4.5.2. Модернизация сайта и новые технологии.
• Продвижение ресурсов Национального Совета молодёжных и 

детских объединений России как основной информационной плат-
формы актуальных событий в сфере молодёжной политики.

• Расширение рубрик на сайте, открытие фотогалереи с архив-
ными фотографиями из истории Национального Совета и государ-
ственной молодёжной политики.

• Введение видеоблогов экспертов в сфере молодёжной полити-
ки с комментариями по актуальным вопросам отрасли.

• Продвижение сайта youthrussia.ru в глобальной сети, поиско-
вая оптимизация портала, создание и продвижение платформ в со-
циальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.

• Внедрение контекстной рекламы для продвижения сайта 
youthrussia.ru. 

• Введение англоязычного аналога канала «Молодёжь России» в 
telegram.

• Запуск онлайн голосования для инициации обсуждений наибо-
лее значимых тем в сфере молодёжной политики.

4.5.3. Создание и развитие единого международного пор-
тала о жизни российской молодёжи «Youthrussia».

• Создание на базе англоязычного портала Youthrussia.ru/en пер-
вой информационной международной площадки, транслирующей 
повестку молодёжи и молодёжной политики России за рубеж.

• Вовлечение в контентное наполнение портала всех членских и 
партнерских организаций Национального Совета.

• Создание сети собственных корреспондентов-волонтеров из 
числа соотечественников, проживающих за рубежом.
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• Подключение международных крупных ресурсов (Russia beyond 
the headlines, Russia today) к распространению информации о порта-
ле. 

4.5.4. Взаимодействие со средствами массовой информа-
ции.

• Создание единой базы данных для оперативной рассылки 
анонсов, пресс- и пост-релизов по СМИ и партнерам.

• Заключение соглашений об информационном партнерстве с 
пулом СМИ, заинтересованных в отражении деятельности молодёж-
ных и детских организаций страны.

• Интеграция информации о мероприятиях в повестку ТВ и ра-
диопередач.

• Инициация участия представителей Национального Совета в 
качестве экспертов по профильной тематике в передачах на ТВ и ра-
дио, а также в печатных и электронных СМИ.

4.5.5. Участие в формировании информационной повестки 
для молодёжи.

• Инициация создания цикла образовательных передач для мо-
лодёжи на федеральных каналах.

• Инициация встреч молодёжи с ветеранами молодёжной поли-
тики.

• Формирование единого архива новостей, фото и видеоматери-
алов с возможностью доступа к нему представителей членских орга-
низаций и ключевых акторов государственной молодёжной полити-
ки. 

4.5.6. Обмен информацией и мониторинг.
• Создание собственного канала, аккумулирующего основные 

события в сфере молодёжной политики. Предоставление доступа к 
каналу членским организациям и ключевым акторам государствен-
ной молодёжной политики. 

4.5.7. Издательская деятельность, создание видео и фото 
банка данных.

• Издание ежегодного отчёта по итогам деятельности организа-
ции в январе каждого года, включая основные итоги деятельности 
членских организаций.

• Издание серии литературных сборников об истории государ-
ственной молодёжной политики.

• Издание обучающих брошюр для членских организаций об ос-
новах информационной поддержки и создания мультимедийного 
контента. 
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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

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 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

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 «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

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
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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

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



44 45

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

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

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

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

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



Перечень мероприятий Национального Совета
за 2017 год

58	 Подписание	Указа	Президента	Российской	Федерации	В.В.	Пу-
тина	№	23	от	19	января	2017	г.	«О	подготовке	и	проведении	XIX	
Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	студентов»

59	 VI	Молодёжный	форум	ЭКОСОС	ООН

60	 Подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	между	Националь-
ным	Советом	молодёжных	и	детских	объединений	России	и	
Молодёжным	советом	Карибского	бассейна

61	 Подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	между	Националь-
ным	Советом	молодёжных	и	детских	объединений	России	и	
Панафриканском	союзом	молодёжи.

62	 Подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	между	Националь-
ным	Советом	молодёжных	и	детских	объединений	России	и	
Союзом	молодёжных	советов	Турции

63	 Заседание	Экспертного	совета	по	государственной	поддержке	
детских	и	молодежных	общественных	объединений	Комитета	
Совета	Федерации	по	социальной	политике

64	 Первое	заседание	Организационного	комитета	XIX	Всемирного	
фестиваля	молодёжи	и	студентов

65	 Первое	заседание	рабочей	группы	по	международному	взаимо-
действию	Оргкомитета	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	
студентов

66	 Очередное	расширенное	заседание	Национального	подготови-
тельного	комитета	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	сту-
дентов

67	 Семинар-совещание	руководителей	региональных	подгото-
вительных	комитетов	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	
студентов

68	 Визит	делегации	Российского	НПК	ВФМС-2017	в	Пекин

69	 Встреча	с	представителями	молодёжного	крыла	Коммунистиче-
ской	партии	Чили

70	 Заседание	экспертной	группы	по	согласованию	проекта	Поло-
жения	о	Международном	молодёжном	проекте	государств-у-
частников	СНГ	«100	идей	для	СНГ»

71	 Встреча	Министра	иностранных	дел	Российской	Федерации	С.В.	
Лаврова	с	представителями	отечественных	некоммерческих	
организаций

72	 Заседание	Московского	регионального	подготовительного	ко-
митета	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	студентов

73	 Первое	заседание	Российского	экспертного	сообщества	по	мо-
лодёжной	политике	«Гагаринский	клуб»

74	 Очередная	отчётно-выборная	Конференция	Национального	
Совета	молодёжных	и	детских	объединений	России

75	 58-ое	заседание	Европейского	Руководящего	комитета	по	де-
лам	молодёжи,	36-ое	заседание	Объединённого	совета	по	де-
лам	молодёжи	Европы

76	 Выпуск	программы	«Высшая	школа»	на	телеканале	«Просве-
щение»,	посвящённого	юбилею	государственной	молодёжной	
политики	и	Национального	Совета	молодёжных	и	детских	объе-
динений	России	с	участием	Председателя	Национального	Сове-
та

77	 Выпуск	издания	«Пространство	открытых	возможностей»,	по-
свящённого	25-летию	государственной	молодёжной	политики	
и	Национального	Совета	молодёжных	и	детских	объединений	
России

78	 Рабочее	совещание	Российского	Национального	подготовитель-
ного	комитета	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	студен-
тов,	Исполнительной	дирекции	Фестиваля	и	руководства	Все-
мирной	Федерации	Демократической	молодёжи

79	 Очередное	расширенное	заседание	Национального	подготови-
тельного	комитета	XIX	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	сту-
дентов

80	 Форум	студенческих	лидеров	молодёжных	объединений	Севе-
ро-Западного	федерального	округа

81	 Организация	рабочего	визита	руководства	Всемирной	Феде-
рации	Демократической	молодёжи	в	г.	Москву	для	обсуждения	
ключевых	вопросов	подготовки	XIX	Всемирного	фестиваля	мо-
лодёжи	и	студентов

82	 Международный	молодёжный	семинар	по	сохранению	истори-
ческой	памяти	в	Европе	«Память	и	уроки	Второй	Мировой	Вой-
ны»



83	 VI	Евро-арабский	молодежный	форум	«Совместное	преодоле-
ние	экстремизма	и	ненависти»

84	 Стратегическая	встреча	по	вопросу	участия	молодёжи	Африки	в	
XIX	Всемирном	фестивале	молодёжи	и	студентов

85	 Форум	студенческих	лидеров	молодёжных	объединений	Цен-
трального	федерального	округа

86	 IV	Всемирный	форум	по	межкультурному	диалогу

87	 Форум	студенческих	лидеров	молодёжных	объединений	Сибир-
ского	федерального	округа

88	 Заседание	Российского	экспертного	сообщества	по	молодёжной	
политике	«Гагаринский	клуб»	по	теме	«НКО	в	системе	государ-
ственной	молодёжной	политики.	Федеральный	и	региональный	
аспекты»

89	 Первая	учебная	сессия	VIII	Образовательного	семинара	по	
развитию	международного	молодежного	сотрудничества	и	об-
щественной	дипломатии	для	представителей	молодежных	ор-
ганизаций,	и	молодежных	лидеров	в	рамках	образовательного	
проекта	«Общественный	Дипломатический	Корпус»

90	 IX	Международный	экономический	саммит	«Россия-Исламский	
мир:	Kazan	Summit	2017»

91	 Третья	международная	подготовительная	встреча	XIX	Всемир-
ного	фестиваля	молодежи	и	студентов

92	 I	Съезд	Ассамблеи	народов	Евразии

93	 Заседание	Комиссии	Парламентского	Собрания	по	социальной	
политике,	науке,	культуре	и	гуманитарным	вопросам

94	 Заседание	экспертной	группы	по	подготовке	проекта	Феде-
рального	закона	«О	молодежи	и	государственной	молодежной	
политике	в	Российской	Федерации»

95	 Заседание	Рабочей	группы	по	международному	взаимодей-
ствию	Организационного	комитета	XIX	Всемирного	фестиваля	
молодежи	и	студентов

96	 Тренинг-семинар	«50/50»	для	специалистов	из	органов	власти	
и	общественных	организаций	Российской	Федерации,	работаю-
щих	с	молодёжью.

97	 Заседание	Национального	подготовительного	комитета	ВФМС

98	 Встреча	руководителя	Росмолодёжи	с	представителями	НКО

99	 Летняя	Академия	молодёжной	Ассамблеи	БРИКС

100	 II	встреча	Международного	организационного	комитета	ВФМС

101	 Подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	между	Националь-
ным	Советом	молодёжных	и	детских	объединений	России	и	
Белорусским	республиканским	союзом	молодёжи

102	 IV	Форум	регионов	России	и	Беларуси

103	 Рабочая	встреча	Национальных	подготовительных	комитетов	
России	и	Венесуэлы	XIX	ВФМС	

104	 Подписание	Соглашения	о	сотрудничестве	между	Националь-
ным	Советом	молодежных	и	детских	объединений	России	и	
Коммунистической	молодежью	Венесуэлы

105	 Закрытие	Российско-Германского	Года	молодежных	обменов

106	 Встреча	в	Исполкоме	СНГ	по	вопросам	молодежного	сотрудни-
чества

107	 Панельная	дискуссия	«Вместе	или	каждый	за	себя?	Будущее	
российско-германских	молодежных	отношений»

108	 Панельная	дискуссия	«Всемирный	Фестиваль	молодежи	и	сту-
дентов	—	обмен	опытом»

109	 III	Молодёжный	саммит	БРИКС

110	 Молодёжный	опен-эйр	в	поддержку	XIX	Всемирного	фестиваля	
молодёжи	и	студентов

111	 Круглый	стол,	приуроченный	к	Международному	дню	молодежи	
в	Информационном	центре	ООН	в	Москве

112	 Заседание	Африканской	региональной	комиссии	по	подготовке	
и	проведению	XIX	ВФМС

113	 Международный	молодёжный	лагерь	«Диалог»

114	 Конкурсный	отбор	на	Программу	«Молодежные	посланники	
ЦУР	России»

115	 Ознакомительный	визит	делегации	Королевства	Камбоджа	в	
Национальный	Совет	молодёжных	и	детских	объединений	Рос-
сии

116	 Форум	высокого	уровня	по	культуре	мира



117	 III	Всемирный	молодежный	форум	российских	соотечественни-
ков	«Судьба	России:	вчера,	сегодня,	завтра»

118	 Фестиваль	Боливарианской	республики	Венесуэлы	«Молодая	
гвардия»

119	 I	Международный	молодежный	форум	прикаспийских	госу-
дарств	«CASPIAN	YOUTH	FORUM	Жас.	Жалын.	Жаңғыру»

120	 Круглый	стол	в	Государственной	Думе	Российской	Федерации,	
посвященный	Всемирному	фестивалю	молодежи	и	студентов

121	 Совещание	в	Совете	Федерации	Федерального	Собрания	Рос-
сийской	Федерации		по	подготовке	первого	заседания	рабочей	
группы	по	подготовке	предложений	законодательного	регули-
рования	вопросов	о	молодежи	и	государственной	молодежной	
политики	в	Российской	Федерации	

122	 Открытие	XIX-го	Всемирного	фестиваля	молодёжи	и	студентов

123	 Парад	демократической	молодёжи	в	рамках	XIX	Всемирного	
фестиваля	молодёжи	и	студентов

124	 Панельная	дискуссия	«Будущее	гражданских	наций	в	21	веке»

125	 Панельная	дискуссия	«Роль	НКО	в	развитии	международного	
сотрудничества»

126	 Встреча	с	Председателем	Международного	форума	БРИКС	(Ин-
дия),	подписание	соглашения	о	сотрудничестве	между	Нацио-
нальным	Советом	молодежных	и	детских	объединений	России	и	
Международным	форумом	БРИКС

127	 Встреча	с	делегацией	Северной	Кореи	и	участие	в	форуме	со-
лидарности	с	КНДР

128	 Курсы	публичной	дипломатии	для	НКО

129	 Двусторонняя	встреча	и	подписание	соглашения	о	сотрудниче-
стве	между	Национальным	Советом	молодежных	и	детских	объ-
единений	России	и	Национальным	Советом	молодёжи	Бразилии

130	 Заседание	Гагаринского	клуба	в	рамках	XIX	Всемирного	фести-
валя	молодёжи	и	студентов

131	 Международная	молодежная	встреча	«Молодые	соотечествен-
ники	–	за	популяризацию	русскоязычного	культурного	про-
странства»

132	 Долгосрочный	тренинг-курс	по	доступу	молодых	людей	к	соци-
альным	правам	для	представителей	общественных	организаций	
и	органов	власти,	работающих	с	молодежью	в	Российской	Фе-
дерации

133	 Итоговое	заседание	Национального	подготовительного	комите-
та	России	XIX	ВФМС

134	 XV	Форум	немецкой	молодёжи	России

135	 Всемирный	форум	за	демократию

136	 III	Армяно-Российский	молодежный	форум

137	 Заседание	Совета	по	делам	молодежи	стран	СНГ

138	 Заседание	Европейского	молодёжного	форума	

139	 Заседание	Российско-Германского	совета	по	молодёжному	со-
трудничеству

140	 Международный	форум	молодых	соотечественников,	прожива-
ющих	за	рубежом	–	образовательный	семинар	по	молодежной	
дипломатии

141	 XV	Российско-Германский	молодежный	форум

142	 Панельная	дискуссия	«Поколение	Целей	устойчивого	развития	
ООН:	привлечение	молодёжи	к	реализации	Повестки	2030»

143	 I	Российско-Кыргызский	молодёжный	форум

144	 Встреча	Управляющего	комитета	по	подготовке	и	управлению	
реализацией	Плана	действий	на	2016-2017	годы	к	Рамочной	
программе	сотрудничества	между	Министерством	образования	
и	науки	Российской	Федерации	и	Советом	Европы	в	сфере	мо-
лодёжной	политики	на	2014-2018	годы

145	 XII	форум	интеллигенции	СНГ

146	 Семинар	«Организация	работы	с	молодёжью	на	пространстве	
СНГ»

147	 Российско-Белорусский	молодёжный	форум

148	 Итоговое	заседание	Правления	Национального	Совета

149	 Российско-Азербайджанский	молодёжный	форум
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Подписание Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина № 23 от 19 января 2017 г. «О 
подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов»

Дата подписания:
Место подписания:

19	января	2017	г.	
Кремль,	г.	Москва,	Россия

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля

молодежи и студентов»

  В целях подготовки и проведения XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в 2017 году п о с т а н о в л я ю:
  1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведе-
нию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
  2. Утвердить прилагаемое Положение об Организационном комите-
те по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов.
  3. Назначить председателем Организационного комитета по подго-
товке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов первого заместителя Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Кириенко С.В.
  4. Председателю Организационного комитета по подготовке и про-
ведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в месяч-
ный срок утвердить состав Организационного комитета.
  5. Правительству Российской Федерации в месячный срок:
 а) разработать и осуществить при участии федеральных орга-
нов исполнительной власти меры, направленные на подготовку и 
проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее 
- Фестиваль);
 б) оказать содействие в освещении в государственных сред-
ствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведе-
нию Фестиваля;
 в) определить источники финансирования мероприятий по
подготовке и проведению Фестиваля.
  6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления принять 
участие в осуществлении мер, направленных на подготовку и прове-
дение Фестиваля.
  7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 Президент Российской Федерации В.Путин

VI Молодёжный форум ЭКОСОС ООН

Даты проведения:
Место проведения:

30–31	января	2017	г.	
г.	Нью-Йорк,	США

Описание:

Проведение параллельного мероприятия, посвященного XIX Все-
мирному фестивалю молодёжи и студентов. Представление програм-
мы Фестиваля; обсуждение процесса формирования Национальных 
подготовительных комитетов в странах, основных этапов подготов-
ки Фестиваля. Проведение ряда двусторонних встреч с министрами 
молодежной политики других стран и представителями региональ-
ных и национальных общественных молодежных организаций.

Ключевые итоги:

Подписание двусторонних соглашений с региональными и нацио-
нальными общественными молодежными организациями.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Молодёжным советом 
Карибского бассейна

Даты проведения:
Место проведения:

31	января	2017	г.	
г.	Нью-Йорк,	США

Описание:

Соглашение направлено на: развитие многостороннего и многопро-
фильного сотрудничества, содействие социальной интеграции мо-
лодёжи России и стран Карибского региона, развитие волонтёрских 
программ и программ обменов, поддержку распространения инфор-
мации о текущих проблемах молодежи и ведения переговоров о кон-
цептуальных подходах к их решению; укрепление межкультурного 
диалога.

Ключевые итоги:

Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России и Молодёжным 
советом Карибского бассейна. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Панафриканском союзом 
молодёжи.

Даты проведения:
Место проведения:

2	февраля	2017	г.	
г.	Нью-Йорк,	США

Описание:

Соглашение направлено на: развитие многостороннего и многопро-
фильного сотрудничества, содействие социальной интеграции мо-
лодёжи России и стран Африканского региона, развитие волонтёр-
ских программ и программ обменов, поддержку распространения 
информации о текущих проблемах молодежи и ведения переговоров 
о концептуальных подходах к их решению; укрепление межкультур-
ного диалога. 

Ключевые итоги:

Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России и Панафрикан-
ским союзом молодёжи.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Союзом молодёжных советов 
Турции

Даты проведения:
Место проведения:

6	февраля	2017	г.	
г.	Нью-Йорк,	США

Описание:

Соглашение направлено на: развитие многостороннего и многопро-
фильного сотрудничества, содействие социальной интеграции мо-
лодёжи России и Турции, развитие волонтёрских программ и про-
грамм обменов, поддержку распространения информации о текущих 
проблемах молодежи и ведения переговоров о концептуальных под-
ходах к их решению; укрепление межкультурного диалога. В рамках 
документа предусмотрено трехстороннее сотрудничество с Консуль-
тативным советом по делам молодежи Программы ООН по населен-
ным пунктам в вопросах участия молодежи в принятии решений на 
местном уровне и развитии своих муниципальных образований. 

Ключевые итоги:

Подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России и Союзом мо-
лодёжных советов Турции.

Заседание Экспертного совета по государственной 
поддержке детских и молодежных общественных 
объединений Комитета Совета Федерации по 
социальной политике

Даты проведения:
Место проведения:

7	февраля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение выступления руководителя Рабочей группы по содей-
ствию эффективной реализации программ и проектов Г.В. Петушко-
ва на тему «Роль детских и молодежных общественных объединений 
в реализации «Основ государственной молодежной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 29ноября 2014 г. № 2403-р). Принятие проекта Реше-
ния по заседанию Рабочей группы.

Ключевые итоги:

Ассоциации общественных организаций «Национальный Совет мо-
лодёжных и детских объединений России» было предложено органи-
зовать координационную работу по взаимодействию с Федеральным 
агентством по делам молодёжи от имени Рабочей группы, молодёж-
ных и детских объединений России в части дальнейшей проработки 
принятых предложений.
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Первое заседание рабочей группы по 
международному взаимодействию Оргкомитета XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

2	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение вопросов содействия в формировании иностранных 
делегаций и проведения информационной кампании за рубежом, 
обеспечения международного протокола, участия в разработке про-
грамм, координации международной и региональной логистики и 
ряда других.

Ключевые итоги:

Достигнуты эффективные договорённости по вопросам повестки. 
Принято решение, что Заседания рабочей группы будут проходить 
не реже одного раза в месяц. 

Первое заседание Организационного комитета XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

8	февраля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Рассмотреть организационные вопросы, связанные с проведением 
Фестиваля, обсудить план подготовки и «дорожную карту» меропри-
ятия. 

Ключевые итоги:

На площадке заседания участникам и гостям были презентованы 
уникальные технологичные решения, которые впоследствии были 
интегрированы в сам фестиваль, а также программные части меро-
приятия ВФМС.
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Очередное расширенное заседание Национального 
подготовительного комитета XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

3	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение вопросов разработки дискуссионной программы, поло-
жения по отбору российских участников, работу Региональных под-
готовительных комитетов. Также в повестке встречи уделили внима-
ние конкурсу на создание корпоративного талисмана фестиваля. 

Ключевые итоги:

В рамках встречи были объявлены решения Организационного ко-
митета по подготовке фестиваля молодёжи.

Семинар-совещание руководителей региональных 
подготовительных комитетов XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

5	марта	2017	г.	
г.	Екатеринбург,	Россия

Описание:

Обсуждение хода подготовки к фестивалю: методологии отбора рос-
сийских претендентов и предоставленных квот на участие, регио-
нальной программы фестиваля для иностранных гостей, шефство 
российских регионов над иностранными делегациями и программы 
фестиваля.

Ключевые итоги:

Представители из 85 субъектов РФ смогли обсудить этапы подготов-
ки к самому грандиозному молодёжному событию этого года и по-
знакомиться поближе для продуктивной совместной работы. Дальше 
они продолжили активную предфестивальную подготовку в своих 
регионах.
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Визит делегации Российского НПК ВФМС-2017
в Пекин

Даты проведения:
Место проведения:

7–8	марта	2017	г.	
г.	Пекин,	Китайская	Народная	Республика

Описание:

1) Знакомство с руководством Всекитайской федерации молодежи, 
информирование его об истории, целях и задачах фестивального 
движения, ходе подготовки к проведению XIX Фестиваля в России, 
его программе и процессе отбора участников;
2) Совещание Российского НПК и представителей ВФДМ по вопро-
сам взаимодействия в процессе подготовки к проведению XIX Фе-
стиваля.

Ключевые итоги:

Намечены планы на реализацию совместного сотрудничества в пер-
спективе. 

Встреча с представителями молодёжного крыла 
Коммунистической партии Чили

Даты проведения:
Место проведения:

12	марта	2017	г.	
г.	Сантьяго,	Республика	Чили

Описание:

Установление дружеских связей, обсуждение перспектив совместно-
го сотрудничества.

Ключевые итоги:

Были намечены планы на реализацию совместных проектов в 2018-
2019 гг. 
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Заседание экспертной группы по согласованию 
проекта Положения о Международном молодёжном 
проекте государств-участников СНГ «100 идей для 
СНГ»

Даты проведения:
Место проведения:

14–15	марта	2017	г.	
г.	Минск,	Республика	Беларусь

Описание:

Рассмотрение проектов решений о Международном молодежном 
проекте государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств «100 идей для СНГ» для Совета министров иностранных дел 
Содружества Независимых Государств и Совета глав правительств 
Содружества Независимых Государств. 

Ключевые итоги:

В рамках заседания были рассмотрены предложения от Азербайд-
жанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации 
и представителей Исполнительного комитета СНГ.

Встреча Министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В. Лаврова с представителями 
отечественных некоммерческих организаций

Даты проведения:
Место проведения:

17	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

17 марта состоялась встреча Министра иностранных дел Российской 
Федерации Сергея Лаврова с представителями отечественных не-
коммерческих организаций (НКО). В мероприятии также участвова-
ли заместители Министра иностранных дел Российской Федерации 
Григорий Карасин и Геннадий Гатилов. Национальный Совет моло-
дёжных и детских объединений России представил его Председатель 
Григорий Петушков. На встрече обсуждались вопросы, связанные с 
участием НКО в экспертном диалоге, международные контакты рос-
сийских НКО на неправительственном уровне, их роль и возможно-
сти в налаживании конструктивного диалога с зарубежными пар-
тнёрами.
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Заседание Московского регионального 
подготовительного комитета XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

18	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение хода подготовки к фестивалю и ключевых вопросов по-
вестки.

Ключевые итоги:

Обсуждены ключевые вопросы по формированию Московской реги-
ональной программы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 

Первое заседание Российского экспертного 
сообщества по молодёжной политике «Гагаринский 
клуб»

Даты проведения:
Место проведения:

24	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Активизация диалога государства и общества о прошлом, настоящем 
и будущем молодёжной политики страны.

Ключевые итоги:

Принято решение, что функционирование «Гагаринского клуба» бу-
дет на постоянной основе. Результатами встреч станут рекоменда-
ции государственным органам и общественным объединениям по 
актуализации и развитию своей деятельности в области молодёжной 
политики.
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Очередная отчётно-выборная Конференция 
Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России

Даты проведения:
Место проведения:

25	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

На повестку были вынесены следующие вопросы: подведение ито-
гов работы за период с 2014-2016 гг., приём и исключение из соста-
ва Ассоциации новых членов, избрание руководящих и контрольных 
органов, утверждение основных направлений деятельности на 2017-
2020 гг. 

Ключевые итоги:

Единогласным решением Правления работа Национального Совета 
за отчетный период была признана удовлетворительной. На Конфе-
ренции была утверждена новая Стратегия развития Ассоциации на 
2017-2020 гг. Решением Правления был утвержден новый состав ру-
ководящих органов Национального Совета. Председателем Ассоциа-
ции был единогласно переизбран Г.В. Петушков.

58-ое заседание Европейского Руководящего 
комитета по делам молодёжи, 36-ое заседание 
Объединённого совета по делам молодёжи Европы

Даты проведения:
Место проведения:

27–29	марта	2017	г.	
г.	Будапешт,	Венгрия

Описание:

Обсуждение следующих вопросов: содействие демократической 
гражданственности с помощью новаторских форм участия молодежи; 
молодежное участие и доступ молодежи к ее правам; продвижение 
инклюзивных и мирных сообществ. В рамках заседаний Руководя-
щего комитета рассмотрение предложений, касающихся приорите-
тов Совета Европы в сфере молодежной политики на 2018-2019 гг., а 
также Молодежной стратегии Совета Европы на период 2020-2030 гг.

Ключевые итоги:

Проведение панельной дискуссии, посвященной совместному управ-
лению в рамках Совета Европы. Внесение предложений по приори-
тетам Совета Европы в сфере молодежной политики на 2018-2019 гг.
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Выпуск программы «Высшая школа» на 
телеканале «Просвещение», посвящённого 
юбилею государственной молодёжной политики 
и Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России с участием Председателя 
Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

28	марта	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Программа «ВЫСШАЯ ШКОЛА» является одним из ведущих телепро-
ектов телеканала «ПРОСВЕЩЕНИЕ». Целями программы являются: 
привлечение внимания широкой аудитории к проблемам образо-
вания; освещение событий, происходящих в сфере образования; со-
здание медиаплощадки для дискуссий и поиска ответов на вопросы, 
стоящие перед образовательным и научным сообществом. Выпуск 
передачи с участием Г.В.Петушкова был приурочен к юбилею Наци-
онального Совета молодёжных и детских объединений и Государ-
ственной молодёжной политики России, были обсуждены ключевые 
итоги, достигнутые за этот период.

Выпуск издания «Пространство открытых 
возможностей», посвящённого 25-летию 
государственной молодёжной политики и 
Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России

Даты проведения:
Место проведения:

4	апреля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

2017 – год 25-летия государственной молодёжной политики совре-
менной России, ведущей свою историю с момента выхода Указа Пре-
зидента Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О 
первоочередных мерах в области государственной молодёжной по-
литики». Этим же документом было поддержано создание Ассоци-
ации общественных объединений «Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений России». Молодёжная политика — это 
не просто история, это люди, которые встали у ее истоков.  Чтобы 
вспомнить, каким был этот путь, какой была ГМП в разные периоды, 
начиная с 1992 года, Национальным Советом было инициировано 
издание юбилейного сборника «Пространство открытых возможно-
стей».  Книга посвящена истории государственной молодёжной по-
литики в период с 1992 по 2016 год.  Она включила в себя интервью с 
ветеранами и действующими лицами молодёжной политики, хрони-
ку основных событий Национального Совета, историческую справку 
о ВЛКСМ и МП 1985-1991 гг., авторский обзор истории фестивально-
го движения в России и многое другое. 
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Рабочее совещание Российского Национального
подготовительного комитета XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов, Исполнительной 
дирекции Фестиваля и руководства Всемирной 
Федерации Демократической молодёжи

Даты проведения:
Место проведения:

4–5	апреля	2017	г.	
г.	Будапешт,	Венгрия

Описание:

Ключевыми темами на повестке стали: набор и регистрация ино-
странных участников Национальными подготовительными коми-
тетами; координация работы созданных НПК и учреждение новых; 
налаживание взаимодействия ВФДМ, созданных НПК и Исполни-
тельной дирекции XIX ВФМС; дополнения в программу; Междуна-
родный подготовительный комитет, его состав, полномочия, задачи 
и пребывание в России и др. 

Ключевые итоги:

В Будапеште стороны пришли к решению о необходимости провести 
еще 2 рабочих совещания с ВФДМ в городе Москве для обсуждения и 
формирования общих предложений к голосованию на Третьей под-
готовительной встрече, а также скайп-конференцию ВФДМ и расши-
ренного состава представителей Международного управления Ис-
полнительной дирекции XIX ВФМС для налаживания координации 
набора иностранных участников.

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

Даты проведения:
Место проведения:

6	апреля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

На повестку были вынесены такие вопросы, как обсуждение задач 
предстоящей в мае 3-ей Международной подготовительной встречи 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов; ход формирова-
ния иностранных и российской делегаций, подготовка региональ-
ных программ, использование символики ВФМС в сувенирной и раз-
даточной продукции и др. 

Ключевые итоги:

Сформирована повестка Третьей Международной подготовительной 
встречи. 
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Форум студенческих лидеров молодёжных 
объединений Северо-Западного федерального округа

Даты проведения:
Место проведения:

6–9	апреля	2017	г.	
г.	Петрозаводск,	Россия

Описание:

Ключевой целью площадки стало повышение эффективности вза-
имодействия между молодёжными НКО и органами власти. Особое 
внимание в рамках форума было уделено вовлечению молодых ли-
деров НКО в процессы подготовки XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов.

Ключевые итоги:

По итогам форума были созданы профессиональные молодежные со-
общества, которые стали партнерами органов исполнительной вла-
сти регионов Северо-Западного федерального округа в реализации 
молодежной политики.

Организация рабочего визита руководства 
Всемирной Федерации Демократической молодёжи 
в г. Москву для обсуждения ключевых вопросов 
подготовки XIX Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов

Даты проведения:
Место проведения:

21–22	апреля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

На повестку встречи были вынесены следующие вопросы: о создании 
Национальных подготовительных комитетов XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов в 2017 году; о программе XIX ВФМС; 
о подготовке к III Международной подготовительной встрече; об ор-
ганизации Международного организационного комитета XIX ВФМС; 
о стратегии и пропаганде XIX ВФМС. 

Ключевые итоги:

Президент Всемирной Федерации демократической молодёжи Ни-
колас Пападимитриу рассказал об итогах встречи в Будапеште 3-5 
апреля 2017 года, в ходе которой были достигнуты договоренности 
о предварительном количестве делегатов Фестиваля, а также о соз-
данных Национальных подготовительных комитетах. После своего 
доклада он ответил на вопросы российской делегации. Председатель 
Национального подготовительного комитета Российской Федерации 
Григорий Петушков рассказал о разработке программы Фестиваля, 
подчеркнув необходимость выработки консолидированной позиции 
по данному вопросу до III Международной подготовительной встре-
чи, которая запланирована на конец мая. 
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Международный молодёжный семинар по 
сохранению исторической памяти в Европе «Память 
и уроки Второй Мировой Войны»

Даты проведения:
Место проведения:

24-27	апреля	2017	г.
г.	Страсбург,	Франция

Описание:

Тренинг-семинар «Память и уроки Второй мировой войны» призван 
содействовать вовлечению молодых людей в диалог по сохранению 
исторической памяти о Второй мировой войне и поддержке их де-
ятельности, направленной на поддержание мира и сотрудничества 
друг с другом. 

Ключевые итоги:

Программа тренинга-семинара была очень насыщенной и включа-
ла в себя обмен опытом и практиками по сохранению исторической 
памяти среди молодёжи, групповые обсуждения и мастер-классы. 
Участники мероприятия обсудили, как тема сохранения памяти мо-
жет быть интегрирована в молодёжную работу, а также были разра-
ботаны совместные проекты и инициативы. 

VI Евро-арабский молодежный форум «Совместное
преодоление экстремизма и ненависти»

Даты проведения:
Место проведения:

24–30	апреля	2017	г.	
г.	Фес,	Марокко

Описание:

VI Форум стал частью серии мероприятий, проводимых в рамках 
проектов «Рабат – столица арабской молодежи 2016-2017 годов, и 
«Фес — молодежная столица Организации Исламского сотрудниче-
ства 2017 года». Основные цели VI Форума: исследование и обсуж-
дение причин и проявлений экстремизма и популизма, а также их 
последствий для демократии и молодежи, поддержка образования 
в области прав человека, межкультурного обучения с целью борьбы 
с предубеждениями и стереотипами, развитие компетенций у мо-
лодежных лидеров по борьбе с ненавистью и экстремизмом в сети 
Интернет, обмен опытом между молодежными организациями и из 
арабского и европейского регионов, знакомство с культурным раз-
нообразием и богатством Марокко и Феса. Ключевые вопросы теоре-
тических и практических тренингов VI Форума: последствия экстре-
мизма, терроризма, популизма, сексизма, вооруженных конфликтов 
и насилия, судьба беженцев и лиц, ищущих убежище, нарушение 
прав человека, Цели устойчивого развития ООН (в частности цели в 
области образования, мира и межкультурного диалога), конкретные 
инструменты (в частности образовательные, визуальные, театраль-
ные, фото- и видео-) для реализации проектов против и/или в ответ 
на вышеперечисленные проблемы.

Ключевые итоги:

Принятие Резолюции Фес, включающей план действий, проектов и 
кампаний в рамках евро-арабского молодежного сотрудничества 
для реализации молодежью стран Совета Европы и Лиги арабских 
государств до VII Евро-арабского молодежного форума.
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Стратегическая встреча по вопросу участия молодёжи 
Африки в XIX Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов

Даты проведения:
Место проведения:

28–29	апреля	2017	г.	
г.	Киншаса,	Демократическая	Республика	Конго

Описание:

Обсуждение следующих ключевых вопросов: количество делегатов 
от каждой страны Африканского региона для участия в XIX Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов; логистика; предоставление 
виз участникам; размещение и транспортировка во время Фестива-
ля, программа и многое другое.

Форум студенческих лидеров молодёжных 
объединений Центрального федерального округа

Даты проведения:
Место проведения:

28–29	апреля	2017	г.	
г.	Смоленск,	Россия

Описание:

Ключевой целью площадки стало повышение эффективности вза-
имодействия между молодёжными НКО и органами власти. Особое 
внимание в рамках форума было уделено вовлечению молодых ли-
деров НКО в процессы подготовки XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов.

Ключевые итоги:

Форум способствовал развитию студенческих и молодёжных НКО в 
ЦФО, а идеи воплотились в реальные начинания.
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IV Всемирный форум по межкультурному диалогу

Даты проведения:
Место проведения:

5–6	мая	2017	г.	
г.	Баку,	Азербайджанская	Республика

Описание:

Председатель Национального Совета Г.В. Петушков принял участие в 
работе VI-го Всемирного форума по межкультурному диалогу. Обсуж-
дались следующие вопросоы: вопросы культурного взаимодействия 
для противодействия экстремизму в киберпространстве, продвиже-
ние межкультурного диалога посредством электронных ресурсов, 
роль парламентариев в построении культурных мостов между циви-
лизациями. 

Форум студенческих лидеров молодёжных 
объединений Сибирского федерального округа

Даты проведения:
Место проведения:

12	мая	2017	г.	
г.	Омск,	Россия

Описание:

Ключевой целью площадки стало   повышение эффективности вза-
имодействия между молодёжными НКО и органами власти. Особое 
внимание в рамках форума было уделено вовлечению молодых ли-
деров НКО в процессы подготовки XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов.

Ключевые итоги:

Форум способствовал формированию единого вектора развития в 
работе молодежных некоммерческих организаций.
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Заседание Российского экспертного сообщества 
по молодёжной политике «Гагаринский клуб» по 
теме «НКО в системе государственной молодёжной 
политики. Федеральный и региональный аспекты»

Даты проведения:
Место проведения:

12	мая	2017	г.	
г.	Омск,	Россия

Описание:

Целью встречи стала активизация диалога государства и общества о 
прошлом, настоящем и будущем молодёжной политики страны.

Ключевые итоги:

По итогам встречи была составлена резолюция. Эксперты «Гагарин-
ского клуба» выработали свои рекомендации по следующим направ-
лениям: отсутствие регламентированного статуса НКО, работающих 
с молодёжью, как субъекта отрасли государственной молодёжной по-
литики; разрозненность деятельности молодёжных общественных 
объединений на региональном и местном уровнях, оторванность 
большей части объединений от федеральной повестки государствен-
ной молодёжной политики, слабая идентификация; отсутствие еди-
ных образовательных, просветительских и развивающих стандартов, 
а также требований к квалификации для лидеров НКО, относящихся 
к отрасли государственной молодёжной политики; нехватка эффек-
тивных механизмов выявления и объединения молодёжной ауди-
тории для решения общественно-политических государственных 
задач, направленных на укрепление безопасности страны; повыше-
ние уровня стихийных политических протестных настроений в мо-
лодёжной среде, распространение социально опасных, в том числе 
субкультурных, групповых коммуникационных проявлений, адрес-
но нацеленных на молодёжную среду; нарастающая разрозненность 
действий субъектов молодёжной политики. 

Первая учебная сессия VIII Образовательного 
семинара по развитию международного 
молодежного сотрудничества и общественной 
дипломатии для представителей молодежных 
организаций, и молодежных лидеров в рамках 
образовательного проекта «Общественный 
Дипломатический Корпус»

Даты проведения:
Место проведения:

15–16	мая	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Ключевыми целями Семинара стали: активизация институциональ-
ной роли молодежи в международной среде; формирование объек-
тивного имиджа России за рубежом через молодежное участие; кон-
солидация молодых представителей социально-ориентированных 
НПО, общественной дипломатии и международного молодежного 
сотрудничества и студенческих организаций, молодых парламен-
тариев, членов молодежных парламентов; консолидация молодых 
соотечественников, проживающих за рубежом, и стимулирование 
сотрудничества между ними; укрепление у участников знаний и со-
вершенствование компетенций, необходимых для успешной реали-
зации социально-ориентированных проектов, а также для професси-
онального участия их НПО в программах общественной дипломатии 
на национальном и международном уровнях.
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IX Международный экономический саммит «Россия-
Исламский мир: Kazan Summit 2017»

Даты проведения:
Место проведения:

23	мая	2017	г.	
г.	Казань,	Россия

Описание:

Презентация XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Ключевые итоги:

Презентация XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
рамках работы двух площадок: «Форума молодых предпринимате-
лей стран ОИС» и «Молодых дипломатов стран ОИС».

Третья международная подготовительная встреча 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

23–26	мая	2017	г.	
г.	Коломбо,	Шри-Ланка

Описание:

Согласно фестивальным правилам во время процесса подготовки 
Фестивалей ВФДМ проводит 4 Международные подготовительные 
встречи на разных континентах. Во время подготовки XIX Фестива-
ля уже состоялись две Подготовительные встречи в г. Каракас (Вене-
суэла) и г. Виндхук (Намибия). Третья встреча прошла в г. Коломбо, 
Шри-Ланка. Обсуждаемые вопросы: обмен актуальной информаци-
ей о прогрессе подготовки XIX Фестиваля и формировании нацио-
нальных делегаций НПК; обсуждение последней информации о ло-
гистике участников до г. Сочи и обратно; финализация принятой 
на Второй международной подготовительной встрече программы; 
проведение региональных встреч для выбора региональных членов 
МОК; утверждение МОК; выбор Координатора МОК; проведение 
Первого заседания МОК.

Ключевые итоги:

Принятие следующих протокольных документов: программы XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов; категорий и алгорит-
ма приглашения специальных гостей XIX ВФМС; документа «МОК: 
определение целей и задач»; плана подготовки ВФМС. Избрание ре-
гиональных членов МОК, утверждение МОК, выбор Координатора 
МОК, проведение Первого заседания МОК.
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I Съезд Ассамблеи народов Евразии

Даты проведения:
Место проведения:

27-28	мая	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Ключевой целью съезда стало укрепление связей внутри континента.

Ключевые итоги:

Съезд стал площадкой, на которой неправительственные органи-
зации смогли наладить диалог на международном уровне. В ходе 
работы площадки были обсуждены следующие вопросы: единение 
народов Евразии на началах и принципах Духовной Культуры; гума-
нистические основы жизни и Духовное просвещение; миротворче-
ские инициативы евразийского партнерства; дружба и сотрудниче-
ство всех народов Евразии как базовые ценности Духовной Культуры; 
принципы универсального Мира во всем мире и др.

Заседание Комиссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам

Даты проведения:
Место проведения:

01	июня	2017	г.
г.	Могилёв,	Республика	Беларусь

Описание:

В ходе встречи были рассмотрены приоритетные направления моло-
дежной политики в Союзном государстве, вопросы государственной 
социальной поддержки молодежи, обеспечения права молодежи на 
труд, работа с социально уязвимыми категориями граждан из числа 
молодых людей, а также роль общественных объединений в работе с 
подрастающим поколением.

Ключевые итоги:

Председатель Национального Совета Григорий Петушков рассказал 
о той работе, которая ведётся по развитию и укреплению диалога 
между молодёжью двух стран. Он подчеркнул особую роль Россий-
ско-Белорусского молодёжного форума, который проводится в целях 
развития потенциала молодёжных общественных объединений Со-
юзного Государства, активизации участия молодёжи в процессе при-
нятия решений, разработки и реализации двусторонних проектов в 
сфере молодёжной политики. В ходе своего выступления Григорий 
Петушков внес предложения об актуализации межправсоглашения 
по молодёжной политике между Россией и Белоруссией от 1995 г., 
о разработке совместной стратегии о ГМП Союзного государства, а 
также о создании постоянно действующей межведомственной об-
щественно-государственной комиссии по молодёжной политике. 
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Заседание экспертной группы по подготовке 
проекта Федерального закона «О молодежи и 
государственной молодежной политике в Российской 
Федерации»

Даты проведения:
Место проведения:

6	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Ключевой целью заседания стало рассмотрение проекта Федераль-
ного закона «О молодежи и государственной молодежной политике 
в Российской Федерации», предложенную заместителем председате-
ля Экспертного совета, руководителем рабочей группы по законо-
дательному обеспечению государственной молодежной политики 
и развитию молодежного парламентаризма, профессором кафедры 
государственного управления и права МГИМО А.В.Кочетковым.

Ключевые итоги:

Экспертный совет одобрил указанную Концепцию и вместе с Пала-
той молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Национальным советом моло-
дежных и детских объединений России приступил к подготовке на 
ее основе соответствующего законопроекта.

Заседание Рабочей группы по международному 
взаимодействию Организационного комитета XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

8	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

В рамках встречи были обсуждены следующие вопросы: итоги III 
Международной Подготовительной Встречи XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Шри-Ланке и дальнейшее взаимодей-
ствие с Всемирной федерацией демократической молодежи; состав 
и порядок работы Международного организационного комитета XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов; иностранные делега-
ции и вовлечение иностранных граждан в состав волонтерского кор-
пуса XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов; утверждение 
протокола заседания Рабочей группы по международному взаимо-
действию Организационного комитета XIX Всемирного фестиваля 
молодежи 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:
Место проведения:

13-18	июня	2017	г.
г.	Пенза,	Россия

Описание:

Семинар является частью Плана действий на 2016-2017 годы по реа-
лизации Рамочной программы сотрудничества Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере мо-
лодёжной политики. Основной целью семинара является повышение 
качества молодёжной работы и содействие ее признанию в развитии 
молодёжной политики на федеральном, региональном и местном 
уровнях в Российской Федерации, опираясь на подходы Портфолио 
Совета Европы для работы с молодёжью.

Ключевые итоги:

В ходе работы семинара прошло обсуждение концепций, подходов, 
принципов и ценностей молодёжной работы; обсуждение форм, 
возможностей и актуальных вызовов молодёжной работы в Совете 
Европы, Российской Федерации и других странах-членах Совета Ев-
ропы; знакомство и работа с Портфолио Совета Европы по работе с 
молодёжью; обсуждение функций и компетенций молодёжного ра-
ботника через призму Портфолио Совета Европы по работе с моло-
дёжью; работа с инструментами развития компетенций; обсуждение 
компетенций, необходимых для подготовки, проведения и оценки 
образовательных мероприятий в молодёжной среде; тематические 
мастер-классы; рабочие группы по выработке предложений по адап-
тации Портфолио к российским реалиям и многое другое.

Заседание Национального подготовительного 
комитета ВФМС

Даты проведения:
Место проведения:

21	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

На повестку были вынесены такие вопросы, как обсуждение итогов 
3-ей международной подготовительной встречи XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов; ход формирования иностранных и 
российской делегаций, подготовка региональных программ, исполь-
зование символики ВФМС в сувенирной и раздаточной продукции и 
др.

Ключевые итоги:

Председатель Национального подготовительного комитета Григо-
рий Петушков доложил об итогах 3-ей международной подготови-
тельной встречи, которая состоялась в Шри-Ланке в конце мая. Он 
отметил, что в ходе переговоров было принято решение об утверж-
дении Международного организационного комитета XIX Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов. В его состав единогласно были 
избраны следующие НПК и организации: Всемирная федерация де-
мократической молодёжи (координатор), а также НПК России, Ки-
пра, Греции, Португалии, Испании (Европа); НПК Зимбабве, Мозам-
бика, Южной Африки, Намибии, Панафриканский союз молодёжи 
(Африка); НПК КНДР, Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Южноазиатский 
студенческий союз (Азия-Океания); НПК Аргентины, Кубы, Колум-
бии, Эквадора, Венесуэлы, Латиноамериканская континентальная 
организация студентов (Америка). По итогам встречи Сопредседа-
тель Координационного Совета МГЕР Игорь Давидович  возглавил 
рабочую группу Фестиваля по подготовке региональной программы. 
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Встреча руководителя Росмолодёжи с 
представителями НКО

Даты проведения:
Место проведения:

22	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

В ходе общения участники встречи обсудили вопросы совершенство-
вания автоматизированной информационной системы «Молодежь 
России» и участия партнёрских организаций в летней форумной кам-
пании агентства.

Ключевые итоги:

Александр Бугаев наградил партнёрские НКО благодарностями Ро-
смолодежи. В том числе, благодарность была выражена Председате-
лю Национального Совета Григорию Петушкову за большой вклад в 
развитие и реализацию проектов в сфере государственной молодёж-
ной политики.

Летняя Академия молодёжной Ассамблеи БРИКС

Даты проведения:
Место проведения:

22	июня	2017	г.	
г.	Барнаул,	Россия

Описание:

Мероприятие организуется по инициативе Национального Сове-
та молодежных и детских объединений России в рамках Програм-
мы развития деятельности студенческих объединений Алтайского 
государственного университета на 2017 год при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам молодежи и Ассоциации азиатских университе-
тов. Основные задачи Академии – выработка единых векторов рабо-
ты крупных национальных молодежных организаций стран БРИКС, 
создание международных проектных команд с перспективой реали-
зации совместных масштабных молодежных проектов, установление 
научно-образовательных связей для междисциплинарного изучения 
глобальных политических, социальных, культурных процессов, ор-
ганизации совместных лабораторий, стажировок, реализации про-
грамм академической мобильности.

Ключевые итоги:

В рамках программы было принято Положение об учреждении Мо-
лодежной Ассамблеи БРИКС, которая могла бы объединить крупные 
общественные молодежные организации стран БРИКС.
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II встреча Международного организационного 
комитета ВФМС

Даты проведения:
Место проведения:

23	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение создания рабочих групп внутри МОК, распределения 
обязанностей между членами МОК, вопросов логистики, организа-
ции встречи ветеранов фестивального движения, организации пло-
щадки ВФМС в международных мероприятиях и других организаци-
онных вопросов.

Ключевые итоги:

В ходе встречи состоялась  презентация форматов церемоний откры-
тия/закрытия и культурно-массовых мероприятий фестиваля, план 
организации Олимпийских объектов к ВФМС 2017.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Белорусским республиканским 
союзом молодёжи

Даты проведения:
Место проведения:

29	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Соглашение было подписано в рамках работы IV Форума регионов 
России и Беларуси, прошедшего под эгидой Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ и Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь. Ключевой целью Соглашения стало 
расширение прямых контактов и сотрудничества между молодёжью 
двух стран.

Ключевые итоги:

Соглашение определило ключевые направления сотрудничества по 
реализации совместных инициатив двумя организациями.
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IV Форум регионов России и Беларуси

Даты проведения:
Место проведения:

29	июня	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Форум организуется с целью содействия расширению прямых кон-
тактов между двумя странами, в том числе по линии законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов, а также выра-
ботки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой 
базы для ускоренного развития экономики обоих государств.

Ключевые итоги:

Представители Национального Совета молодежных и детских объ-
единений России приняли активное участие в секции №3 «Роль ин-
формационных технологий в развитии институтов гражданского 
общества Союзного государства». 29-30 июня 2017 года в Москве в 
рамках Четвертого форума регионов России и Беларуси с большим 
успехом прошла Выставка, организованная Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации и Белорусской 
торгово-промышленной палатой. Главная тема выставочной экс-
позиции Форума в 2017 году: «Высокие технологии, инновации и 
информационное общество».На Выставке были представлены но-
вейшие производственно-технические разработки промышленных 
компаний и институтов, актуальные проекты в области промышлен-
ности и высоких технологий. В рамках Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь о сотрудничестве в области молодежной политики от 30 июня 
1995 г. Национальный совет совместно с Базовой организацией СНГ 
по работе с молодежью оказали организационную поддержку Бело-
русскому республиканскому союзу молодежи в части размещения и 
питания 40 представителей делегации Республики Беларусь с 26 по 
30 июня в общежитии Московского технологического университе-
та. Также силами Национального совета, Базовой организации СНГ 
по делам молодежи совместно с ЦМИТ «Цифровой дом», было обе-
спечено участие Российской Федерации в экспозиции проекта «100 
идей для Союзного государства» в рамках выставочной программы 
IV Форума регионов России и Белоруссии.

Рабочая встреча Национальных подготовительных 
комитетов России и Венесуэлы XIX ВФМС 

Даты проведения:
Место проведения:

6	июля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

На повестку были вынесены такие темы, как визовая поддержка 
участников, транспортное и медицинское обеспечение, региональ-
ная программа, праздничное шествие 14 октября и др. В ходе встречи 
были детально проработаны вопросы участия делегации Венесуэлы 
в фестивале. Кроме того, представители НПК поделились с коллега-
ми из России своим опытом организации фестиваля, — Каракас при-
нимал XVI ВФМС в 2005 году.  Особый акцент был сделан на истори-
ческой связи двух стран и необходимости консолидации молодёжи.

Ключевые итоги:

В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодежных и детских объединений Рос-
сии и Коммунистической молодежью Венесуэлы.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Национальным Советом молодежных и детских 
объединений России и Коммунистической 
молодежью Венесуэлы

Даты проведения:
Место проведения:

6	июля	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Соглашение было подписано в ходе встречи Национальных подгото-
вительных комитетов России и Венесуэлы XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. Ключевой целью Соглашения стало расши-
рение прямых контактов и сотрудничества между молодёжью двух 
стран. 

Ключевые итоги:

Соглашение определило ключевые направления сотрудничества по 
реализации совместных инициатив двумя организациями.

Закрытие Российско-Германского Года молодежных 
обменов

Даты проведения:
Место проведения:

12	июля	2017	г.	
г.	Берлин,	Россия

Описание:

Председатель Национального Совета принял участие в церемонии за-
крытия Года молодежных обменов. Год молодежных обменов прохо-
дил в 2016–2017 годах под патронатом министров иностранных дел 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. Цели 
Года молодежных обменов: дальнейшее углубление взаимопонима-
ния и взаимного доверия между представителями молодежи России 
и Германии; развитие и укрепление двустороннего молодежного со-
трудничества в качестве надежного фундамента российско-герман-
ских связей.

Ключевые итоги:

Проект представил тысячам молодых людей из России и Германии 
прекрасную возможность ближе познакомиться и лучше понять друг 
друга, получить бесценный опыт.
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Встреча в Исполкоме СНГ по вопросам молодежного 
сотрудничества

Даты проведения:
Место проведения:

13	июля	2017	г.	
г.	Минск,	Республика	Беларусь

Описание:

Ключевая цель встречи – доработка и согласование проекта Плана 
мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии междуна-
родного молодежного сотрудничества государств – участников Со-
дружества Независимых Государств на период до 2020 года.  Проект 
документа подготовлен Советом по делам молодежи государств – 
участников СНГ. Стратегия международного молодежного сотрудни-
чества государств – участников СНГ на период до 2020 года одобрена 
президентами стран Содружества в 2010 году.

Ключевые итоги:

В проект Плана были включены мероприятия, направленные на: 
обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, 
внедрение новых форм обучения, включая создание сетевых учеб-
ных заведений и использование дистанционного и неформального 
обучения; профессиональную подготовку и повышение квалифика-
ции, помощь в трудоустройстве и карьерном росте; поддержку соци-
ально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей 
из многодетных и неблагополучных семей, беженцев и вынужден-
ных переселенцев; выявление и поддержку талантливой молодежи 
во всех сферах общественной, творческой и научной деятельности, 
поощрение состязательности как части инновационного процесса; 
активизацию контактов и поощрение укрепления сотрудничества 
между общественными молодежными объединениями и молодыми 
лидерами; содействие и создание благоприятных условий для вовле-
чения молодежи в предпринимательскую деятельность.

Панельная дискуссия «Вместе или каждый за себя? 
Будущее российско-германских молодежных 
отношений»

Даты проведения:
Место проведения:

17	июля	2017	г.	
г.	Берлин,	Германия

Описание:

В рамках мероприятий, посвященных закрытию Года молодежных 
обменов России и Германии, состоялась панельная дискуссия «Вме-
сте или каждый за себя?  Будущее российско-германских молодеж-
ных отношений». На встрече были обсуждены темы визовой под-
держки молодежи двух стран, возможность организации дальнейших 
совместных мероприятий и проектов, а также влияние молодежных 
обменов на внешнюю политику государств.

Ключевые итоги:

Совместно с Председателем Национального Совета молодежных и 
детских объединений России Григорием Петушковым участники об-
судили влияние политической обстановки на дружеские отношения 
между молодежью.
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Панельная дискуссия «Всемирный Фестиваль 
молодежи и студентов — обмен опытом»

Даты проведения:
Место проведения:

25	июля	2017	г.	
Владимирская	область,	Россия

Описание:

День Всемирного фестиваля молодёжи и студентов открылся на 
Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» панельной дискуссией «Всемирный Фестиваль 
молодежи и студентов — обмен опытом».  Цель встречи – повыше-
ние информированности молодёжи о предстоящем фестивале, ответ 
на вопросы молодёжи по теме, обсуждение возможных проектов фе-
стивального наследия.

Ключевые итоги:

На встрече состоялось вручение благодарностей президента России 
«Послам Победы» — лучшим участникам движения «Волонтёры По-
беды», которые помогали в организации Парада Победы на Красной 
площади 9 мая этого года.

III Молодёжный саммит БРИКС

Даты проведения:
Место проведения:

26	июля	2017	г.	
г.	Пекин,	Китай

Описание:

Основными целями саммита обозначены развитие молодежного ди-
алога стран БРИКС, запущенного в 2015 году по инициативе России, 
гармонизация межцивилизационного молодежного взаимодействия 
и гуманитарного сотрудничества, оптимизация механизмов обме-
нов со странами БРИКС, а также поиск ответов на современные эко-
номические и социальные вызовы, проблемы мировой повестки, с 
которыми сталкиваются молодые люди стран объединения.

Ключевые итоги:

В ходе рабочих сессий молодые делегаты смогли представить колле-
гам из БРИКС собственный амбициозный взгляд на преобразование 
будущего стран объединения и разработать единый План действий.
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Молодёжный опен-эйр в поддержку XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

27	июля	2017	г.	
г.	Лимасол,	Кипр

Описание:

Опен-эйр стал самым крупным мероприятием на территории Евро-
пейского Союза, которое прошло с целью продвижения XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов, являющегося одним из глав-
ных международных событий в России в 2017 году.

Ключевые итоги:

Гостей праздника ожидала насыщенная развлекательная программа. 
На специальных стендах каждый желающий мог узнать подробную 
информацию о фестивале на русском и английском языках, а также 
получить сувениры и сделать памятное фото. В рамках мероприятия 
были организованы прямые видео-мосты с молодежными лидера-
ми пяти континентов. Завершился вечер праздничным фейерверком 
под Гимн демократической молодёжи мира, который хором на набе-
режной исполнили гости фестиваля.

Круглый стол, приуроченный к Международному дню 
молодежи в Информационном центре ООН в Москве

Даты проведения:
Место проведения:

15	августа	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение следующих вопросов: участие молодежи в процессах 
принятия решений как одно из ключевых прав в целях обеспече-
ния ее реального вовлечения в мирные процессы и предотвращение 
конфликтов; участие молодежи в реализации Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года; роль Организации 
Объединенных Наций в работе с молодежью и молодежными обще-
ственными организациями; молодежное участие и реализация прав 
молодежи в России; перспективы развития международного моло-
дежного сотрудничества в целях поддержания устойчивого мира; 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России: выстра-
ивание сотрудничества молодежи всего мира перед лицом глобаль-
ных проблем и угроз.

Ключевые итоги:

В ходе работы круглого стола были подняты вопросы участия моло-
дежи в построении мира, социальной справедливости и эффектив-
ного сотрудничества.
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Заседание Африканской региональной комиссии по 
подготовке и проведению XIX ВФМС

Даты проведения:
Место проведения:

16	августа	2017	г.	
г.	Мапуту,	Мозамбик

Описание:

Обсуждение таких вопросов, как трансфер, внутренняя логистика, 
визовые процедуры участников региона на XIX ВФМС и др.

Ключевые итоги:

Отчет НПК России о подготовке к XIX ВФМС, а также обсуждение ме-
роприятия в рамках программы Дня Африки и возможные формы 
усиления координации подготовительного процесса Фестиваля в 
Африканском регионе.

Международный молодёжный лагерь «Диалог»

Даты проведения:
Место проведения:

23-27	августа	2017	г.
Калужская	область,	Россия

Описание:

Цель международного молодёжного лагеря Диалог 2017 – создание 
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 обще-
стве.

Ключевые итоги:

На протяжении недели молодёжь из России, Беларуси, Казахстана, 
Киргизстана, Армении, Азербайджана, Молдовы, Черногории, Поль-
ши, Сербии, Таджикистана ожидала насыщенная образовательная и 
культурная программа, включившая в себя сессии на командообра-
зование, панельные дискуссии, мастерские по подходам при органи-
зации молодёжной работы, поиск ответов на вызовы современного 
общества, сессии, направленные на выработку компетенций по ра-
боте с темой межкультурного диалога, разработка планов персональ-
ных действий, работа в группах по сетевому взаимодействию, пре-
зентация проектных идей и др. Участников также ожидали встречи 
с представителями Совета Европы, Министерства иностранных дел 
РФ, Национального Совета молодёжных и детских объединений Рос-
сии, Консультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы.
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Конкурсный отбор на Программу «Молодежные 
посланники ЦУР России»

Даты проведения: 22	августа	2017	г.	

Описание:

Цели Программы: через проведение  Молодежными посланника-
ми ЦУР России просветительской деятельности и реализацию ими 
общественных инициатив пропагандировать Цели в области устой-
чивого развития среди российской молодежи, информировать ее о 
механизмах достижения показателей устойчивого развития на ло-
кальном и национальном уровнях; создать пул активных молодеж-
ных лидеров, знания и деятельность которых имеют ценность для 
осуществления российской национальной стратегии в области ре-
ализации ЦУР; обеспечить согласованность общественных иници-
атив в области устойчивого развития с российской национальной 
стратегией в области реализации ЦУР.

Ключевые итоги:

По итогам конкурсного отбора 17 Молодежных посланников ЦУР на-
чали свою работу.

Ознакомительный визит делегации Королевства 
Камбоджа в Национальный Совет молодёжных и 
детских объединений России

Даты проведения:
Место проведения:

24	августа	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

1. Развитие двустороннего взаимодействия стран в сфере работы 
с молодежью.
2. Обсуждение актуальных вопросов взаимодействия молодежи 
двух стран по различным аспектам: образование, предприниматель-
ство, социальная и проектная деятельность.
3. Обсуждение перспектив развития сотрудничества в области 
экологии, а также взаимодействию двух стран по программам, спо-
собствующим продвижению Целей устойчивого развития.

Ключевые итоги:

1. В ходе встречи Председатель Национального Совета Григорий 
Петушков подчеркнул, что Королевство Камбоджа является одним 
из ключевых партнёров Национального Совета в Азиатском регионе. 
Он рассказал о деятельности Ассоциации, отметив особую роль меж-
дународного молодёжного сотрудничества. 
2. Текрет Самрах поблагодарил российскую сторону за организа-
цию встречи.  Он отметил, что в составе делегации – молодежь, пред-
ставляющая как государственные органы, так и бизнес структуры. 
«Искренне надеюсь, что в будущем нас ждет еще больше совместных 
инициатив и проектов!», — подчеркнул он.
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Форум высокого уровня по культуре мира

Даты проведения:
Место проведения:

7	сентября	2017	г.	
Штаб-квартира	ООН	в	Нью-Йорке,	США

Описание:

Форум высокого уровня стал одним из заключительных событий 71-
ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  О деятельности Российской 
Федерации, нацеленной на продвижение Культуры мира, доложил 
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объе-
динений России, руководитель Национального подготовительного 
комитета XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Г.В.Пе-
тушков.

III Всемирный молодежный форум российских 
соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, 
завтра»

Даты проведения:
Место проведения:

25	сентября	2017	г.	
г.	София,	Болгария

Описание:

Оценка роли российских соотечественников в социально-экономи-
ческой жизни стран проживания, рассмотрение вопросов укрепле-
ния их связей с Россией, механизмов популяризации русского языка 
и культуры, российского образования за рубежом, обсуждение ре-
зультатов и перспектив сотрудничества с российскими регионами.

Ключевые итоги:

Принята Резолюция III Всемирного молодежного форума российских 
соотечественников «Судьба России: вчера, сегодня, завтра».
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Фестиваль Боливарианской республики Венесуэлы 
«Молодая гвардия»

Описание:

Обсуждение организационных вопросов XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, а также укрепление двустороннего взаимо-
действия между странами. Программа Фестиваля включила в себя 
круглые столы, посвященные столетию Октябрьской революции, се-
мидесятилетию Фестивального движения, встречи с Президентом 
Венесуэлы Николасом Мадуро, Министром иностранных дел Вене-
суэлы Элиасом Хауа Милано, Министром обороны Венесуэлы Вла-
димиром Падрино Лопес, руководством Министерства молодежи и 
спорта и НПК Венесуэлы XIX ВФМС. 

Ключевые итоги:

Утверждена делегация от Боливарианской республики Венесуэлы  
для участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Даты проведения:
Место проведения:

26	сентября	2017	г.	
г.	Каракас,	Боливарианская	республика	
Венесуэла

I Международный молодежный форум 
прикаспийских государств «CASPIAN YOUTH FORUM 
Жас. Жалын. Жаңғыру»

Даты проведения:
Место проведения:

27	сентября	2017	г.	
г.	Актау,	Казахстан

Описание:

Ключевой целью форума стала идентификация культурного кода мо-
лодежи, укрепление ценности служения обществу и модернизация 
сознания, развитие глобальной социальной ответственности, про-
активности, лидерства, инновационного мышления, креативности и 
предпринимательских компетенций.

Ключевые итоги:

В ходе дискуссии были обсуждены такие вопросы, как черты совре-
менного лидерства; индустрия 4.0 как неотъемлемый фактор, оказы-
вающий влияние на лидерство, лидеры как строители динамичных, 
инклюзивных систем глобального управления с вовлечением полно-
го спектра стейкхолдеров; лидерство как стремление к восстанов-
лению глобального экономического роста на основе экономической 
модели, опирающейся на новые драйвера роста; лидерство как во-
площение и восстановление утраченного общественного доверия в 
государственные институты и др.
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Круглый стол в Государственной Думе Российской 
Федерации, посвященный Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов

Даты проведения:
Место проведения:

30	сентября	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение традиций и истории фестивального движения, обсужде-
ние ключевых пунктов повестки XIX Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов в Сочи. 

Ключевые итоги:

Участниками мероприятия неоднократно подчеркивалось, что про-
ведение фестиваля будет способствовать снятию напряженности 
международной ситуации и укреплению добрососедских отношений 
между странами-участницами. Это нашло свое отражение в повестке 
программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 

Совещание в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  по подготовке 
первого заседания рабочей группы по подготовке 
предложений законодательного регулирования 
вопросов о молодежи и государственной 
молодежной политики в Российской Федерации 

Даты проведения:
Место проведения:

1	октября	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Ключевой целью совещания стало обсуждение процессов подготов-
ки первого заседания рабочей группы по подготовке предложений 
законодательного регулирования вопросов о молодежи и государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации.

Ключевые итоги:

На совещании было поддержано предложение Палаты молодых за-
конодателей при Совете Федерации о проведении парламентских 
слушаний, посвященных проблемам законодательства и управления 
в сфере государственной молодежной политики.
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Открытие XIX-го Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов

Приветствие Руководителя НПК России участникам фестиваля:

Дорогие друзья!
От имени Российского Национального подготовительного комитета 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов приветствую всех 
в гостеприимном городе Сочи! В эти дни здесь, на берегу Чёрного 
моря, собралась молодёжь со всех уголков земного шара, из разных 
стран и континентов, чтобы войти в историю как часть Всемирного 
фестивального движения!
70 лет назад молодёжь из разных стран впервые встретилась в Пра-
ге, объединившись в своем стремлении защищать ценности мира, 
солидарности и социальной справедливости. Они заложили основы 
традиции фестивального движения, которое развивалось и креп-
ло, способствуя консолидации уже не одного поколения молодёжи. 
Главным организатором всех фестивалей начиная с 1947 года явля-
ется Всемирная федерация демократической молодёжи.
В наши дни крупнейшие молодёжные общественные объединения 
России, объединившись в Национальный подготовительный коми-
тет, своей инициативой проведения фестиваля предоставили нашей 
стране уникальную возможность продолжить эту традицию.
Проведение фестиваля в России открывает новые возможности для 
международного сотрудничества и формирует хороший задел для 
продолжения открытого диалога между молодежью всего мира. Рос-
сия становится хозяйкой этого глобального события уже в третий раз 
– дважды, в 1957 и в 1985 году фестиваль проходил в Москве. Каж-
дый из фестивалей, прошедших в нашей стране, повлиял на судьбы 
участников, и мы искренне верим, что XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов сыграет важную роль в ваших жизнях и оста-
нется ярчайшим событием в ваших сердцах!
От души желаем вам успехов в дискуссионной, культурной и спор-
тивной программах. Молодёжные организации России с радостью 
поделятся своим опытом и найдут новых друзей из разных уголков 
нашей огромной планеты!
Добро пожаловать в Россию! Да здравствует Фестиваль!

Даты проведения:
Место проведения:

14	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Председатель Национального 
подготовительного комитета 
XIX ВФМС Г. В. Петушков

Парад демократической молодёжи в рамках XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Описание:

Второй образовательный день Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Сочи начался с парада, организованного Всемирной фе-
дерацией демократической молодёжи – основоположницей ВФМС. 
Колонна проследовала от входа в Олимпийский парк к главной сце-
не, где к присутствующим с приветственным словом обратился Пре-
зидент Всемирной федерации демократической молодёжи Николас 
Пападимитриу.

Ключевые итоги:

В ходе парада была дана оценка реализации фестиваля и определено, 
что он открывает новые возможности для международного сотруд-
ничества и формирует хороший задел для продолжения открытого 
диалога между молодёжью всего мира.

Даты проведения:
Место проведения:

16	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия
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Панельная дискуссия «Будущее гражданских наций
в 21 веке»

Описание:

В рамках Гражданской платформы развития состоялась панельная 
дискуссия «Будущее гражданских наций в 21 веке». Секция была ор-
ганизована Общероссийским общественным движением «Всерос-
сийский межнациональный союз молодёжи». 

Ключевые итоги:

Была дана оценка вкладу молодёжи и молодёжных объединений в 
формирование гражданской идентичности среди молодёжи. 

Даты проведения:
Место проведения:

17	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Панельная дискуссия «Роль НКО в развитии 
международного сотрудничества»

Описание:

В ходе дискуссии речь шла о российском опыте молодежной полити-
ки, концепции внешней политики России, отличиях общественной 
дипломатии от классической, разновидностях методов и инструмен-
тов общественной дипломатии, организационном и экономическим 
аспектах ее успешности. 

Ключевые итоги:

Были определены ключевой вклад фестиваля в поддержку обще-
ственной дипломатии.

Даты проведения:
Место проведения:

18	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия
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Встреча с Председателем Международного 
форума БРИКС (Индия), подписание соглашения 
о сотрудничестве между Национальным Советом 
молодежных и детских объединений России и 
Международным форумом БРИКС

Описание:

«На полях» Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи со-
стоялась встреча между Национальным Советом молодёжных и дет-
ских объединений России и Международным форумом БРИКС.

Ключевые итоги:

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов по двусторонне-
му взаимодействию, перспективы организации в будущем совмест-
ных проектов. Намерения обеих организаций были закреплены под-
писанием Меморандума о сотрудничестве. 

Даты проведения:
Место проведения:

18	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Встреча с делегацией Северной Кореи и участие в 
форуме солидарности с КНДР

Описание:

«На полях» Всемирного фестиваля молодёжи и студентов состоялась 
двусторонняя встреча между Национальным Советом молодёжных и 
детских объединений России и Кимирсенско-кимченирским союзом 
молодёжи, ключевой  молодёжной организацией в КНДР.

Ключевые итоги:

В ходе переговоров был обсужден ряд вопросов по двустороннему 
взаимодействию, намечены планы на будущее сотрудничество и ре-
ализацию совместных проектов. Сразу после встречи, по приглаше-
нию Корейской стороны, Г.В.Петушков принял участие в Междуна-
родном форуме солидарности с КНДР.

Даты проведения:
Место проведения:

19	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия
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Курсы публичной дипломатии для НКО

Описание:

«На полях» Всемирного фестиваля молодёжи и студентов прошли 
Курсы публичной дипломатии для НКО, организованные Фондом 
поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова. Курсы - новый 
формат в рамках молодежных проектов Фонда Горчакова, созданный 
для ознакомления представителей российских и зарубежных неком-
мерческих организаций с принципами, методами и возможностями 
реализации международных проектов.

Ключевые итоги:

В ходе работы курсов был подготовлен ряд международных проек-
тов, запланированных к реализации в 2018 году. 

Даты проведения:
Место проведения:

19	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Двусторонняя встреча и подписание соглашения 
о сотрудничестве между Национальным Советом 
молодежных и детских объединений России и 
Национальным Советом молодёжи Бразилии

Описание:

Двусторонние переговоры с целью активизации молодёжного взаи-
модействия между двумя странами.

Ключевые итоги:

Подписание соглашения о сотрудничестве между двумя организаци-
ями.

Даты проведения:
Место проведения:

20	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия
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Заседание Гагаринского клуба в рамках XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Описание:

Тема встречи: «Общественно-государственная модель реализации 
государственной молодёжной политики».На повестку были вынесе-
ны такие вопросы, как нормативно-правовое обеспечение ГМП, ис-
следования в молодёжной среде, информационное обеспечение мо-
лодёжной политики,  кадровое и методическое обеспечение отрасли, 
противодействие современным вызовам и угрозам и др.

Ключевые итоги:

По итогам заседания Российского экспертного сообщества по мо-
лодёжной политике «Гагаринский клуб» участниками был принят 
Манифест «Образ будущего государственной молодёжной политики 
России». В документе закрепляется, что государственная молодеж-
ная политика должна рассматриваться как фактор национальной 
безопасности и социальной стабильности в российском обществе 
XXI века и прописаны ключевые шаги для развития указанной кон-
цепции.

Даты проведения:
Место проведения:

21	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Международная молодежная встреча «Молодые 
соотечественники – за популяризацию 
русскоязычного культурного пространства»

Даты проведения:
Место проведения:

24	октября	2017	г.	
г.	Сочи,	Россия

Описание:

Встреча прошла в формате активных дискуссий. Больше всего участ-
ников волновали вопросы развития сотрудничества на уровне мо-
лодежных организаций соотечественников, возможность участия в 
российских волонтерских и молодежных проектах, получения обра-
зования в России, вовлечения молодых соотечественников в русско-
язычное культурное пространство. Выступления участников показа-
ли, что у молодых соотечественников есть потребность в развитии 
коммуникаций, как между собой, так и со своими сверстниками из 
России.

Ключевые итоги:

Итогом дискуссии стало обсуждение проекта Меморандума о наме-
рениях заинтересованных сторон по созданию и развитию Междуна-
родной Сети молодых соотечественников и последующего его приня-
тия. В частности, в тексте документа участники выразили намерение 
объединить усилия, творческий, экспертный и интеллектуальный 
потенциал заинтересованных сторон во благо развития русскоязыч-
ного культурного пространства в своих странах и на международном 
уровне, приложить усилия для развития Международной Сети мо-
лодых соотечественников и вовлечения в её деятельность широкого 
круга заинтересованных сторон и неравнодушных молодых людей. 
Одним из координаторов выполнения Меморандума назначена Оль-
га Нилова – руководитель международных программ Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России.



132 133

Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых 
людей к социальным правам для представителей 
общественных организаций и органов власти, 
работающих с молодежью в Российской Федерации

Даты проведения:
Место проведения:

27	октября	-	4	ноября	2017	г.
г.	Страсбург,	Франция

Описание:

Целью тренинг-курса является развитие профессиональных компе-
тенций, необходимых для поддержки молодёжных инициатив, осу-
ществления мер и проектов, способствующих повышению доступа 
молодых людей к социальным правам, противодействию дискрими-
нации и насилию, формированию и развитию инклюзивных сооб-
ществ.

Ключевые итоги:

Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социаль-
ным правам для представителей общественных организаций и орга-
нов власти, работающих с молодёжью в Российской Федерации, стал 
продолжением мер по реализации Рекомендации, а также первым 
подобным тренинг-курсом, проводимом на национальном уровне.

Итоговое заседание Национального 
подготовительного комитета России XIX ВФМС

Описание:

На повестку были вынесены следующие вопросы: Об итогах XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году и перспективах 
дальнейшей деятельности НПК Фестиваля;  О комиссии по передачи 
в архив материалов по подготовке и проведению XIX Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов;  О сайте XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов; О награждении Почётным знаком и медалью 
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году.

Ключевые итоги:

Председатель НПК Фестиваля Г.В. Петушков по представлению на-
градил членов Национального подготовительного комитета XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов, экспертов фестивального 
движения и партнёров Фестиваля.

Даты проведения:
Место проведения:

7	ноября	2017	г.	
г.	Москва,	Россия
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XV Форум немецкой молодёжи России

Описание:

Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов и 
направлен на развитие гражданского общества и укрепление меж-
национального и межрелигиозного согласия. Целью программы яв-
ляется разработка и апробация образовательных программ по раз-
витию межкультурного диалога и повышению уровня гражданской 
ответственности в молодежной среде.

Ключевые итоги:

Председатель Национального Совета молодежных и детских объеди-
нений России Григорий Петушков поздравил Немецкое молодежное 
объединение с 20-летием и отметил, что НМО – одна из старейших 
членских организаций Ассоциации. По его мнению, пришло время 
подводить итоги и ставить новые амбициозные цели, не забывая при 
этом, кто в будущем будет продолжать общее дело. Григорий Вале-
рьевич подарил НМО книгу, выпущенную к 25-летию Совета, и ме-
даль «За вклад в развитие Национального совета молодежных и дет-
ских объединений России».

Даты проведения:
Место проведения:

7	ноября	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Всемирный форум за демократию

Описание:

Впервые Всемирный форум за демократию состоялся в 2012 году.  
Проведение такого мероприятия, с участием высокопоставленных 
политических, видных общественных деятелей, нобелевских лау-
реатов и активистов гражданского общества, позволяет обменяться 
опытом и идеями, которые способствуют выявлению рисков и выра-
ботке возможных мер по борьбе с проблемами современного обще-
ства.

Ключевые итоги:

Представители Национального Совета выступили спикерами на ра-
бочей сессии: «Антидоты популизму: единение людей и политики». 
Сессия позволила представителям НКО из Бельгии, Германии, Ис-
пании, Кипра, Ливана, Португалии, России, Франции, Японии и др. 
обменяться опытом, информацией о существующих проектах и иде-
ями, которые могут позволить создать план действий гражданского 
общества Совета Европы для усиления демократического участия, в 
том числе молодежи, для борьбы с популизмом. Результатом сессии 
стала выработка приоритетов в борьбе НКО с популизмом.

Даты проведения:
Место проведения:

8–10	ноября	2017	г.	
г.	Страсбург,	Франция
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III Армяно-Российский молодежный форум

Описание:

Целью форума стало развитие международного молодежного со-
трудничества, дружественных отношений между молодежью России 
и Армении, а также вовлечение молодежи двух стран в социально-
экономическое развитие региона и утверждение принципов постро-
ения мира с учетом международного опыта.

Ключевые итоги:

Даты проведения:
Место проведения:

15–18	ноября	2017	г.	
г.	Чаренцаван,	Армения	

Были детально обсуждены возможности Евразийского экономиче-
ского союза, мобильность и взаимодействие молодежи, межнаци-
ональные и межрегиональные отношения, региональная безопас-
ность, информационная сфера и ряд других вопросов.

Заседание Совета по делам молодежи стран СНГ

Описание:

Участники встречи рассмотрели пятнадцать вопросов. В частности, 
представители Республики Казахстан проинформировали присут-
ствующих о реализации государственной молодежной политики у 
себя в стране. Члены Совета подвели итоги выполнения Плана ме-
роприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии междуна-
родного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года и обсудили меры по выполнению Плана на 
2018–2020 годы, рассмотрели итоги XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов и участие в фестивале молодежных делегаций 
государств – участников СНГ, обсудили политику стран Содружества 
по законодательной поддержке молодежного общественного движе-
ния.

Ключевые итоги:

На заседании были также рассмотрены проект Концепции развития 
сотрудничества государств – участников СНГ в поддержке молодеж-
ного волонтерского движения, ход реализации Положения о Меж-
дународном молодежном конкурсе «100 идей для СНГ» и вопросы 
проведения международного этапа (финала) конкурса, подготовка 
проекта Стратегии международного молодежного сотрудничества 
стран Содружества на 2021–2030 годы.

Даты проведения:
Место проведения:

17–18	ноября	2017	г.	
г.	Астана,	Республика	Казахстан



138 139

Заседание Европейского молодёжного форума 

Описание:

Выработка концепции работы Европейского молодёжного форума 
на 2018 г.

Ключевые итоги:

Подведены итоги сотрудничества между Национальным Советом 
молодёжных и детских объединений России и Европейским моло-
дёжным форумом в 2017 г. 

Даты проведения:
Место проведения:

22	ноября	2017	г.	
г.	Кашкайш,	Португалия

Заседание Российско-Германского совета по 
молодёжному сотрудничеству

Описание:

Ключевой целью встречи стало подведение итогов сотрудничества 
в 2017 году, оценка реализованных проектов, в том числе, Програм-
мы российско-германских молодежных и школьных обменов на 2017 
год и молодежной акции «Поезд дружбы». 

Ключевые итоги:

На заседании были подведены итоги двустороннего молодежного 
сотрудничества за 2017 год и приняты планы мероприятий на 2018 
год.

Даты проведения:
Место проведения:

22	ноября	2017	г.
г.	Нюрберг,	Германия
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Международный форум молодых соотечественников, 
проживающих за рубежом – образовательный 
семинар по молодежной дипломатии

Описание:

Ключевыми целями семинара являются  консолидация молодых со-
отечественников, проживающих за рубежом; координация деятель-
ности общественных объединений и организаций молодых соотече-
ственников, проживающих за рубежом; развитие связей и контактов 
между объединениями и организациями молодых соотечественни-
ков и российскими молодежными объединениями и организациями; 
формирование единого культурного, информационного и образова-
тельного пространства российской молодежи за рубежом в интере-
сах укрепления общности, сохранения этнической идентичности, 
национально-религиозной самобытности, духовного и культурного 
наследия России и усиления ее международных позиций.

Ключевые итоги:

Детально проработаны и обсуждены механизмы реализации проек-
тов Форума 2016 года по созданию Сети и Информационного порта-
ла молодых соотечественников за рубежом. 

Даты проведения:
Место проведения:

26-29	ноября	2017	г.
г.	Санкт-Петербург,	Россия

XV Российско-Германский молодежный форум

Описание:

Развитие эффективного российско-германского молодежного со-
трудничества и активизация взаимодействия представителей мо-
лодежных НПО России и Германии через обсуждение актуальной 
повестки дня в сферах международных отношений, молодежной 
политики и работы с молодежью в двух странах, создание условий 
для молодежного обмена опытом и формирования двусторонних 
проектных инициатив в социальной, культурной и научной сферах, 
а также акцентирование внимания общества, органов государствен-
ной власти и СМИ на позитивном опыте развития российско-гер-
манских отношений на примере молодежного сотрудничества.

Ключевые итоги:

Разработано 3 двусторонних проекта по следующим тематикам: 
Цели в области устойчивого развития, общественная дипломатия, 
молодежные обмены в рамках партнерства городов.

Даты проведения:
Место проведения:

30	ноября	-	3	декабря	2017	г.
г.	Рязань,	Российская	Федерация
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Панельная дискуссия «Поколение Целей устойчивого 
развития ООН: привлечение молодёжи к реализации 
Повестки 2030»

Даты проведения:
Место проведения:

5	декабря	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Описание:

Обсуждение молодёжной политики ООН, а также роли молодежи в 
претворении Целей устойчивого развития в конкретные и комплекс-
ные действия.

Ключевые итоги:

Своим мнением по теме повестки поделились Молодежные послан-
ники ЦУР России из набора 2017-2018 годов, обсудив ключевые во-
просы с гостями в формате «свободного микрофона». В ходе дискус-
сии ключевой акцент делался на том, что именно молодежь является 
движущей силой перемен в области устойчивого развития.

I Российско-Кыргызский молодёжный форум

Описание:

Ключевой задачей встречи является укрепление взаимопонимание и 
развитие дружественных связей между молодёжью двух стран.

Ключевые итоги:

В ходе работы секций были обсуждены ключевые вопросы повест-
ки и разработаны направления дальнейшего сотрудничества между 
молодёжью двух стран. Также был принят проект Резолюции и опре-
делены даты и место проведения подготовительной встречи II Рос-
сийско-Кыргызского молодёжного форума, которая запланирована 
на первый квартал 2018 года и пройдёт на площадке Базовой органи-
зации СНГ по работе с молодёжью.

Даты проведения:
Место проведения:

5	декабря	2017	г.	
г.	Москва,	Россия
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Встреча Управляющего комитета по подготовке и 
управлению реализацией Плана действий на 2016-
2017 годы к Рамочной программе сотрудничества 
между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Советом Европы в сфере 
молодёжной политики на 2014-2018 годы

Даты проведения:
Место проведения:

6–8	декабря	2017	г.	
г.	Страсбург,	Франция

Описание:

В Страсбурге прошла  встреча Управляющего комитета по подготов-
ке и управлению реализацией Плана действий на 2016-2017 годы к 
Рамочной программе сотрудничества между Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации и Советом Европы в сфере 
молодёжной политики на 2014-2018 годы. В рамках встречи были 
подведены итоги и дана оценка реализации проектов в уходящем 
году, а также внесены рекомендации по проведению мероприятий в 
2018 году. 

Ключевые итоги:

Состоялось обсуждение приоритетов и ключевых механизмов для 
реализации сотрудничества в последующие годы (программы на пе-
риод 2019-2024 гг.).

XII форум интеллигенции СНГ

Описание:

11-12 декабря в столице прошел XII форум интеллигенции СНГ, рабо-
та которого в этот раз была посвящена Году семьи. Это крупнейшее 
ежегодное гуманитарное мероприятие на пространстве Содруже-
ства Независимых Государств, на котором в многостороннем форма-
те подводятся итоги гуманитарного сотрудничества за прошедший 
год, обсуждаются планы совместных мероприятий, вырабатываются 
новые подходы по наиболее актуальным вопросам взаимодействия. 
Приветствие участникам и гостям мероприятия направил Прези-
дент Российской Федерации В.В.Путин. В своем послании он отметил 
символичность проведения форума в Москве в год председательства 
России в СНГ, назвал главной темой встречи роль гуманитарного со-
трудничества в укреплении института семьи. 

Ключевые итоги:

Работа Форума проходила как в формате пленарных заседаний, так 
и по тематическим секциям. Председатель Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России Г.В.Петушков выступил 
модератором секции «Поддержка будущих поколений стран СНГ». 
По итогам работы площадок была принята Резолюция, включившая 
в себя основные направления гуманитарного взаимодействия и кон-
кретные рекомендации по наиболее актуальным для комплексного 
развития СНГ направлениям.

Даты проведения:
Место проведения:

12	декабря	2017	г.	
г.	Москва,	Россия
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Семинар «Организация работы с молодёжью на 
пространстве СНГ»

Описание:

С 11 по 12 декабря на базе Московского технологического универси-
тета, который является базовой организацией стран-участников СНГ 
по молодежной политике, состоялся семинар «Организация работы с 
молодёжью на пространстве СНГ». Мероприятие проводилось по ито-
гам прохождения разработанного университетом дистанционного 
курса повышения квалификации «Организация работы с молодёжью 
на пространстве СНГ», организованного с 4 по 6 декабря. Курс разра-
ботан для молодёжных работников, имеющих своей целью форми-
рование представления о принципах государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации и государствах-участниках СНГ.

Ключевые итоги:

В рамках мероприятия участники дорабатывали дистанционный 
курс, обсудили модель сетевого повышения квалификации на про-
странстве СНГ и возможности сотрудничества, обменялись опытом 
работы в сфере молодёжной политики. Успешно прошедшим обуче-
ние по дистанционному курсу были вручены удостоверения.

Даты проведения:
Место проведения:

14	декабря	2017	г.	
г.	Москва,	Россия

Российско-Белорусский молодёжный форум

Описание:

С 18 по 21 декабря в Москве прошел Российско-Белорусский моло-
дёжный форум, организованный Ассоциацией общественных объе-
динений «Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России», Московским технологическим университетом (Базовой ор-
ганизацией государств-участников СНГ по работе с молодежью) при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, Министерства образования Республики Беларусь, Белорусского 
республиканского союза молодежи. Основными целями проекта яв-
ляется развитие сотрудничества представителей молодёжных обще-
ственных организаций и студенчества двух стран, создание условий 
для формирования двусторонних проектов и программ, создание об-
разовательного пространства для повышения молодёжного участия, 
развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества 
молодежи стран-участниц.

Ключевые итоги:

По итогам мероприятия была принята Итоговая резолюция, при-
званная определить ключевые направления сотрудничеству между 
молодёжью двух стран в 2018 году.

Даты проведения:
Место проведения:

18–21	декабря	2017	г.	
г.	Москва,	Россия
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Итоговое заседание Правления
Национального Совета

Описание:

Целью встречи стало подведение итогов года. Председатель Наци-
онального Совета Г.В.Петушков доложил о ключевых направлениях 
деятельности, которая опиралась на Стратегию развития Ассоци-
ации на 2017-2020 гг., принятой на Очередной отчетно-выборной 
конференции 25 марта.

Ключевые итоги:

Единогласным решением Правления работа Национального Совета в 
2017 году была признана удовлетворительной. Рассмотрели планы и 
инициативы на будущий год, а также вопросы развития взаимодей-
ствия с членскими организациями. Особое место в повестке встречи 
уделили обсуждению развития деятельности Российского эксперт-
ного сообщества по молодёжной политике «Гагаринский клуб» и 
проекта федерального закона «О молодёжи и государственной моло-
дёжной политике в Российской Федерации».

Даты проведения:
Место проведения:

20	декабря	2017	г.
г.	Москва,	Россия

Российско-Азербайджанский молодёжный форум

Описание:

Целью Форума является развитие сотрудничества молодежных об-
щественных организаций и студенчества Азербайджана и России, со-
здание условий для реализации двусторонних проектов и программ, 
формирование образовательного пространства для повышения уча-
стия молодежи, развитие межкультурного диалога и гуманитарного 
сотрудничества. 

Ключевые итоги:

По итогам мероприятия была принята Итоговая резолюция, при-
званная определить ключевые направления сотрудничества между 
молодёжью двух стран в 2018 году.

Даты проведения:
Место проведения:

21–24	декабря	2017	г.	
г.	Баку,	Азербайджанская	Республика
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Более 20 тыс. участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов из 150 стран, собравшихся в Сочи, в России, с 14 
по 22 октября 2017 года под лозунгом «За мир, солидарность и 
социальную справедливость, мы боремся против империализма, 
уважая наше прошлое, мы строим будущее», провозглашают 
следующее:

Мы приветствуем народ России, особенно молодёжь и народные 
массы, воспринявшие с энтузиазмом XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, который собрал тысячи молодых людей 
со всего мира, не идущих на компромисс с империализмом. Мы 
отмечаем великую историческую борьбу русского народа, его 
славную революционную историю и её наивысший момент – 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию 1917 года, 
произошедшую ровно 100 лет назад, которая доказала, что возможно 
построить новое, высшее общество, без эксплуатации человека 
человеком, общество социализма. Мы также подчёркиваем его 
героическое сопротивление наряду с народами мира против нацизма 
и фашизма, сопротивление в авангарде с Советским Союзом, 
сопротивление за мир, справедливость и социальный прогресс. 
Мы собрались здесь, в стране, где во время Второй мировой войны 
фашизм потерпел величайшее поражение в своей истории; здесь, 
где воля народа к свободе, вместе с солидарностью и поддержкой 
всех прогрессивных, коммунистических, антифашистских и 
демократических сил на планете, сумела сокрушить зло нацизма и 
фашизма, рождённое капиталистической системой.

Мы воздаём должное жертве миллионов людей, в том числе многих 
женщин и молодых людей, которые отдали свои жизни, чтобы по-
ложить конец беспощадной фашистской кровавой бойне народов, и 
особенно людей Советского Союза, принёсших наибольшую жертву. 
Сегодня в коллективной памяти русского народа и молодёжи уко-
ренились сильные антифашистские настроения, выраженные в его 
отказе от реабилитации фашизма и в защите Мира, против угроз и 
препятствий, создаваемых империализмом. Мы собрались здесь со 
всех уголков мира, чтобы провести крупнейшее молодёжное анти-
империалистическое мероприятие за последние 70 лет. Мы сильно 
ценим тот факт, что народ принимающей страны и вообще народы 
Советского Союза приняли Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов и внесли вклад в его традиции и содержание, проведя его в 
Советском Союзе дважды – в 1957 и 1985 годах.

Приложение 1. Декларация участников XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, 21 октября 2017 год, г. Сочи XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это большое меж-

дународное событие, в котором антиимпериалистическая, прогрес-
сивная и революционная молодёжь ещё раз утверждает, что на фе-
стивале нет места реакционным, фашистским и сионистским силам. 
Мы подчёркиваем главную роль Всемирной федерации демократи-
ческой молодёжи в защите антифашистского, антиимпериалистиче-
ского и антиколониального характера Фестивального движения во 
имя мира, солидарности и социальной справедливости.

Кроме того, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это 
дань уважения всем тем людям, и особенно молодым людям, кото-
рые отдали свои жизни в борьбе против империализма; которые по-
святили свою жизнь борьбе за идеалы свободы, демократии, нацио-
нальной независимости, суверенитета народов, мира и социальной 
справедливости. В память обо всех этих молодых людях мы чтим на 
XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов выдающихся дея-
телей, которые внесли решающий вклад в эту борьбу, таких как Эр-
несто Че Гевара, Фидель Кастро, Мохамед Абдельазиз и Роберт Га-
бриэль Мугабе.

Дорога, проложенная I Всемирным фестивалем молодёжи и студен-
тов в Праге в 1947 году, обозначила путь к славному 70-летнему исто-
рическому путешествию во главе со Всемирной федерацией демо-
кратической молодёжи. Во время этого пути Фестиваль укоренился 
как самое большое в мире собрание борющейся молодёжи и с тех пор 
является ключевым форумом для мирового молодёжного антиимпе-
риалистического движения. В течение 70 лет Фестиваль был басти-
оном борьбы против колониализма, диктатуры, фашизма, войны, 
оккупации, агрессивных интервенций, нападок на суверенитет на-
родов и их устои. Этот форум служит упрочнению борьбы молодых 
людей за право на образование, образование для всех, за право на 
работу, здоровье, спорт и отдых; фестиваль выступает за прекраще-
ние эксплуатации народов, угнетения и агрессии, чтобы молодёжь 
могла жить в обществе, которое удовлетворяет их современным по-
требностям.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов всегда был площадкой 
для сотрудничества, творчества, обмена опытом, политического и 
культурного общения. Все эти элементы подчеркивают и укрепляют 
солидарность и дружбу народов. Проводимые семинары, лекции и 
мастер-классы могут только усилить борьбу молодёжи.

Молодёжь мира,
С XVIII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который со-
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стоялся в Кито, в Эквадоре, в декабре 2013 года, выявилось дальней-
шее усиление империалистической агрессии во всех уголках земного 
шара на экономическом, военном, политическом и культурном уров-
нях; агрессии, связанной, главным образом, с ростом конкуренции и 
противоречий между империалистами, господствующими классами 
в разных странах, за контроль над источниками энергии и необходи-
мостью монополий перераспределять рынки и границы. Эта конку-
ренция ведёт к беспрецедентной милитаризации планеты, вызывая 
очаги военной напряжённости и неся смерть, провоцируя появление 
беженцев и нищих. В то же время опасность ядерной катастрофы всё 
ещё сохраняется и усугубляется растущим милитаризмом, продви-
гаемым США и их союзниками, которые стремятся обеспечить свою 
глобальную гегемонию.

Империалисты, стремясь увеличить свою прибыль и своё влияние, не 
колеблясь идут на любые преступления. Уважение к территориальной 
целостности, независимости и суверенитету государств нарушается 
вместе с уважением прав человека, поскольку «правосудие» могуще-
ственных навязывается всеми средствами. Произвол, устраиваемый 
по отношению к международному праву и принципам Устава ООН, 
включён в повестку дня НАТО, США, ЕС и их союзников, чтобы защи-
тить свою гегемонию над другими государствами.

Народы Ближнего Востока всё чаще сталкиваются с последствиями 
войны в своем регионе, в частности, в Сирии; сталкиваются с под-
держкой и продвижением религиозных и межконфессиональных 
конфликтов. Всё это стоит на повестке дня наряду с переопределе-
нием границ, контролем над ресурсами и сионистской оккупацией 
Палестины. Милитаризация Европейского Союза продолжается вме-
сте с усилением военного присутствия НАТО, о чём свидетельствует 
Резолюция Саммита этого агрессивного блока, который состоялся в 
Варшаве летом 2016 года. Также Европейский Союз, погружённый в 
глубокий кризис, продолжает демонстрировать свой империалисти-
ческий характер, что вытекает из его агрессии против многих стран и 
их народов, а также использует жёсткие меры против других народов 
при поддержке своих правительств. Нападки на народы Латинской 
Америки усиливаются вместе с империалистическими интервенци-
ями, блокадами и продолжающимися попытками сеять беспоряд-
ки и дестабилизацию. Народы африканских стран, спустя много лет 
после крушения колониальной системы, всё ещё находятся в неоко-
лониальных кандалах и страдают от эксплуатации, нищеты, марги-
нализации и этнических, расовых и религиозных конфликтов, стра-
дают от колониализма и нападок на право народов на суверенитет 
и национальную независимость, как, например, в Западной Сахаре, 
последней колонии Африки, и в других странах Африки. В Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе народы ещё более подвержены ядерной 
угрозе, усилению милитаризма и эксплуатации многонациональных 
компаний.

Характерной чертой империализма сегодня как системы, в которой 
доминируют монополии, является продвижение его реакционной 
политики на всех уровнях. Даже на страны, которые не готовы вое-
вать, агрессия ведётся экономическими, идеологическими и поли-
тическими средствами. Взращивание национализма и шовинизма, 
расизма и ксенофобии и попытка манипулировать общественным 
мнением – это всего лишь верхушка айсберга. Поддержка, терпи-
мость и взаимодействие с реакционными, фашистскими и ультра-
правыми силами остаются ключевым оружием империализма, на-
правленным на ослабление и подавление борьбы народов. Именно 
в этом контексте реализуются законы о тотальной слежке за граж-
данами и запрещении массовых митингов. В то же время, антиком-
мунизм всё шире культивируется Евросоюзом в невежественных в 
историческом смысле попытках уравнять коммунизм с фашизмом.

Именно в этом контексте XIX Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов обращается к молодёжи мира, чтобы усилить борьбу молодё-
жи, трудящихся и народов в каждой стране за свои права, как кон-
кретное выражение антиимпериалистического движения на местном 
и международном уровнях; усилить борьбу молодёжи против пла-
нов империализма; объединить силы с движениями своих стран за 
мир против империалистических войн и вести работу в интересах 
мира и глобального разоружения. Мы выступаем за необходимость 
организованной борьбы против любой реакционной и фашистской 
силы. Мы отвергаем антикоммунизм, и мы продолжаем защищать, 
как всегда это делал Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 
право каждого человека выбирать свой путь развития, бороться за 
взятие власти в собственные руки и выдвигаться на позиции борь-
бы с НАТО и любой другой деспотичной военной организацией; мы 
защищаем право народов требовать выхода своих стран из НАТО с 
целью его роспуска. Мы выражаем нашу поддержку и солидарность 
с народами, которые являются жертвами империализма, которые 
столкнулись с опасностью ядерной войны и санкций, особенно после 
открытых угроз, выраженных главой США против народа КНДР. Мы 
также поддерживаем тех, кто борется с войнами, кризисами, эксплу-
атацией, безработицей, нищетой; тех, кто борется за свои права, за 
свободу, мир, народный суверенитет и независимость.

Молодёжь,
Капиталистический экономический кризис не только привёл к 
агрессивности империализма, но ещё и привёл к расширению соци-
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ального неравенства, что вызвало резкий рост нищеты и неравен-
ства. Самый богатый 1% населения мира владеет более 50% общего 
богатства. Во имя развития и конкуренции порочные меры узако-
ниваются и навязываются молодым людям и трудящимся с траги-
ческими последствиями; справедливое развитие в несправедливом 
мире просто не может существовать. Безработица стала постоянным 
бременем для миллионов молодых людей, в то же время, для неко-
торых людей отсутствие гарантий занятости и уязвимое положение 
стали неотъемлемой частью жизни. Социальные и трудовые права 
отменяются. Женщины, дети, мигранты и многие другие социальные 
группы по-прежнему испытывают рабские условия жизни в некото-
рых странах. Здоровье, образование и культура коммерциализиру-
ются быстрыми темпами, и из права для всех превращаются в при-
вилегию для избранных. Содержание обучающих программ не даёт 
всестороннего знания и не развивает критического мышления и, в 
конечном итоге, связано с потребностями рынка и капитала. Окру-
жающая среда приносится в жертву ради прибыли. Реализуемая ан-
тинародная политика приветствует и поощряет угнетение рабочих и 
трудящихся во имя максимизации прибыли малочисленных приви-
легированных капиталистов.

Выступая против варварства империализма, XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов призывает молодёжь мира не идти на 
компромисс с нынешней несправедливой и эксплуататорской систе-
мой. В каждом уголке мира молодые люди должны сопротивляться, 
бороться и защищаться. Мы вместе со студенческим и рабочим дви-
жениями. Мы поддерживаем их борьбу в каждой школе, универси-
тете и на рабочем месте. Мы приветствуем борьбу молодых рабочих 
за достойный труд, за свои права; приветствуем борьбу миллионов 
учащихся средних школ и университетов, борющихся за всеобщее, 
бесплатное и демократичное образование для всех; приветствуем 
мобилизацию молодёжи, которая активно участвует в борьбе и реа-
гирует на растущую агрессию против её прав. Мы твёрдо верим, что 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов способствуют этой 
борьбе. Вместе с трудящимися мы защищаем наши права и боремся 
за новые завоевания.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов совпадает с очень 
важной годовщиной для народов, антиимпериалистического дви-
жения и самого фестивального движения: 100-летием Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. События, которое ярко 
изменило ход истории, и по сей день движет десятками миллионов 
людей, живущих по всему миру и борющихся с несправедливостью, 
эксплуатацией и угнетением. Октябрьская революция внесла реша-
ющий вклад в развитие рабочего, антифашистского, антиколониаль-

ного и антиимпериалистического движения. Октябрьская революция 
дала большой толчок к эволюционному изменению общества, всего 
человечества. В дополнение к решающей победе над фашизмом и 
спасению человечества от самого бесчеловечного режима Советский 
Союз внёс огромный вклад в крах несвободной и деспотической ко-
лониальной системы, дав многим народам импульс для завоевания 
их свободы и независимости.

Мы присоединяемся к российскому народу в праздновании юбилея 
Великого Октября 1917 года – знаменательного года для всей истории 
человечества. Годы, последовавшие за Великой Октябрьской социа-
листической революцией, являются убедительным доказательством 
того, что народы обладают силой не только для того, чтобы победить 
империализм, но и взять власть в свои руки.

Молодёжь,
Наша непоколебимая вера в справедливость нашей борьбы происте-
кает из понимания империализма как системы, основанной на экс-
плуатации народов и агрессии, с которой народы сталкиваются из-за 
интересов могущественных монополий. Мы объединяемся и укре-
пляем нашу общую борьбу за свержение империализма. Мы поддер-
живаем демократическое право народов на выбор собственного пути 
развития против империалистических сил и их угроз.

Наше процветание и счастье не могут быть достигнуты в системе, 
которая порождает войны, нищету, эксплуатацию, безработицу, раз-
рушение окружающей среды и расовую, гендерную и любую дискри-
минацию.

Конечно, эта борьба не может иметь только критический характер; 
она также должна иметь конструктивный характер. Она должны быть 
борьбой, которая создаст новую среду на всей планете. Среду, кото-
рая обеспечит основу для выживания всех людей на нашей земле, 
которая положит конец эксплуатации и агрессии, разрушению при-
роды и человечества; которая будет использовать достижения науки 
и техники на благо человечества, а не для интересов немногих при-
вилегированных; которая создаст предпосылки для мира, равенства, 
солидарности, дружбы и социальной справедливости и прогресса, 
когда богатство, созданное трудом народов, будет использоваться 
самими народами для удовлетворения их потребностей. Через 100 
лет после Октябрьской революции борьба против империализма 
остаётся актуальной и необходимой.

Мы подтверждаем нашу приверженность международному сотруд-
ничеству антиимпериалистического движения до окончательной 
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победы. Мы укрепляем наши связи со Всемирной федерацией демо-
кратической молодёжи (WFDY), Всемирной федерацией профсоюзов 
(WFTU), Всемирным советом мира (WPC) и Международной демо-
кратической федерацией женщин (WIDF). Мы продвигаемся вперёд 
с идеалами Всемирного фестиваля молодёжи и студентов; молодёжь 
мира вместе с Всемирным фестивалем молодёжи и студентов и при 
помощи XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов объеди-
нится, чтобы стать строителями мира и солидарности, мира, свобод-
ного от империализма, этой глобальной системы господства капита-
ла и монополий, которая кажется всемогущей, но она не непобедима!

«За мир, солидарность и социальную справедливость,
мы боремся против империализма, уважая наше прошлое,
мы строим будущее!»

Да здравствует XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов!
Да здравствует дружба народов!
Да здравствует мировое антиимпериалистическое движение!

Перевод	Р.И.	Кононенко

Приложение 2. Адрес С.В. Лаврова
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Приложение 3. Адрес А.В. Бугаева Приложение 4. Гагаринский клуб

РЕЗОЛЮЦИЯ
Выездного заседания Российского экспертного сообщества по 
молодежной политике «Гагаринский клуб» (далее – Гагаринский 

клуб)
по теме: «НКО в системе государственной молодёжной политики.

Федеральный и региональный аспекты».
 
12 мая 2017 г.          г. Омск

 Общественные организации и другие НКО, работающие с мо-
лодёжью, (далее – НКО) следует рассматривать как один из базовых 
институтов гражданского общества, формирующий человеческий и 
кадровый ресурс для социально-экономического развития России, 
обеспечения её национальной безопасности, являющийся партнё-
ром государства в реализации государственной молодёжной поли-
тики.
 В связи с угрозами и вызовами, стоящими в настоящее время 
перед Россией, становится крайне важным содержание деятельности 
НКО, выстраивание в них системы противодействия деструктивным 
течениям, и сообществам, несущим угрозу, как безопасности самого 
молодого человека, так и российской нации в целом. Существует по-
требность в формировании новых подходов к созданию и развитию 
молодёжных сообществ, ведущих конструктивную и созидательную 
деятельность, а также форм их поддержки.
 Важно понимать, что настал тот момент, когда требуется консо-
лидация усилий всех субъектов ГМП, институтов гражданского обще-
ства, органов государственной власти, для выработки единого век-
тора движения, разработки ценностной идеологической платформы, 
актуальной и понятной для молодёжи, способствующей укреплению 
в её сознании традиционных ценностей. 
 За последние 3 года наблюдается положительная тенденция 
повышения статуса и роли НКО в системе институтов гражданского 
общества, государственной молодёжной политики, а также активи-
зация законотворческих инициатив в части нормативно-правовой 
поддержки деятельности НКО.
 Исторически молодёжные организации являлись платформой 
для формирования молодого человека как личности, профессионала 
и гражданина. Важно возрождать систему преемственности от дет-
ского активиста до молодёжного лидера, от молодёжного обществен-
ного деятеля до успешного профессионала, а также систему создания 
кадрового молодёжного резерва для различных сфер жизнедеятель-
ности из числа людей, прошедших школу молодёжной работы и 
молодёжной  политики, общественной деятельности, и, благодаря 
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этому, имеющих уникальные дополнительные навыки, помимо ос-
новного профессионального образования. 
 Учитывая вышеизложенные позиции, эксперты Гагаринского 
клуба определили ряд актуальных проблем и рекомендаций по их 
решению, способствующие развитию молодёжного общественного 
движения, формированию гражданской молодёжной платформы, 
укреплению роли НКО, работающих с молодёжью, в системе государ-
ственной молодёжной политики и институтов развития гражданско-
го общества:
 
 1.  Отсутствие регламентированного статуса НКО, работаю-
щих с молодёжью, как субъекта отрасли государственной молодёж-
ной политики.

 Рекомендации:
 1.1 Рассматривать молодёжные общественные 
объединения как ресурсные и кадровые центры, инновационные, 
экспериментальные (исследовательские) площадки, способные 
принять часть функций государства в сфере реализации 
государственной молодёжной политики по её отдельным 
приоритетным направлениям;
 1.2 Инициировать принятие Федерального закона «О госу-
дарственной молодёжной политике», регламентирующего ГМП как 
отдельную отрасль;
 1.3 Поддержать инициативу внесения изменений в Феде-
ральный закон «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений»;
 1.4 Принять Государственную программу Российской Феде-
рации «Молодежная политика» (рабочее название);
 1.5 Добавить в термины, отражённые в Основах ГМП, термин 
«молодёжные общественные объединения»;
 1.6 Расширить перечень организаций, работающих с молодё-
жью и имеющих государственную поддержку: разработать критерии, 
при которых СО НКО, формально не подходящая под статус «Моло-
дёжная» или «Детская», к этому статусу приравнивается и имеет со-
ответствующие преференции;
 1.7 Проработать и конкретизировать механизмы взаимодей-
ствия молодёжных и детских общественных объединений с государ-
ством: 

• предоставление грантов и субсидий, как на федеральном, так и 
на региональном уровне;

• размещение государственного заказа для молодёжных и детских 
общественных объединений;

• регламентация процедур государственных закупок и иных про-

цедур, предоставляющих возможность государству частично пе-
редать молодёжным и детским общественным объединениям 
функции реализации государственной молодёжной политики.

 1.8 Проанализировать возможность внесения изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации №89 от 26 
января 2017 года «О реестре некоммерческих организаций – испол-
нителей общественно-полезных услуг» в части Структуры реестро-
вого номера некоммерческой организации – исполнителя обще-
ственно-полезных услуг: ввести отдельное кодовое обозначение для 
СО НКО – молодёжной и/или детской общественной организации 
с целью дальнейшего мониторинга участия данных организаций в 
исполнении общественно-полезных услуг на федеральном и регио-
нальном уровнях;
 1.10 На базе региональных подготовительных комитетов XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов продолжить работу по 
консолидации молодёжных организаций в регионах;
 1.11 Проработать возможность участия образовательных ор-
ганизаций высшего профессионального образования, находящихся 
в ведомстве Министерства транспорта РФ, Министерства сельского 
хозяйства РФ, Министерства здравоохранения РФ в ПРДСО или воз-
можность создания других программ поддержки деятельности сту-
денческих объединений.
 
 2. Разрозненность деятельности молодёжных обществен-
ных объединений на региональном и местном уровнях, оторванность 
большей части объединений от федеральной повестки государствен-
ной молодёжной политики, слабая идентификация собственной дея-
тельности с приоритетными направлениями ГМП.

 Рекомендации:
 2.1 Поручить Национальному Совету молодёжных и детских 
объединений России сформировать базу данных и организовать мо-
ниторинг реально действующих федеральных, межрегиональных, 
региональных и местных НКО и объединений, относящихся к от-
расли государственной молодёжной политики, создать условия для 
включения НКО всех уровней в единое информационное простран-
ство по молодёжной политике;
 2.2 Разработать с участием лидеров профильных НКО единых 
принципиальных подходов к развитию молодёжного общественного 
движения как корпоративного сообщества, в том числе — его основ-
ные идеологические позиции;
 2.3 Разработать пособие для НКО, работающих с молодёжью, 
содержащее методические рекомендации по реализации приори-
тетных направлений ГМП, в том числе на региональном и местном 
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уровне, а также обзор нормативно-правовой базы ГМП и информа-
цию о деятельности Федерального агентства по делам молодежи;
 2.4 Привлекать профильные НКО к подготовке ежегодного 
доклада о положении молодежи в Российской Федерации, а также к 
проведению научно-аналитических исследований по вопросам по-
ложения молодежи на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях;
 2.5 С помощью НКО, наделённых статусом профильных ре-
сурсных центров, собрать и обобщить лучшие практики реализации 
приоритетных направлений ГМП на федеральном, региональном и 
местном уровнях.
 
 3. Отсутствие единых образовательных, просветительских и 
развивающих стандартов, а также требований к квалификации для 
лидеров НКО, относящихся к отрасли государственной молодёжной 
политики.

 Рекомендации:
 3.1 Экспертам Гагаринского клуба разработать централизо-
ванную Программу кадровой подготовки лидеров НКО, работающих 
с молодёжью, обеспеченную государственной поддержкой, создать 
профильный Ресурсный центр;
 3.2 Рассмотреть возможность создания системы межреги-
ональных семинаров-лабораторий для специалистов НКО, работа-
ющих с молодёжью, – не более 2-3 регионов по принципу террито-
риальной близости, с целью обеспечения участия максимального 
количества лидеров региональных и местных НКО в мероприятиях. 
Возможные направления для повышения уровня квалификации ли-
деров НКО:

• Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГМП;
• Приоритетные направления государственной молодёжной по-

литики;
• Направления деятельности Федерального агентства по делам 

молодёжи;
• Инновационная организация работы органов студенческого са-

моуправления, молодёжных объединений;
• Технологии эффективной работы с молодёжными коллектива-

ми; 
• Вовлечение молодёжи в процесс формирования социально-эко-

номического развития территорий; 
• Ценностно-идеологическая платформа лидеров молодёжного 

общественного мнения;
• Блок развития профессиональных и личностных компетенций 

лидеров НКО;

• Молодёжные СМИ и блогерство;
• Социальное партнёрство в деятельности НКО;
• Проектная деятельность.

 3.3 Разработать современные мотивационные программы, 
позволяющие формировать молодёжный кадровый резерв страны 
из наиболее успешных лидеров профильных НКО;
 3.4 Проработать механизмы формирования и поддержки 
профессиональных молодёжных сообществ;
 3.5  Рекомендовать образовательным организациям высшего 
профессионального образования рассмотреть возможность повы-
шения уровня участия студенческого самоуправления в процессах 
управления и развития вуза, а также разработки кадровых программ, 
формирующих систему преемственности от успешных лидеров сту-
денческого самоуправления до сотрудников вузов как дополнитель-
ную мотивацию к общественной деятельности студентов; 
 3.6 Проработать возможность создания Координационного 
совета студенческих объединений на государственном уровне;
 3.7 Сформировать эффективную систему образовательных 
школ-семинаров для лидеров студенческого самоуправления;
 3.8 Сформировать единую информационную среду для НКО 
всех уровней, несущую информационный, методический и просве-
тительский контент.

 4. Нехватка эффективных механизмов выявления и объ-
единения молодёжной аудитории для решения общественно-по-
литических государственных задач, направленных на укрепление 
безопасности страны; повышение уровня стихийных политических 
протестных настроений в молодёжной среде, распространение со-
циально опасных, в том числе субкультурных, групповых коммуни-
кационных проявлений, адресно нацеленных на молодёжную среду.

 Рекомендации:
 4.1 Развивать в регионах систему молодёжного обществен-
ного контроля по предотвращению провокационной и деструктив-
ной деятельности в молодёжной среде;
 4.2 Создавать общенациональные проекты, способствующие 
массовому вовлечению молодёжи в созидательную и развивающую 
деятельность;
 4.3 Вырабатывать новые подходы и технологии мобилизации 
молодёжи в территориях, механизмы вовлечения пассивной части 
молодёжи в общественные процессы, изучение современных пред-
почтений разных возрастных категорий и формирование на этой ос-
нове эффективных он- и офф-лайн платформ с высоким мобилиза-
ционным потенциалом;
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 4.4 Анализировать предпосылки появления внутренних и 
внешних угроз для молодёжной среды, формировать прогнозы по 
тематикам и направлениям дальнейших «вбросов»;
 4.5 Разрабатывать идеологические концепты, которые спо-
собна принять современная молодёжная среда;
 4.6 Участвовать в формировании современного молодёжного 
информационного  контента,  идей для тематических молодёжных 
программ, информационных изданий.

 5. Нарастающая разрозненность действий субъектов моло-
дёжной политики.

 Рекомендации: 
 5.1 Консолидировать усилия государства по формированию 
самостоятельного федерального органа исполнительной власти, ре-
ализующего государственную молодёжную политику, выработать 
федеральные стандарты отрасли ГМП, в том числе в отношении ре-
гиональных органов, курирующих вопросы государственной моло-
дёжной политики;
 5.2 Сформировать на региональном уровне экспертные сооб-
щества по молодёжной политике в рамках деятельности Гагаринско-
го клуба.

МАНИФЕСТ
«Образ будущего государственной молодёжной политики России»

Принят 20 октября 2017 года 
на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в городе Сочи 

(Россия).

 Мы, нижеподписавшиеся, участники открытого заседания Рос-
сийского экспертного сообщества по молодёжной политике «Гага-
ринский клуб», прошедшего в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, стремимся к общественно-государственной 
консолидации в целях эффективной социализации молодёжи, вовле-
чения её в активную деятельность по укреплению и развитию един-
ства и целостности Российской Федерации, решению внутренних и 
внешних стратегических государственных задач. 
 Системная, стратегически выверенная политика государства в 
отношении молодёжи повысит ее участие в достижении устойчиво-
го социально-экономического и культурного развития, глобальной 
конкурентоспособности, укрепит лидерские позиции страны на ми-

ровой арене и значительно снизит политические риски.
 Считаем, что, государственная молодёжная политика должна 
рассматриваться как фактор национальной безопасности и социаль-
ной стабильности в российском обществе XXI века. 
 Для развития указанной политики должны быть сделаны сле-
дующие шаги:
• Принятие базового федерального Закона в сфере государствен-

ной молодёжной политики как системообразующего норматив-
ного правового акта для её формирования и реализации, а также 
совершенствования законодательства, регулирующего вопросы 
работы с молодёжью в Российской Федерации;

• Широкая профессиональная дискуссия о государственной моло-
дёжной политике;

• Принятие государственной программы «Молодёжь России 2018-
2020»;

• Развитие системы органов молодёжного самоуправления, ин-
ститутов молодёжного добровольчества и молодёжного настав-
ничества;

• Внесение изменений в действующий Федеральный Закон «О го-
сударственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений», направленных на их развитие и активное обще-
ственно-государственное партнёрство;

• Признание молодёжной политики на законодательном уровне 
как самостоятельной сферы деятельности государства;

• Определение четкого правового статуса работников сферы госу-
дарственной молодёжной политики. 

Прошедшие в 2017 году по инициативе государства молодёжные 
форумы и встречи представителей органов власти с молодёжью 
показали, что она ждет конкретных результатов реализации 
государственной молодёжной политики, стабильного её 
осуществления в нашей стране.

Государственная молодёжная политика с понятным российскому 
обществу законодательным и управленческим обеспечением нужна 
для укрепления диалога между государством и молодёжью, создания 
возможностей для развития потенциала молодёжи в интересах 
Российской Федерации, обеспечения её стабильного развития и 
национальной безопасности.
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Приложение 5. Молодые соотечественники

Резолюция
участников Международного форума молодых соотечественников

Санкт-Петербург, 26-29 ноября 2017 года

 Мы, молодые соотечественники, – участники Международного 
форума молодых соотечественников, представители 35 стран мира, 
молодёжных и студенческих объединений, молодёжных советов, 
парламентов, органов по работе с молодёжью, молодые политики 
и депутаты различных уровней, журналисты, блогеры, представи-
тели творческих профессий, предприниматели, учёные, эксперты и 
специалисты в области духовно-культурного сотрудничества, обсу-
див общие подходы и перспективы развития Международной Сети 
молодых соотечественников (Меморандум о намерениях заинтере-
сованных сторон по созданию и развитию Сети, принятый 20 октября 
2017 года на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в горо-
де Сочи), руководствуясь принципами равноправия и партнёрства, 
отмечаем важность активного участия молодёжи в процессе консо-
лидации вокруг идей русскоязычного культурного пространства, а 
также общемировых ценностей, выражаем готовность объединять 
усилия для создания Международной Сети молодых соотечествен-
ников, подключать молодёжь к работе организаций соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, активно участвовать в развитии 
экономических и гуманитарных связей с Россией, отмечаем своев-
ременность и актуальность выступления Министра иностранных дел 
С.В. Лаврова от 31 октября 2017 года по поводу возможной поддерж-
ки консолидации молодых соотечественников со стороны Мини-
стерства иностранных дел России.

 Рассмотрев форматы взаимодействия русскоязычной молодё-
жи, укрепления связей соотечественников с исторической Родиной, 
принципов общественной дипломатии, взаимодействия организа-
ций соотечественников за рубежом с регионами Российской Федера-
ции, роли СМИ соотечественников в распространении действитель-
ного образа России и другие вопросы, решили:

• Разработать Положение о Международной Сети молодых соотече-
ственников и определить порядок формирования национальных 
координаторов Международной Сети молодых соотечественни-
ков в странах проживания (МСМС) в срок до 14 декабря 2017 года 
с учетом мнения и потребностей молодых соотечественников;

• Просить Национальный Совет молодёжных и детских объедине-
ний России с участием всех заинтересованных сторон (МИД Рос-
сии, Россотрудничество, Росмолодёжь, Совет по делам молодёжи 

при ПКДСР, КСОРС, молодёжные организации соотечественников 
и др.) о продвижении идеи МСМС;

• Содействовать сохранению наследия XIX Всемирного Фестиваля 
молодёжи и студентов, (г. Сочи, Россия), признать решение о соз-
дании Международной сети одним из наследий Фестиваля;

• Поддержать проведение ежегодного форума по молодёжной об-
щественной дипломатии «Форум молодых соотечественников», 
Слёта молодых соотечественников, Всемирного форума молодых 
соотечественников, Форума «БалтАртек» и иных мероприятий в 
рамках форумной кампании Росмолодёжи и других международ-
ных проектов для молодых соотечественников при поддержке 
МИД России, Россотрудничества и др.;

• Содействовать созданию Календаря мероприятий общероссий-
ского, регионального, в т.ч. странового уровней для участия в них 
молодых соотечественников;

• Развивать взаимодействие с Всемирным координационным со-
ветом российских соотечественников, проживающих за рубежом 
(ВКС), Координационными советами организаций российских со-
отечественников (КСОРС) в странах проживания и иными струк-
турами, в т.ч. по созданию площадок для диалога и проведению 
регулярных встреч с молодёжью, а также стремлению всех заин-
тересованных сторон по популяризации русскоязычного культур-
ного пространства в своих странах и на международном уровне, 
вовлечению молодых соотечественников в эти процессы;

• Продолжить работу по привлечению широкого круга заинтересо-
ванных лиц с участием соотечественников, проживающих за ру-
бежом, по присоединению к Меморандуму о намерениях заинте-
ресованных сторон по созданию и развитию Международной Сети 
молодых соотечественников (МСМС);

• Организовать разработку ТЗ сайта/ платформы/ приложения Меж-
дународной Сети молодых соотечественников на русском языке 
(с последующим переводом на основные языки) с привлечением 
экспертов в сфере написания сайтов (с внедрением современных 
информационных сервисов, в т.ч. возможностей отображения ге-
ографического положения участников Сети, публикации статей и 
аналитических материалов по вопросам молодёжной политики, 
интеграции с информационной системой Росмолодёжи, с обеспе-
чением целостности и безопасности предоставляемой участника-
ми информации);

• Разработать Положение о конкурсе на создание логотипа Между-
народной Сети молодых соотечественников с приглашением в со-
став жюри известных соотечественников и представителей заин-
тересованных сторон в срок до 14 декабря 2017 года;

• Создать официальные аккаунты (группы) Международной Сети 
молодых соотечественников в Facebook, Telegram, Instagram и пр.;
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• Просить Росмолодёжь, Национальный совет молодёжных и дет-
ских объединений России и иные заинтересованные стороны о 
помощи в создании информационного справочника в «В помощь 
молодому соотечественнику» с включением информации о юри-
дической помощи, грантовой поддержке, законодательстве в сфе-
ре молодёжной политики и т.д;

• Просить Россотрудничество разработать в т.ч. на сайте Russia.study 
интерактивной онлайн-брошюры о вузах России, возможностях и 
процедуре поступления;

• Просить МИД России и профильные ведомства о проведении школ 
лидеров, направленных на развитие лидерских качеств среди мо-
лодых соотечественников и обмену опытом;

• Рекомендовать молодым соотечественникам привлекать биз-
нес-сообщество в странах проживания к процессам консолидации 
соотечественников и популяризации русскоязычного культурно-
го пространства; 

• Просить Фонд поддержки и защиты прав соотечественников о 
расширении возможностей юридических консультация для моло-
дых соотечественников с использованием современных комму-
никационных технологий;

• Содействовать проведению аналитических исследований по теме 
молодёжной политики в зарубежных странах на русском языке;

• Поддержать работу профильных ведомств, а также НКО и иных 
объединений соотечественников за рубежом по популяризации 
национальных видов спорта народов России, а также форматов 
норм ГТО и ЗОЖ с учётом региональных особенностей;

• Придать новый импульс в вопросе информирования молодых со-
отечественников о возможностях регионов России в рамках госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом в це-
лях повышения миграционного потенциала;

• Проводить работу по противодействию героизации нацизма и по-
пыткам фальсификации истории среди европейской молодёжи с 
участием молодых соотечественников;

• Содействовать вовлечению молодых соотечественников к работе 
в СМИ координационных советов российских соотечественников 
в странах их проживания;

• Обратиться к автору и создателю мессенджера Telegram с пред-
ложением сотрудничества в рамках онлайн-ресурса для соотече-
ственников;

• Содействовать участию молодых соотечественников в Междуна-
родных мероприятиях, таких как Чемпионат мира по футболу, Пе-
тербургский международный экономический форум, Восточный 
экономический форум и др. 

• Разработать Дорожную карту по созданию Международной Сети 

молодых соотечественников с указанием задач, конкретных сро-
ков и ответственных исполнителей до 14 декабря 2017 года;

Проинформировать МИД России, Россотрудничество, Росмолодежь, 
Совет по делам молодёжи при ПКДСР, КСОРС и другие профильные 
структуры об инициативах, принятых на Международном форуме 
молодых соотечественников в Санкт-Петербурге.

Использовать адрес sootechestvo.int@gmail.com для обратной связи 
по вопросам Международной Сети молодых соотечественников.

Принята за основу 28.11.2017
Доработка до 14.12.2017

МЕМОРАНДУМ (СОГЛАШЕНИЕ)
о намерениях заинтересованных сторон по созданию и развитию

Международной Сети молодых соотечественников
(МСМС)

Принят участниками Международной молодёжной встречи «Моло-
дые соотечественники – за популяризацию русскоязычного культур-
ного пространства», проводимой в рамках XIX Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в городе Сочи (Россия) «20» октября 2017 г.

МЫ, молодые русскоязычные соотечественники, – участники Меж-
дународной молодёжной встречи «Молодые соотечественники – за 
популяризацию русскоязычного культурного пространства», прово-
димой в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
городе Сочи (Россия) – представители молодёжных и студенческих 
объединений, молодёжных советов, парламентов, правительств, ор-
ганов по работе с молодёжью, молодые политики и депутаты раз-
личных уровней, журналисты, блогеры, представители творческих 
профессий, предприниматели, ученые, эксперты и специалисты в 
области духовно-культурного сотрудничества, молодёжной полити-
ки, общественной дипломатии, спортсмены, и все те, кому не безраз-
лично наше общее будущее, обсудив общие подходы и перспективы 
развития сотрудничества по популяризации русскоязычного куль-
турного пространства в своих странах и на международном уровне, 

ПРИНИМАЕМ настоящий Меморандум (Соглашение) о намерениях 
заинтересованных сторон по созданию и развитию Международной 
Сети молодых соотечественников (далее - Меморандум). Имея наме-
рение объединить усилия для реализации положений, обозначенных 
в Меморандуме, МЫ:
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 ОТМЕЧАЕМ, что русскоязычное культурное пространство для 
нас – это уникальная среда, объединяющая миллионы человек, пред-
ставителей многочисленных народов и национальностей, обладаю-
щих своей самобытной культурой, традициями и обычаями;
 ПРИЗНАЁМ, что русская и многонациональная российская 
культура обладают безграничным культурным, духовным, мораль-
но-нравственным потенциалом, которая внесла неоценимый вклад 
в развитие международной культуры, искусства, литературы, науки, 
образования, спорта, космонавтики и мн. др.;
 КОНСТАТИРУЕМ возрастающую роль молодёжи во всех обще-
ственных сферах нашего общества, её высокую мобильность, твор-
ческий и коммуникативный потенциал, стремление к совместному 
решению актуальных проблем с учетом передового опыта и исполь-
зования современных технологий и коммуникаций;
 ПОДТВЕРЖДАЕМ приверженность основополагающим между-
народным документам по молодёжной тематике, в частности целям 
Всемирной программы действий в интересах молодёжи, принятой 
Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1995 году и закре-
пившей основы политики и принципы деятельности отдельных го-
сударств, поддержки её мировым сообществом в целях улучшения 
жизни молодого поколения, Всемирной программы действий в инте-
ресах молодёжи до 2000 года и на последующий период, Резолюции 
Совета Безопасности ООН по молодёжи, миру и безопасности 2015 
года, Лиссабонской декларации по молодёжной политике и програм-
мам, принятым в 1998 году на Всемирной конференции министров 
по делам молодёжи в городе Лиссабоне, а также учитывая Соглаше-
ние государств – участников Содружества Независимых Государств 
о сотрудничестве в сфере работы с молодёжью 2005 года, Стратегию 
международного молодёжного сотрудничества государств – участни-
ков СНГ на период до 2020 года, Европейскую Хартию об участии мо-
лодёжи в общественной жизни на местном и региональном уровне, 
Европейскую Хартию региональных языков и языков меньшинств, 
План действий Совета Европы в отношении будущего молодёжной 
политики «Повестка 2020», другие основополагающие международ-
ные, межгосударственные и национальные договоры и документы в 
отношении молодёжи;
 СЧИТАЕМ, что развитие сотрудничества между молодыми со-
отечественниками призвано способствовать укреплению взаимопо-
нимания, дружбы, мира и согласия во благо общей стабильности и 
процветания;
 ВЫРАЖАЕМ ПОДДЕРЖКУ деятельности Всемирного конгрес-
са российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), 
Координационных советов организаций российских соотечествен-
ников (КСОРС), а также стремлению всех заинтересованных сторон, 
направленного на популяризацию русскоязычного культурного про-

странства в своих странах и на международном уровне, вовлечению 
молодых соотечественников в эти процессы, созданию площадок 
для диалога, обмена опытом;
 ПОЛАГАЕМ, что для эффективной реализации положений, обо-
значенных в настоящем Меморандуме, необходима активизация 
сотрудничества между представителями молодых соотечественни-
ков, молодёжными и студенческими объединениями, учебными за-
ведениями, творческими коллективами и всеми неравнодушными 
людьми. С учётом вышеизложенного, а также подчёркивая свою ре-
шимость в деле развития сотрудничества, ЗАЯВЛЯЕМ о создании по-
стоянно действующей открытой молодёжной платформы, такой как 
Международная Сеть молодых соотечественников (далее – Сеть), де-
ятельность которой будет осуществляться на принципах доброволь-
ности, равноправия, взаимного доверия, самоуправления, откры-
тости и широкого доступа молодёжи и молодёжных объединений к 
участию в развитии Сети.

Для достижения обозначенных намерений, в соответствии со свои-
ми возможностями, участники настоящего Меморандума намерены:

• объединить усилия, творческий, экспертный и интеллектуальный 
потенциалзаинтересованных сторон во благо развития русскоя-
зычного культурного пространства в своих странах и на междуна-
родном уровне;

• приложить усилия для развития и популяризации Международ-
ной Сети молодыхсоотечественников и вовлечения в её деятель-
ность широкого круга заинтересованных сторон и неравнодуш-
ных молодых людей;

• содействовать развитию информационных ресурсов, аккаунтов в 
социальных сетях(мессенджеров), посвящённых развитию Меж-
дународной Сети молодых соотечественников;

• сформировать Координационный совет для содействия развитию 
(Координации)Международной Сети молодых соотечественников 
и определить ответственных лиц – Координаторов (Приложение 
№ 1), которые добровольно принимают на себя обязательства по 
активному участию в развитии Сети, осуществлению координа-
ции взаимодействия между соотечественниками, обмену опытом 
и информацией, привлечению необходимых ресурсов и проведе-
нию совместных мероприятий.

Меморандум является открытым для присоединения к нему всех за-
интересованных сторон (организаций) и неравнодушных людей, ко-
торые разделяют положения настоящего Меморандума и намерены 
принимать участие в развитии Сети.
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Формальное присоединение осуществляется путем подачи соответ-
ствующего обращения координаторам (Приложение № 2) или по-
средством присоединения к Меморандуму через он-лайн форму и 
получения от них в разумный срок подтверждения (согласия). Таким 
же образом осуществляется определение дополнительных коорди-
наторов.

Неформальное участие в деятельности Сети возможно посредством 
присоединения к интернет-ресурсам (аккаунтам в социальных се-
тях) Международной Сети молодых соотечественников.

Индивидуальные участники Сети, координаторы и присоединивши-
еся организации имеют право выйти из участия в настоящем Ме-
морандуме и деятельности Сети предварительно за 14 календарных 
дней, письменно уведомив об этом координаторов.

За грубое нарушение положений настоящего Меморандума коорди-
наторы могут принять решение о приостановлении статуса (исклю-
чении) участника (организации) в реализации Меморандума и дея-
тельности Сети.

Вопросы о внесении изменений в текст настоящего Меморандума, 
разногласия относительно его толкования или реализации решаются 
путем переговоров с участием координаторов, взаимных консульта-
ций или иным согласованным способом.

Меморандум о намерениях сотрудничества составлен на русском 
языке, совершен 20 октября 2017 года в городе Сочи (Россия) и явля-
ется бессрочным.

Контактная информация:
E-mail: sootechestvo.int@gmail.com
Группа в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/1421013061460138/

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международной Сети молодых соотечественников

(МСМС)

I. Общие положения

 Международная Сеть молодых соотечественник — сообщество 
молодых соотечественников, проживающих за рубежом, которые 
объединяют усилия, творческий, экспертный и интеллектуальный 
потенциал всех заинтересованных сторон во благо развития русско-
язычного культурного пространства в своих странах и на междуна-
родном уровне, для защиты законных прав и интересов молодых со-
отечественников и реализации уставных целей.
 Полное наименование Сети: Международная Сеть молодых со-
отечественников. Сокращенное наименование Сети – Сеть соотече-
ственников/ МСМС. 
 Деятельность Сети осуществляется на принципах доброволь-
ности, равноправия, взаимного доверия, самоуправления, откры-
тости и широкого доступа молодёжи и молодёжных объединений к 
участию в развитии Сети. 
Сеть соотечественников выстраивает свою деятельность 
во взаимодействии с Всемирным конгрессом российских соотече-
ственников, проживающих за рубежом (ВКС) и Координационными 
советами организаций российских соотечественников (КСОРС).
 Сеть осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством стран проживания мо-
лодых соотечественников 
и общепризнанными принципами и нормами международного пра-
ва, а также настоящим Положением.
 Сеть соотечественников создается без ограничения срока дея-
тельности.

II. Цель Сети соотечественников
 
Основными целями Сети являются:
• формирование единого культурного, информационного и обра-

зовательного пространства молодых соотечественников, про-
живающих за рубежом, в интересах укрепления общности, со-
хранения этнической идентичности, национально-религиозной 
самобытности, духовного и культурного наследия русского мира.

• создание условий для более полного включения молодых сооте-
чественников в культурную жизнь российского общества и фор-
мирование чувства сопричастности с многонациональным на-
родом России;
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• поддержка социальных, творческих, образовательных инициа-
тив русскоговорящей молодёжи;

• содействие социальному, нравственному и физическому разви-
тию молодых соотечественников, проживающих за рубежом;

• пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;
• поддержка воспитания, образования и творчества на русском 

языке;
• сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев се-

мьи и общества;
• содействие укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания 

между народами;
• содействовать развитию общественной дипломатии и междуна-

родного молодёжного сотрудничества;
• создание преемственности в деятельности Сети соотечествен-

ников, проживающих за рубежом.  

III. Задачи Сети соотечественников
 
 Руководствуясь целями, Сеть в соответствии с действующим 
законодательством решает следующие задачи:
• создание площадок для диалога молодых соотечественников и 

формирования безопасной информационной среды в том числе 
при помощи собственной Интернет-платформы; 

• вовлечение молодых соотечественников различного профиля в 
работу Сети на местном и региональном уровне в странах про-
живания и повышение уровня участия в российских молодёж-
ных проектах федерального и регионального уровня;

• создание условий для повышения квалификации молодых 
специалистов в различных областях деятельности в пользу мо-
лодых соотечественников;

• организация семинаров, лекций, выставок, ярмарок, конгрессов 
и пр. по популяризации русскоязычного культурного простран-
ства;

• проведение мероприятий культурного и спортивного характера, 
популяризация традиционных видов спорта;

• координация и осуществление проектной и текущей деятельно-
сти по профильным направлениям деятельности Сети;

• обобщение и распространение опыта работы с молодыми соот-
ечественниками по профильным направлениям деятельности 
Сети;

• популяризация среди соотечественников изучения русского 
языка и получения российского высшего образования;

• оказание информационной и консультативной помощи в сфере 
защиты прав и законных интересов членов Сети;

• осуществление информационной деятельности в средствах мас-

совой информации, а также в социальных сетях в Интернете в 
порядке, определяемом действующим законодательством;

• содействие развитию связей и контактов между молодыми со-
отечественниками и молодёжными организациями в России в 
том числе в сфере науки, культуры, образования, экономики и 
пр.;

• содействие развитию молодёжного предпринимательства и раз-
витию бизнеса между Россией и странами проживания соотече-
ственников;

• знакомство иностранной аудитории с историей, географией и 
культурой российского народа, достижениями в сфере науки, 
образования, экономики, спорта и др.

• осуществление иной деятельности, не запрещенной действую-
щим законодательством и направленной на достижение устав-
ных целей.

IV. Члены Сети соотечественников

 4.1. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, считающие себя 
соотечественниками и заинтересованные в русскоязычном культур-
ном пространстве, разделяющие основные принципы, цели и задачи 
Сети соотечественников, вносящие вклад в развитие и укрепление 
Сети.
 4.2. Профиль участников: представители молодёжных и сту-
денческих объединений, учащейся молодёжи, молодёжных советов, 
парламентов, правительств, органов по работе с молодёжью, моло-
дые политики и депутаты различных уровней, журналисты, блогеры, 
представители творческих профессий, предприниматели, учёные, 
экономисты, представители рабочих профессии, эксперты и специа-
листы в области духовно-культурного сотрудничества, молодёжной 
политики, общественной дипломатии, спортсмены и др.
 4.3. Неформальное участие в деятельности Сети возможно 
посредством присоединения к интернет-ресурсам (аккаунтам в со-
циальных сетях) 
и принятию Меморандума о Международной Сети молодых соотече-
ственников.
 4.4. За грубое нарушение правил настоящего Положения стра-
новыми Координаторами Сети может быть принято решение о при-
остановлении статуса (исключении) участника (организации) в дея-
тельности Сети.

V. Права и обязанности членов Сети соотечественников

5.1 Члены Сети обязаны:
 5.1.1. соблюдать Положение Сети;
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 5.1.2. принимать активное участие в деятельности Сети, содей-
ствовать её укреплению;

 5.1.3. инициировать и участвовать в реализации социально-зна-
чимых проектов по развитию русскоязычного культурного про-
странства;

 5.1.4. устанавливать связь с другими молодёжными организаци-
ями и клубами;

 5.1.5. освещать свою деятельность на сайте Сети и социальных 
сетях Интернет;

 5.1.6. участвует в опросах о развитии русскоязычного культурно-
го пространства.

5.2. Члены Сети соотечественников имеют право:
 5.2.1. создавать городские, региональные и страновые сообще-

ства/ клубы молодых соотечественников;
 5.2.2. выбирать Странового Координатора Сети;
 5.2.3. участвовать в мероприятиях, реализуемых Сетью сооте-

чественников или партнёрскими организациями Сети соотече-
ственников;

 5.2.4. направлять членов Сети от страны/ региона или города сво-
его молодёжного сообщества или клуба на конференцию Сети 
молодых соотечественников с правом голоса;

 5.2.5. участвовать в реализации проектов федерального и регио-
нального уровня;

 5.2.6. избирать, и быть избранными в качестве Странового Коор-
динатора; получать информационную, консультационную, ма-
териальную и иную безвозмездную помощь;

 5.2.7. получать помощь в установлении и развитии связей с раз-
личными общественными организациями Европы;

 5.2.8. развивать всестороннее сотрудничество;
 5.2.9. вносить предложения, связанные с деятельностью Сети;
 5.2.10. добровольно выйти из состава членов Сети, письменно 

уведомив об этом Совет Сети.

VI. Осуществление координации Сети соотечественников
 
 6.1. Главный принцип Сети соотечественников - принцип кру-

глого стола (равные среди равных).
 6.2. Для осуществления Координации деятельности выбирается 

Совет Сети соотечественников, состоящий из представителей от 
каждой из стран, где молодые соотечественники присоедини-
лись к Сети и выбрали странового Координатораа.

 6.3. Координационный орган: «Национальный Совет молодёж-
ных и детских объединений России»

 6.4. Экспертно-консультативный орган: Общественный Попе-

чительский Совет, состоящий из представителей Всемирного 
Совета соотечественников, Совета по делам молодёжи при Пра-
вительственной комиссии по делам соотечественников за ру-
бежом, профильных ведомств органов государственной власти, 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, Фонда «Русский мир» и других структур, вов-
лечённых в работу с молодыми соотечественниками. 

 6.5. Юридическая форма регистрации: не требуется.
 

VII. Страновые Координаторы Сети
молодых соотечественников

 7.1 От каждой страны членами Сети выбирается страновой Ко-
ординатор Международной Сети молодых соотечественников из 
числа стран, присоединившихся к Сети. 
 7.2. Страновые Координаторы добровольно принимают на себя 
обязательства по активному участию в развитии Сети, осуществле-
нию координации взаимодействия между соотечественниками, об-
мену опытом и информацией, привлечению необходимых ресурсов 
и проведению совместных мероприятий.
 7.3. Страновые Координаторы налаживают взаимодействие 
с Координационным Советом организаций российских соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и участвуют в их деятельно-
сти, стремятся к вхождению в состав КСОРС. 
 7.4. В стране по решению странового Координатора могут вы-
бираться городские координаторы Сети.
 7.5. Страновые Координаторы формируют Совет Сети молодых 
соотечественников.
 7.6. Страновой Координатор составляет годовой и покварталь-
ный план работы и по запросу предоставлять его Секретариату Сети 
соотечественников;
 7.7. Срок полномочий Странового Координатора — два года, не 
более двух сроков подряд. 

VIII. Конференция Сети соотечественников

 8.1 Для осуществления координации деятельности Сети сооте-
чественников ежегодно проводится Конференция, которая состоит 
из числа членов Совета Сети соотечественников — страновых коор-
динаторов и странового актива Сети;
 8.2. Конференция принимает решения по внесению изменений 
в Положение Сети соотечественников;
 8.3. Принимает решения по реорганизации или ликвидации 
Сети соотечественников;
 8.4. Утверждает Повестку заседания Конференции;
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 8.5. Определяет основные направления деятельности Сети, 
утверждает долгосрочные программы и перспективные планы де-
ятельности Сети (утверждает стратегию развития Сети, стратегиче-
ские направления работы Сети);
 8.6. Заслушивает, обсуждает и утверждает отчеты Совета Сети;
 8.7. Дает распоряжение Совету по вопросам, касающимся раз-
вития Сети;
 8.8. Утверждает состав Общественного Попечительского
Совета;
 8.9. Утверждает внутренние документы Сети;
 8.10. Рассматривает и принимает решения по любым вопросам 
деятельности Сети.

IX. Совет Cети соотечественников

 9.1. Принимает решение о созыве Конференции, определяет 
норму представительства делегатов, организует подготовку к Кон-
ференции;
 9.2. Определяет приоритетные направления деятельности и 
планирует деятельность на ближайший год;
 9.3. Рассматривает и утверждает годовой план работы;
 9.4. Вносит предложения по изменениям и дополнениям в По-
ложение Сети с последующим утверждением на Конференции;
  9.5. Проводит анализ активности страновых членов Сети и вы-
рабатывает предложения для эффективной работы;
 9.6. Утверждает состав Комитетов Сети;
 9.7. Организует выполнение решений, принятых Конференцией;
 9.8. Формирует региональные Советы Сети молодых соотече-
ственников по странам СНГ, Европе, Азии, Ближнему Востоку, Афри-
ке, Южной Америке, Северной Америке, Австралии и Океании. 
 9.9. Решает иные вопросы Сети, не входящие в исключитель-
ную компетенцию Конференции.

X. Секретариат Сети

 10.1. Реализует проектную деятельность Сети (оформление за-
явок, реализация проектов, отчетность);
 10.2. Исполняет решения Совета;
 10.3. Координирует работу членов Совета, собирает отчёты о 
деятельности Сети в странах;
 10.4. Реализует годовой план работы;
 10.5. Информирует членов Сети и партнерские организации о 
результатах работы;
 10.6. Представляет отчет о проделанной работе на Конферен-
ции;

 10.7. Координирует работу Комитетов Сети;
 10.8. Взаимодействует с партнёрскими организациями 
и государственными органами власти;
 10.9. Участвует в планировании проектной деятельности;
Выполняет текущую деятельность Сети.

XI. Язык общения

 Языком общение признаётся русский язык, также используют-
ся другие языки для знакомства молодёжи, не говорящей по-русски, 
с русскоязычным культурным пространством и вовлечения в изуче-
ние русского языка.

XII. Внесение изменений и дополнений
в настоящее Положение 

 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется по решению Конференции, принимаемому квали-
фицированным большинством (3/4) голосов присутствующих на 
Конференции членов Сети при наличии кворума.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международной Сети молодых соотечественников

КУЛЬТУРА И ЯЗЫК
Развитие и популяризация русского языка и культуры в мире

— Образовательные программы для молодых соотечественников 
по изучению русского языка, культуры, традиций и истории (для раз-
ных возрастных групп: детей, подростков, студенческой молодёжи, 
работающей и пр.). Расширение формата федеральной целевой про-
граммы «Русский язык», включение направлений в Концепцию госу-
дарственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом 
и «Русская школа за рубежом».
— Уроки истории, уроки культуры, уроки религиоведения, уро-
ки искусства, уроки межкультурного диалога для молодых соотече-
ственников иностранной молодёжной аудитории в сотрудничестве с 
ведущими вузами России и тренерами молодёжной практики. Про-
ведение семинаров и лекций для иностранной аудитории по сохра-
нению исторической памяти и теме Второй мировой войны, роли 
русской культуры и науки в мировом контексте, по 100-летию Рево-
люции и другим актуальным тематикам.
— Вклад молодого поколения соотечественников в сохранение 
русского языка, русской культуры и исторического наследия России 
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за рубежом. Продвижение программы «Послы Русского языка» и «По-
слы Русской культуры» среди иностранной молодёжной аудитории.
— Мастер-классы по традициям и культуре (живопись, кулинария, 
архитектура, скульптура, народный промысел, праздники, обряды и 
пр.)
— Презентации образовательных и языковых программ в России 
(«Учись в России», Семинары и тренинги в России, в том числе лет-
ние лагеря и пр.)
— Выступления российской творческой молодёжи (победителей 
творческих конкурсов)
— Популяризация вклада соотечественников в развитие местной 
культуры и традиций стран проживания На примере известных лич-
ностей, проживающих за рубежом, имеющих русские корни. 
— Проведение он-лайн фотоконкурсов, связанных с Россией.

НАУКА

— Популяризация российской науки, выстраивание контактов со-
трудничества молодых учёных России и стран проживания соотече-
ственников
— Популяризация образовательных программ для молодых учё-
ных в России
 
СПОРТ

— Популяризация традиционных видов российского спорта, та-
ких как хоккей, фигурное катание, шахматы, городки, дисциплины 
ГТО, САМБО и пр.
— Проведение товарищеских матчей с национальными молодёж-
ными организациями.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поддержка и защита прав молодых соотечественников

— Молодёжные консультации и семинары для молодёжи по за-
щите их прав и интересов, в том числе по вопросам получения граж-
данства;
— Формирование методической базы по защите прав и интересов 
молодых соотечественников;
— Продвижение интересов соотечественников на международ-
ных площадках через доступ к социальным правам, через междуна-
родные документы и хартии.

Продвижение интересов молодых соотечественников через: 
— Национальные Советы молодёжи

— Международные молодёжные организации
— Молодёжные крылья политических партий
— Аналитические центры, институты и think tank
— Международные мероприятия по линии международных ор-
ганизаций, ООН, Совета Европы, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, 
БРИКС и другие.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Участие в социально-экономическом развитии страны. Развитие 
связей с исторической Родиной через реализацию социально-значи-
мых проектов.
— Выстраивание сотрудничества с национальными молодёжны-
ми организациями;
— Участие молодых соотечественников из регионов мира в моло-
дёжных фестивалях, слетах, семинарах, образовательных програм-
мах в России.
— Взаимодействие с региональными молодёжными организаци-
ями России, региональными общественными палатами России, мо-
лодёжными парламентами и пр.
— Проведение круглых столов/ дискуссионных клубов/ интел-
лектуальных игр в странах проживания по актуальным событиям в 
России из сферы науки, культуры, искусства, предпринимательства 
и пр;
— Содействие профессиональному обмену и молодёжному туриз-
му в Россию из числа иностранной аудитории;

Методическое сопровождение деятельности

— Проведение образовательных семинаров по проектной дея-
тельности;
— Формирование заявок на гранты для реализации социаль-
но-значимой деятельности;
— Формирование методической базы по развитию международ-
ного сотрудничества, молодёжной работы и участию молодёжи в 
жизни общества стран проживания, в том числе при помощи Интер-
нет-платформы. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

— Привлечение молодых учёных на работу в Россию, популяриза-
ция достижений российской науки среди зарубежной аудитории;
— Популяризация возможностей изучения русского языка и его 
преимуществ;
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— Проведение презентация программ высшего образования и 
(или) повышение профессиональной квалификации в России, оказа-
ние методического сопровождения по формированию заявок на уча-
стие в образовательных программах;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Развитие молодёжного предпринимательства.
— Проведение международных бизнес-инкубаторов;
— Молодёжные обмены и ознакомительные поездки, например, с 
центром молодёжного предпринимательства;
— Проведение дней вакансий для трудоустройства в России среди 
молодых соотечественников, так и иностранной аудитории;

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие молодёжных медиа
— Образовательные проекты по работе с медиа и в сфере медиа;
— Информационные порталы о России глазами молодёжи;
— Публикации статей на национальных сайтах, в том числе пери-
одических изданиях стран по различной российской тематике;
— Участие в написании научных статей о России на русском и 
иностранном языках.

ВОЛОНТЕРСТВО

Участие в волонтерских проектах и привлечение иностранной моло-
дёжи к волонтёрским проектам в России
— Образовательные проекты по развитию волонтёрства и его 
миссии, в том числе мастер-классы по привлечению социально-от-
ветственного бизнеса;
— Реализация волонтерских проектов по охране и сохранению 
исторических памятных мест, реализация культурных, экологиче-
ских проектов, социальная помощь и пр;
— Организация стажировок в российских организациях.

ПРИЗЫВ МОЛОДЕЖИ
 СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ К ДЕЙСТВИЮ

Гуманитарное сотрудничество и XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов

1. Принять участие в национальном о этапе Международного мо-
лодежного проекта 100 идей для СНГ.
2. Содействовать развитию движению молодежного парламента-
ризма в государствах – участниках СНГ.
3. Способствовать становлению системы повышения квалифика-
ции в области работы с молодежью,  включая  дистанционного фор-
мы обучения.
4. Развивать программы  профильных международных стажиро-
вок для специалистов по работе с молодежью,  лидеров моложеных 
общественных организаций.
5. Развивать тематические международные программы по акту-
альным направлениям молодежной политики.
6. Укреплять позиции СНГ посредством дополнительных комму-
никаций в рамках ВФМС 2017.
7. В рамках объявленного в СНГ года семьи усилить тематическую 
составляющую мероприятий по пропаганде традиционных семей-
ных ценностей.  Обеспечить поддержку мероприятий по тематике 
объявленного года, при проведении мероприятий указывать хештег 
#ГодсемьиСНГ.
8. Продолжить положительную практику проведения Форума ли-
деров молодежных организаций государств – участников СНГ.

Добровольчество

1. Совместно работать над проектом Концепции по развитию со-
трудничества стран СНГ в сфере добровольчества. Принять концеп-
цию до конца 2017 года. В дальнейшем сотрудничать в рамках уста-
новленных в концепции принципов и планов.
2. Подготовили проект плана совместных мероприятий в сфере 
добровольчества на 2018 год.
3. Определили ключевые сферы сотрудничества: организация 
межгосударственных добровольческих образовательных программ, 
организация межгосударственных добровольческих акций, органи-
зация Форума СНГ по добровольчеству.

Приложение 6. Резолюция СНГ
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Международная безопасность

Актуальные вопросы в 2017 — 2018 гг.
1. Терроризм
2. Кибер угрозы
3. Миграционная политика

Терроризм

1. Нет единого определения понятия «терроризм» (например в 
рамках ШОС, ОДКБ)
2. Поддержка деятельности молодежных организаций во взаи-
модей-ствии с правоохранительными органами (в зависимости от 
субъекта, обмен опытом в рамках СНГ, встречи молодежных органи-
заций с представителями МВД)
3. Активная гражданская позиция молодежи, мониторинг ситуа-
ции общественной безопасности (дружины)
4. Знакомство в виде лекций в вузах (информационное просвеще-
ние) с запрещенными террористическими религиозными сектами
5. Введение в вузах специального предмета террология (о терро-
риз-ме)
6. Введение в школах уроки мира (узнать кто твой сосед, какие 
народности живут рядом) подключать диаспоры для представления 
школьникам, основанную на советской практике образовании
7. Квота для молодых специалистов в органах исполнительной 
власти
 
Экология и Устойчивое развитие

Актуальные вопросы в 2017 — 2018 гг.
1.  ЦУР 17 – международное сотрудничество молодежи
2. Глобальная гражданственность
3. Ноль отходов
4. Образование для устойчивого развития

Устойчивое развитие – концепция для будущих поколений, ее реали-
зация важна и для современного поколения молодежи.
 Вовлеченность в процесс принятия решений при формирова-
нии национальной Повестки и адаптации ЦУР
 Представленность молодежи в национальных комитетах и ра-
бочих группах по Повестке 2030
 Поддержка, развитие и внедрение образования и просвещения 
в интересах устойчивого развития
 Просвещение по разным целевым аудиториям (школы, вузы, 
спец учреждения и др.) Поддержка существующих проектов

 Проведение конференций, круглых столов
 Стажировки  и образовательные программы между странами
 Усиление потенциала молодежи в принятии решений (тренин-
ги, курсы, воркшоп)
 Поддержка молодежного социального предпринимательства.

Приложение 7.

Рекомендации
I Российско-Кыргызского Молодежного Форума

 
город Москва,

   5-8 декабря 2017 года

 С 5 по 8 декабря 2017 года провел свою работу I Российско-
Кыргызский Молодежный Форум, организованный Базовой организацией 
СНГ по работе с молодёжью, Ассоциацией общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики, Института развития 
молодежи Кыргызстана.       
 В его работе приняли участие представители министерств и ве-
домств,   руководители и  работники системы образования, представители 
правительственных и неправительственных  молодежных организаций и 
организаций, работающих в сфере молодежной политики, а также актив-
ные студенты двух стран. 
 В ходе форума были рассмотрены опыт дипломатических отноше-
ний Российской Федерации и Кыргызской Республики, роль молодежи и 
молодежных НПО в достижении мира и безопасности, были проведены 
панельные дискуссии, а также работа в группах по двум секциям: «Роль 
международного молодежного и делового сотрудничества в интеграци-
онных процессах ЕАЭС; Сотрудничество в области туризма» и «25-летие 
дипломатических отношений России и Кыргызстана». 
 На I Российско-Кыргызском Молодежном Форуме  были представ-
лены презентации систем государственной молодежной политики России 
и Кыргызстана, а также презентация крупнейших молодежных НКО обеих 
стран, который раскрывали особенности развития молодежи и ее участие 
в социально-политических процессах  своих стран. 
 Учитывая значимость современной молодежи, ее активное участие 
практически во всех сферах жизни, особое внимание в ходе работы I Рос-
сийско-Кыргызского Молодежного Форума было уделено возможностям 
двустороннего взаимодействия и сотрудничества в области работы с мо-
лодым поколением. По итогам обсуждения данной проблематики участ-
ники форума пришли к следующим решениям: 
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1. Для активизации двухстороннего молодежного сотрудничества 
между представителями общественных организаций Кыргызстана и Рос-
сии, а также создания условий для формирования двухсторонних проектов 
и программ, развития межкультурного диалога и гуманитарного сотруд-
ничества считаем целесообразным проводить двухсторонние молодеж-
ные форумы на постоянной основе, с интервалом в один год, чередуя 
принимающую сторону.  Предлагаем провести II Кыргызско-Российский 
Молодежный Форум  на территории Кыргызской Республики в третьем 
квартале 2018 года. Для решения ключевых программных и организа-
ционно-технических моментов предлагаем провести подготовительную 
встречу на площадке Базовой организации государств-участников СНГ по 
работе с молодежью во втором квартале 2018 года.

2. Молодежным общественным объединениям Республики Кыргы-
зстан и Российской Федерации, в рамках реализации интеграционных 
процессов содействовать в организации двухсторонних и многосторон-
них мероприятиях в сфере молодежных обменов по различным направ-
лением молодежной политики, подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области работы с молодежью как для государственных 
структур, так и для некоммерческого сектора, а также в сфере реализации 
туристических и культурно-исторических проектов. 

3. Рекомендовать органам государственной власти Республики Кы-
ргызстан и Российской Федерации содействовать реализации Кыргыз-
ско-Российских молодежных проектов, в том числе в форме администра-
тивно-финансовой, организационно-технической и информационной 
поддержки.

Рекомендации Приняты единогласно 
на I Российско-Кыргызском Молодежном Форуме
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