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СОВЕТ ЕВРОПЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ВКЛЮЧЕННОСТЬ МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ 
МОЛОДЁЖНУЮ РАБОТУ 

Многие молодые люди в современной Европе все чаще оказываются в 
ситуациях, когда они сталкиваются с отчуждением, дискриминацией и насили ем. 
Это проблема не только молодёжи, часто она проникает в жизнь её представителей на 
этапе взросления, в том числе через влияние социальных сетей, их взаимоотношения с 
другими поколениями и связь с обществом в целом. В 2009 году молодёжный сектор 
Совета Европы инициировал «Enter!», проект, направленный на поддержку молодёжной 
политики и мер реагирования на отчуждение, дискриминацию и насилие, затрагивающих 
её представителей, особенно на территории неблагополучных районов с 
многокультурным населением. Основная проблема, ставшая предпосылкой к созданию 
проекта, - это многоаспектное социальное и экономическое неравенство, касающееся 
представителей молодёжи, проживающих в неблагополучных районах, которые ставят 
их в невыгодное положение, ограничивающее их доступ к социальным правам. 
Методология проекта предполагает альтернативное видение и реализацию работы с 
молодёжью, начиная с её участия, опираясь на компетентные действия молодёжных 
работников и молодёжных организаций и добиваясь среднего и долгосрочного 
воздействия посредством молодёжной политики на местном и национальном уровнях. 
Работа по проекту «Enter!» ведётся с учётом опыта молодёжного сектора Совета Европы 
по развитию неформального образования и подготовки молодёжных работников с целью 
изучить пути решения проблем, с которыми сталкивается молодёжь и организации, 
занимающиеся молодёжной работой. 

Одним из результатов проекта стала Рекомендация Комитета министров CM / Rec 
(2015) 3 о доступе молодёжи из неблагополучных районов к социальным правам, 
в которой говорится, что «правительства государств-членов разрабатывают и внедряют 
устойчивые и основанные на фактических данных подходы реализации государственной 
политики, которые учитывают конкретные обстоятельства и потребности молодёжи из 
неблагополучных районов. Эти подходы должны быть направлены на предотвращение и 
искоренение нищеты, дискриминации, насилия и отчуждения, с которыми сталкиваются 
эти юноши и девушки [...] ». 

Рекомендация CM / Rec (2015) 3 выступает в качестве политического инструмента для 
Совета Европы и его партнеров, который может поспособствовать реализации политики, 
программ и проектов, которые поддерживают доступ молодёжи к социальным правам. 
Однако его принятие является лишь необходимой отправной точкой. Его реализация 
имеет решающее значение для фактического воздействия на жизнь молодёжи. 

Молодёжные работники и молодёжные организации часто находятся на передовой 
процесса реализации проектов, направленных на обеспечение альтернативных видов 
неформального образования и досуга, борьбу с дискриминацией и отчуждением, 
поощрение участия и гражданственности, как правило, в целях ослабления социальной 
напряженности. Чтобы внедрить эти идеи и меры, молодёжные работники должны 
обладать компетенциями, позволяющие им взаимодействовать с молодёжью и лицами, 
определяющими политику, чтобы внести наиболее значительный вклад. 

Рекомендация CM / Rec (2017) 4 государствам-членам о работе с молодёжью, 
принятая Комитетом министров Совета Европы в 2017 году, подчёркивает роль 
молодёжной работы в решении ситуаций, связанных с эксклюзией молодых людей.  Она 
направлена на то, чтобы побудить государства-члены развивать свою политику и 
практику в области молодёжной работы в своей сфере компетенции и предлагает 
государствам-членам принять ряд мер, которые усилят необходимую поддержку 
молодёжной работы на местном, региональном, национальном и европейском уровнях. 

Доступ молодёжи к правам и социальной интеграции, признание молодёжной работы и 
неформального образования являются основными приоритетами Рамочной программы 
сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодёжной 
политики. С 2016 года Российская Федерация, как государство-член Совета Европы, 
вносит свой вклад в реализацию проекта «Enter!» и Рекомендации по работе с 



  

молодёжью, организуя мероприятия по наращиванию потенциала для молодёжных 
работников и политиков, представляющих Российскую Федерацию и другие страны СНГ. 
В результате этих мероприятий на местном и региональном уровнях были введены 
новые политические меры и подходы в работе с молодёжью. 

 

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРЕ И ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ 

Международный тренинг-семинар «От политики к практике: молодёжная работа в 
поддержку доступа молодёжи к социальным правам» рассмотрит роль молодёжной 
работы в ракурсе доступа молодёжи к социальным правам. Кроме того, он будет 
способствовать обмену мнениями о подходах и формах сотрудничества между 
местными органами власти и молодёжными работниками в целях содействия 

социальной интеграции молодежи. Тренинг-семинар будет проходить с 24 по 27 октября 
2018 года (день заезда - 23 октября, день отъезда – 28 октября) в Казани (Республика 
Татарстан, Российская Федерация). В семинаре примут участие порядка 50 молодёжных 
работников, молодёжных специалистов и представителей местных и региональных 
органов власти, которые в совместном обучении и работе обменяются опытом, 
связанным с продвижением и реализацией проекта «Enter!» и применением 
Рекомендации по молодёжной работе. 

Данный проект является частью Плана действий на 2018 год по реализации Рамочной  
программы сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерации в сфере 
молодёжной политики.  

 

Цели тренинг-семинара: 

✓ Усилить понимание по стандартам и инструментам, которые Совет Европы 
использует в молодёжной политике, молодёжной работе и для обеспечения 
молодёжного участия, нацеленных на организацию мероприятий по борьбе с 
дискриминацией и социальным отчуждением на местном и региональном уровнях; 

✓ Аккумулировать опыт и позитивную практику в сфере молодёжной работы и 
молодёжной политики в отношении доступа к социальным правам в Российской 
Федерации и других государствах-подписантах Европейской культурной 
конвенции; 

✓ Выявить и исследовать вызовы, с которыми столкнулись участники в процессе 
реализации Рекомендаций, и способствовать разработке будущих планов в 
работе с Рекомендациями; 

✓ Изучить инструменты работы с молодёжью по обеспечению её представителям 
доступа к социальным правам в рамках межсекторального сотрудничества; 

✓ Поддержать и укрепить сетевое взаимодействие и сотрудничество различных 
заинтересованных сторон и партнёров, нацеленных на реализацию проекта Enter! 
и применение Рекомендации по молодёжной работе. 

 

Соорганизаторы тренинг-семинара:  
➢ Мэрия города Казань; 
➢ Национальный Совет молодёжных и детских объединений России;  
➢ Автономная некоммерческая организация «Институт молодёжи»; 
➢ Молодёжный Департамент Совета Европы.  

Семинар будет проходить при поддержке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан. 

 

 



  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

В семинаре примут участие 50 человек следующих профилей деятельности: 

a) представители муниципалитетов и местных государственных органов, работа которых 
нацелена на реализацию политики, касающейся молодёжи и социальных прав; 

b) представители институтов и структур, занимающихся молодёжной работой, 
молодёжных организаций и других субъектов гражданского общества, работающих с 
молодёжью и над обеспечением её доступа к социальным правам на местном уровне; 

с) представители Консультативного совета по делам молодёжи и Европейского 
руководящего комитета по делам молодёжи. 

Все участники также должны: 

✓ иметь опыт и интерес к разработке проектов с и для молодёжи в контексте 
доступа к социальным правам (образование, работа, социальное обеспечение, 
здравоохранение, жилье, качество жизни, борьба с нищетой); 

✓ иметь значительный опыт работы с молодёжью, подверженной риску 
столкновения с социальным отчуждением, дискриминацией или насилием; 

✓ быть знакомыми с Рекомендациями Enter! и по молодёжной работе; 

✓ быть активными в организациях / учреждениях, которые заинтересованы в 
развитии партнёрских отношений с другими европейскими организациями в целях 
повышения социальной интеграции молодёжи; 

✓ занимать в своей организации / местном органе власти должность, которая 
позволит включить свою организацию в процесс, связанный с применением 
Рекомендаций; 

✓ иметь сильную личную и профессиональную мотивацию и намерение (при 
поддержке своих организаций / учреждений) играть активную роль в реализации 
некоторых из мер, представленных в Рекомендациях; 

✓ быть способным работать на английском или русском языке. 

Гендерная и географическая сбалансированность будут учитываться при выборе группы, 
а также касаемо использования разнообразных практик и применения опыта работы с 
молодёжью по основным темам семинара. 

 

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Максимальное количество участников тренинг-семинара – 50 человек. 

Все участники от государств-подписантов Европейской культурной конвенции, за 
исключением тех, кто проживает в Российской Федерации, должны будут заполнить 
форму заявки, которую можно найти здесь http://youthapplications.coe.int до 12ч. дня 
24 сентября 2018 года (по центрально-европейскому времени) и загрузить в качестве 
приложения письмо поддержки от их организации / учреждения (при необходимости). 

Всем участникам от государств-подписантов Европейской культурной конвенции, за 
исключением тех, кто проживает в Российской Федерации будет направлено 
уведомление о результатах отбора до 27 сентября 2018 года. 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 
заполнению он-лайн заявки в срок до 23.59 8 октября 2018 года: 
https://goo.gl/forms/NZ2xPzrGi03W3yU12.  

Всем российским участникам будет направленно уведомление о результатах отбора до 
13 октября 2018 года.  

 

http://youthapplications.coe.int/
https://goo.gl/forms/NZ2xPzrGi03W3yU12


  

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Место проведения мероприятие и проживания участников 

Семинар будет проходить в одном из отелей Казани, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. Российские со-организаторы обеспечивают проживание и питание для всех 
участников семинара, а также организуют встречу всех участников в аэропорту и 
трансфер до гостиницы. 

 

Расходы на дорогу и пребывание 

Для участников, прибывающих из государств-подписантов Европейской культурной 
конвенции, за исключением тех, кто проживает в Российской Федерации: расходы на 
дорогу и визовый сбор покрываются Молодёжным Департаментом Совета Европы, при 
условии, что будут соблюдены все правила и условия, обозначенные Советом Европы. 
Совет Европы обеспечит участникам медицинское страхование на период участия в 
данном мероприятии, а также на время дороги туда и обратно.  

Для участников Российской Федерации: дорогу до города Казани и обратно российские 
участники оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей организации. 

Рабочие языки мероприятия 

Семинар будет проходить на английском и русском языках с синхронным переводом. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

- stefan.manevski@coe.int, Стефан Маневски, образовательный советник 
Молодёжного Департамента Совета Европы; 

- marina.filaretova@coe.int, Марина Филаретова, руководитель программ 

Молодёжного Департамента Совета Европы; 

- popova@youthrussia.ru, Ольга Попова, заместитель Председателя Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России.  

Для получения технической помощи в заполнении формы заявки, загруженной на 
платформу Молодёжного Департамента Совета Европы, обращайтесь: 
youthapplications@coe.int      

Другие мероприятия Молодёжного Департамента Совета Европы и Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России:  

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях, связанных с международной 
молодёжной работой, образованием в области прав человека и межкультурным 
диалогом, но ваш профиль не полностью соответствует требованиям этого семинара, 
пожалуйста, обратите внимание, что Молодёжный Департамент Совета Европы и 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России организует другие 
мероприятия и тренинг-курсы. 

Подробнее информация на следующих веб-страницах: 

- www.coe.int/youth   

- www.youthrussia.ru  
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