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Дорогие друзья и коллеги!
У вас в руках — итог работы команды Национального Совета молодёжных и детских объединений России в 2018 году.

Приветственное слово
Председателя
Национального Совета
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За указанный период мы провели более ста мероприятий. Некоторые из них стали традиционными для Национального Совета: в пятый раз состоялся Международный тренинг-семинар для молодёжи
по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны»; в очередной раз прошли учебные сессии Образовательного семинара по развитию международного молодёжного
сотрудничества и общественной дипломатии для представителей
молодёжных организаций и молодёжных лидеров «Общественный
дипломатический корпус» и др. Была продолжена активная работа
с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом: по
инициативе Национального Совета и Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина в декабре был организован форум
неправительственных организаций молодых соотечественников
«Made in Russia», участниками которого стали 100 руководителей и
лидеров объединений и организаций молодых соотечественников,
проживающих в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ
и Балтии, а также представители российских молодёжных организаций.
Однако мы рады, что 2018 год не обошелся для нас и без новых направлений. Так, например, впервые Национальным Советом было
инициировано проведение Молодёжного форума ЦУР «Будущее, которое мы хотим». Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, в рамках проекта Национального
Совета «Вовлечение молодёжи России в деятельность по реализации
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Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(ООН) и Целей устойчивого развития».
10 февраля 2018 г. в рамках 9-ой сессии Всемирного форума городов
в г. Куала-Лумпур (Малайзия) состоялось подписание Меморандума
о взаимопонимании между Национальным Советом молодёжных и
детских объединений России и Молодёжным Советом ООН-Хабитат. В мае 2018 года по итогам Секционного Заседания по 11-ой Цели
устойчивого развития на Молодёжном Форуме ЭКОСОС ООН, проходившем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и Молодёжной Ассамблеи 9-ой Сессии Всемирного Форума городов, проходившей в городе Куала-Лумпур, Национальный Совет присоединился к Глобальной
сети молодёжных советов по проблематике устойчивого развития.
Деятельность участников Глобальной сети ориентирована на продолжительное и устойчивое развитие городов, обеспечение всесторонней вовлеченности молодёжи во все процессы, связанные с принятием решений на локальном уровне, включая принятие локальных
правил и положений, городское планирование и проектирование;
базовые муниципальные услуги; жилищные условия; безопасность
общества; управление и муниципальные финансы.
В мае 2018 года по приглашению Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи состоялся визит делегации молодёжных общественных
объединений России в КНДР. В рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам дружбы и сотрудничества
между Национальным Советом и Кимирсенско-Кимченирским союзом молодёжи. Документ нацелен на укрепление молодёжного сотрудничества, обмен опытом и успехами в сфере работы с молодёжью, а также активизацию молодёжных обменов между Россией и
КНДР. В частности, была достигнута договоренность о регулярных
двусторонних визитах поочередно в КНДР и в Россию.
2018 год стал значимой вехой в российско-северокорейских отношениях: 12 октября Россия и КНДР отметили 70-летие установления
дипломатических отношений. В этой связи, визит молодёжи КНДР в
Россию состоявшийся в октябре 2018 года, представляется особенно
важным для укрепления отношений между нашими странами. Кроме того, в настоящий момент прорабатывается возможность визита
международной делегации руководителей молодёжных организаций в Пхеньян в 2019 году под эгидой Национального Совета, в целях
укрепления международного гуманитарного сотрудничества и вовлечения молодёжи в построение устойчивого мира.
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Также по инициативе Национального Совета в первом полугодии

2018 г. состоялись визиты в Россию делегаций представителей молодёжных организаций из Италии и Венесуэлы, по итогам которых
были намечены линии двустороннего диалога и сотрудничества на
2019 г.
Плодотворная работа в ушедшем году открыла нам перспективные
планы на будущее. На первую половину 2019 года Национальным
Советом уже запланирован ряд мероприятий по укреплению сотрудничества со странами Латинской Америки. Получено приглашение
посетить Венесуэлу, а также возможен ознакомительный визит в Бразилию. Представители Национального совета молодёжи Бразилии в
ходе переговоров отметили, что, несмотря на достаточное количество разрозненных контактов с различными российскими молодёжными организациями, в настоящий момент отсутствует системное
сотрудничество между молодёжью России и Бразилии.
2019 год был объявлен Годом молодёжных обменов между Россией
и Австрией, в связи с чем Национальным Советом прорабатывается возможность проведения двустороннего форума. Кроме того,
2019 год был объявлен Перекрестным годом Россия - Вьетнам. Учитывая, имеющиеся партнерские связи между Национальным Советом и Союзом молодёжи имени Хошимина, укрепившиеся в период
подготовки и проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, представляется возможным организовать двусторонние мероприятия.
В данном информационном отчёте вы можете подробно ознакомиться со всеми направлениями нашей деятельности в 2018 году.
Благодарим всех партнеров и друзей за поддержку наших инициатив
и неоценимую помощь, без которой было бы невозможно осуществление нашей миссии.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Национального Совета
молодёжных и детских объединений России

Г. В. Петушков
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О Национальном Совете
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России»
была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных
общественных объединений (Российского Союза Молодёжи; Федерации подростковых, детских и пионерских организаций России;
Российской Федерации клубов самбо; Ассоциации учащейся молодёжи; Молодёжного Союза демократической партии России; Движения молодёжи в поддержку Народной партии «Свободная Россия»;
Российского Союза молодых Христианских демократов; Молодёжной организации РПРФ; Фонда творческой молодёжи А.С.Пушкина;
Союза молодых конституционных демократов). Образование Национального Совета было поддержано в Указе Президента Российской
Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочередных мерах по развитию молодёжной политики в Российской Федерации».

Национальный Совет
был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и представлениями о молодёжной политике в России. На данный момент
в Национальный Совет молодёжных и детских объединений России
входит 62 молодёжные организации. Таким образом, Национальный
Совет является наиболее представительным органом молодёжных и
детских объединений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.

Членами Ассоциации
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являются молодёжные и детские общественные объединения - юридические лица, по территории своей деятельности являющиеся
международными, общероссийскими, межрегиональными общественными объединениями, ассоциациями (союзами) общественных объединений, региональными общественными организациями,
движениями, фондами, учреждениями, органами общественной самодеятельности, зарегистрированными на территории РФ, а также
российские отделения международных молодёжных и детских общественных объединений, имеющие в соответствии с законодательством РФ статус юридического лица.

Миссия Национального Совета:
«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для ответственного, созидательного участия в развитии
России».

Цель и основные задачи Ассоциации на 2017-2020 годы:
Цель:
Содействие эффективной реализации государственной молодёжной
политики в развитии гражданского, интеллектуального и личностного потенциала молодёжи для обеспечения интересов государства,
укрепления государственного единства, национальной безопасности и целостности России.
Задачи:
•
объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений, и иных институтов гражданского общества Российской Федерации для участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики;
•
укреплять совместную общественную деятельность членов Ассоциации, усиливать количественный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские связи с организациями и
специалистами;
•
популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах Российской Федерации, а также общества в целом;
•
сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений, осуществляющих социально-ориентированную деятельность в сфере молодёжной политики, объединить их
усилия в формировании общего интеллектуально-информационного 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 гражданского общества;
•
обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских общественных объединений, и иных институтов
гражданского общества Российской Федерации в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации российской молодёжи;
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•
содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного взаимодействия, межрегионального и международного
молодёжного сотрудничества, взаимодействия молодёжных и детских общественных объединений, направленного на развитие молодёжного и детского движения Российской Федерации;
•
осуществлять информационную поддержку деятельности молодёжных и детских общественных объединений России;
•
формировать общие взгляды для представления интересов общественных объединений перед государством, обществом и бизнесом, для эффективного участия в развитии государственной молодёжной политики и молодёжной работы;
•
содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой базы для поддержки деятельности молодёжных
и детских общественных объединений и других НКО, работающих с
детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам молодёжи, научного сообщества и законодательных органов всех уровней;
•
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 политики 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 молодёжи в России;
•
оперативно реагировать на существенные изменения общественно-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 детьми и молодёжью, с приоритетами государственной молодёжной политики;
•
продолжить практику применения программно-целевого метода реализации Программы стратегического развития.

Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России:
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•
учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;

•
обладает Консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН;
•
постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;
•
член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ;
•
основной организатор и постоянный партнер Совета Европы и
Минобрнауки России в реализации молодёжных программ в России
в рамках межправсоглашения в сфере молодёжной политики;
•
полноправный член Европейского Молодёжного Форума;
•
наблюдатель в Азиатском Совете Молодёжи;
•
инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
•
учредитель и постоянный организатор Российско-Азербайджанского, Российско-Армянского, Российско-Белорусского, Российско-Германского, Российско-Итальянского, Российско-Казахского,
Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского
региона;
•
организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, является членом Совета по делам молодёжи при
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом;
•
постоянный член Российско-Германского совета по молодёжным обменам;
•
национальный координатор Молодёжной кампания Совета Европы за права человека в сети Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
•
учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
•
инициатор программы «Молодёжные посланники ЦУР России».
•
представлен в Общественном совете Федерального агентства
по делам молодёжи, Российском общественном совете по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной
палаты Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям, участвует на постоянной основе в работе Экспертного
совета по государственной поддержке детских и молодёжных общественных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике.
•
учредитель Ассоциации молодёжных организаций государств-участников СНГ в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года.
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Российские программы Национального Совета молодёжных и
детских объединений России:
•
Гагаринский дискуссионный клуб о молодёжи (постоянно действующая дискуссионная площадка для поиска решений по повышению эффективности и результативности молодёжной политики в
тесном взаимодействии с государством и различными институтами
гражданского общества);
•
Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского
движения России в 2009 году;
•
Национальная молодёжная премия «Будущее России»;
•
Российская молодёжная Кампании «Все различны – все равны»;
•
Клуб «Многонациональная Россия»;
•
Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;
•
Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти
и общественных организаций Российской Федерации, работающих с
молодёжью;
•
Всероссийский семинар-совещание представителей региональных консультативно-совещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде;
•
Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога
и гражданской идентичности в молодёжной 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 социальным 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 молодёжной работы;
•
Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

Международные программы Национального Совета
молодёжных и детских объединений России:
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•
Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
•
Международная премия за вклад в развитие дружбы народов

«Диалог»;
•
Международный молодёжный лагерь «Диалог»;
•
Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во
Дворце Совета Европы во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году);
•
Выставка «Никогда более», посвященная 65-летию победы во
Второй мировой войне (прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2011
году);
•
Образовательный семинар по развитию международного молодёжного сотрудничества и общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;
•
Семинар по демократическому молодёжному участию через
развитие молодёжного парламентаризма в Российской Федерации
(во время сессии ПАСЕ);
•
Молодёжное мероприятие в преддверии 9-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-Германский молодёжный парламент;
•
двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных соглашений с государствами-участниками СНГ (Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Молдова, Киргизская Республика);
•
Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;
•
Международный молодёжный семинар «Память и уроки Второй мировой войны»;
•
Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных организаций и специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;
•
Семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Российской Федерации «Развитие понимания реалий молодёжной политики и молодёжной работы в Российской Федерации европейскими партнёрами»;
•
Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ;
•
Стажировки лидеров молодёжных объединений по тематике
молодёжной работы из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы;
•
Молодёжный медиафорум государств-участников СНГ.
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Национальный Совет стал инициатором проведения в Российской
Федерации XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который состоялся в Сочи в 2017 году. Председатель Национального Совета Григорий Петушков возглавил российский Национальный подготовительный комитет Фестиваля.
Национальным Советом молодёжных и детских объединений России подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими молодёжными организациями и ассоциациями молодёжных организаций со
всех континентов.
С 1992 года Национальный Совет молодёжных и детских объединений России активно сотрудничает с молодёжными структурами Совета Европы. В первые годы этого сотрудничества молодёжное измерение характеризовалось такими мероприятиями, как семинары,
тренинги и лагеря. В 2006 году была разработана структурированная
программа с долгосрочными соглашениями и планами действий, и
с этого момента Национальный Совет является одним из официальных партнёров Рамочной программы сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в области молодёжной политики, а также официальным исполнителем мероприятий из Плана
Действий к Рамочной программе. С 2014 года Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России является членом Управляющего комитета по подготовке и управлению реализацией Плана
Действий к Рамочной программе сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодёжной политики.
В последние годы сотрудничество реализовывалось в рамках 5-летней Рамочной программы Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета Европы на период с 2014 по 2018 годы
и в рамках двухгодичных Планов Действий. Рамочная программа направлена на дальнейшее развитие молодёжной политики в Российской Федерации и участие Российской Федерации в работе Совета
Европы в молодёжной сфере.
В соответствии с Планом Действий российские партнёры и Молодёжный департамент Совета Европы реализовали в 2018 году следующие мероприятия:
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•
Международный образовательный семинар по обмену опытом
по внедрению в государствах - участниках Европейской культурной
конвенции рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о доступе молодёжи из неблагополучных районов
к социальным правам CM/Rec(2015)3: 9-12 октября, 50 участников,
Казань, Республика Татарстан;

•
Международный семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Российской Федерации и других государствах - участниках Европейской культурной конвенции (в рамках реализации
Рекомендации Комитета Министров Совета Европы о молодёжной
работе CM/Rec(2017)4): 26-29 ноября, 50 участников, Москва;
•
Международный молодёжный семинар по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны»:
ноябрь-декабрь, г. Санкт-Петербург;
•
заседание Управляющего комитета по подготовке и управлению реализацией Плана Действий к Рамочной программе сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере
молодёжной политики: 30 ноября, г. Москва.
Учитывая, что Рамочная программа сотрудничества между советом
Европы и Российской Федерацией в сфере молодёжной политики завершилась в 2018 году, а также плодотворный многолетний опыт сотрудничества, на последнем заседании Управляющего комитета по
подготовке и управлению реализацией Плана Действий к Рамочной
программе сотрудничества между Советом Европы и Российской
Федерацией в сфере молодёжной политики было принято решение о
разработке новой Рамочной программы на период 2019–2023 годы и
Плана действий к ней.
29 ноября в Москве прошла встреча Управляющего комитета по сотрудничеству между Советом Европы и Российской Федерацией в
области молодёжной политики. В ходе встречи были рассмотрены
такие вопросы, как участие Российской Федерации в работе Европейского Руководящего Комитета по делам молодёжи; реализация
молодёжной политики в Российской Федерации и в Совете Европы;
финансирование Молодёжным Департаментом Совета Европы и Европейским молодёжным фондом совместно организуемых молодёжных проектов и мероприятий, проходящих на территории Российской Федерации и др.
В рамках заседания были подведены итоги и дана оценка реализации
проектов в 2018 году. Обе стороны признали сотрудничество эффективным. Был рассмотрен и утвержден проект программы мероприятий на 2019 год и вынесены конкретные рекомендации по проведению ряда мероприятий.
В 2019 году Национальным Советом запланирован к проведению ряд
мероприятий по укреплению сотрудничества со странами Латинской
Америки. Получено приглашение посетить Венесуэлу в феврале, а
также возможен ознакомительный визит в Бразилию. Представители Национального совета молодёжи Бразилии в ходе переговоров
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отметили, что, несмотря на достаточное количество разрозненных
контактов с различными российскими молодёжными организациями, в настоящий момент отсутствует системное сотрудничество
между молодёжью России и Бразилии.

Основными партнёрами Национального Совета являются:
различные молодёжные общественные объединения и ведущие эксперты в области молодёжной политики, Администрация Президента
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Министерство иностранных дел, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество), региональные органы исполнительной власти
по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской Федерации, общественные организации и национальные грантодающие организации, международные организации и профильные ведомства
ООН, ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Совет Европы, Исполком СНГ,
ОДКБ, НКИ БРИКС, АСЕАН, ОЧЭС, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, Фонд «Русский мир» и многие другие.
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Общероссийская общественная
организация «Российский Союз Молодёжи»
Действует с 1991 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Маросейка, 3/13
Председатель:
Красноруцкий
Павел Павлович

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

Всероссийская общественная молодёжная
организация «Всероссийский студенческий
корпус спасателей»
Действует с 2001 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва
Руководитель:
Козеев
Евгений Викторович

Членские организации
Национального Совета

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

Всероссийская общественная организация
«Молодая Гвардия Единой России»
Действует с 2005 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Рочдельская, 15, 12–12а
Председатель:
Давыдов
Денис Александрович
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Телефон: +7 (495) 653-83-90
E-mail: molgvard@mger2020.ru
Сайт: molgvardia.ru
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Общероссийское общественное движение
«Ассоциация учащейся молодёжи Российского
Союза Молодёжи «Содружество»

Общероссийское общественное движение
«Всероссийский межнациональный
союз молодёжи»

Действует с 1991 года

Действует с 2013 года

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

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

Председатель:
Пуговкина
Татьяна Николаевна

Председатель:
Хуртаев
Кантемир Исхакович

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

Общероссийская молодёжная
общественная организация
«Российский спортивный союз молодёжи»
Действует с 2002 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва
Председатель:
Баксаляр
Илья Николаевич

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

Общероссийская молодёжная
общественная организация
«Российский союз сельской молодёжи»
Действует с 2008 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, Большой Харитоньевский пер., 21/1-11
Председатель:
Оглоблина
Юлия Васильевна
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Телефон: +7 (495) 608-61-03
Факс: +7 (495) 621-50-52
E-mail: rssm@inbox.ru
Сайт: rssm.su

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

Общероссийская детская общественная
организация «Общественная Малая
академия наук «Интеллект будущего»
Действует с 1995 года
Центральный федеральный округ,
Калужская область, город Обнинск
Председатель:
Ляшко
Лев Юрьевич

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

Общероссийская детская общественная
организация «Лига юных журналистов»
Действует с 2000 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва
Председатель:
Школьник
Александр Яковлевич

Телефон: +7 (495) 606-06-25
Сайт: ynpress.com
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Общероссийская общественная детская
организация «Организация Российских
Юных Разведчиков»
Действует с 1909 года (возрождена в 1990)

Общероссийская общественная
организация «Азербайджанская
молодёжная организация России»

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

Действует с 2009 года

Исполнительный директор:
Усанкин
Александр Александрович

E-mail: orur@orur.ru
Сайт: orur.ru

Председатель:
Алиева Лейла
ильхам кызы

Общественная организация «Молодёжный
Союз Юристов Российской Федерации»
Действует с 1993 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, Космодамианская набережная, д. 26/55, стр. 7
Председатель:
Замышляев
Дмитрий Владимирович

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

Общероссийская общественная организация
«Национальный Дельфийский совет России»
Действует с 1999 года
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Телефон: +7 (495) 937-89-17
E-mail:amor.moderator@gmail.com
Сайт: amor.az

Общероссийское общественное движение
«Социал-демократический союз
молодёжи Справедливая Сила»
Действует с 2012 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 12/1, стр. 3
Председатель:
Свиридов
Илья Тимурович

Телефон: +7 (495) 911-71-90
Сайт: spravsila.ru

Общероссийская общественная молодёжная
организация «Всероссийский ленинский
коммунистический союз молодёжи»
Действует с 1999 года

Центральный федеральный округ,
г. Москва
Директор Исполкома:
Понявин
Артемий Владимирович

Центральный федеральный округ,
г. Москва

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

Центральный федеральный округ,
г. Москва
Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ: Подзоров Александр
Георгиевич

Телефон: +7 (499) 963-01-11
Сайт: skmrf.ru
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Общероссийский союз общественных
объединений «Российский Национальный
Подготовительный Комитет Всемирных
Фестивалей Молодёжи и Студентов»
Действует с 2001 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва
Председатель:
Сурайкин Максим
Александрович

Телефон: +7 (499) 963-01-11

Общероссийская общественная организация
Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ»
Действует с 1991 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Дмитриевского, 7, оф. VII
Председатель:
Обручников
Александр Сергеевич

Телефон: +7 (495) 688-21-85
E-mail: nauka21@mail.ru

Всероссийская общественная организация
«Союз добровольцев России»

Общероссийская молодёжная общественная
благотворительная организация
«Молодая Европа»
Действует с 2006 года
Центральный федерального округ,
Москва, а/я 141, «Молодая Европа»
Руководитель:
Никитина
Анастасия Евгеньевна

Телефон: +7 (4732) 917-641
Сайт: youngeurope.org
E-mail: info@youngeurope.org

Общероссийская общественная
организация Союз МЖК России
Действует с 1971 года
Центральный федеральный округ,
г. Москва, улица Пречистенка, дом 40/2, стр. 4, оф. 7
Директор:
Красников
Геннадий Анатольевич

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

Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация
студенческих профсоюзных организаций
высших учебных заведений»
Председатель:
Денисов
Олег Иванович

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

Действует с 2012 года
г. Москва, улица Пермская, дом 1, строение 19
Начальник
Центрального Штаба:
Бондаренко
Сергей Михайлович
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E-mail: region1@souzdobro.ru
Сайт: souzdobro.ru

Международная ассоциация
студенческого телевидения
Действует с 2015 года
Центральный федеральный округ
г. Москва, улица Гиляровского, дом 50
Исполнительный директор:
Косенчук
Владимир Евгеньевич

Телефон: +7 (495) 721-51-71
E-mail: info@iast.pro
Сайт: iast.pro
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Детская межрегиональная общественная
организация «Ассоциация девочек-скаутов»
Действует с 1994 года
Приволжский федерального округ,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Гафури, 54-194
Национальный комиссар:
Мечик
Екатерина Геннадьевна

Действует с 1998 года (рег. в 2005 г.)
Республика Карелия,
город Петрозаводск, пр. А. Невского, 71

Сайт: girlscout.ru
Руководитель:
Воздвиженский
Сергей Эрландович

Межрегиональная Ассоциация
общественных организаций содействия
развитию молодёжи и семьи «ИМКА»

Телефон: +7 (8142) 530-583
Сайт: nors-r.ru

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

Действует с 1996 года

Действует с 2001 года

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

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

Председатель:
Костяков
Алексей Владимирович

Президент:
Кочнев
Сергей Васильевич

Сайт: ymca.ru

Межрегиональная общественная
организация «Немецкое молодёжное
объединение»

Центральный федеральный округ,
г. Москва, ул. Малая Пироговская, 5-35
Председатель:
Вагнер
Евгений Петрович

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

Межрегиональная Ассоциация молодёжных
общественных объединений Кавказа
Действует с 2010 года

Действует с 1997 года
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Межрегиональная детская общественная
неполитическая организация
разведчиков-скаутов

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

Северо-Кавказский федеральный округ,
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик
Президент:
Шаваев
Ильяс Пагоевич

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

25

Межрегиональное молодёжное
общественное движение поддержки
добровольческих инициатив «СФЕРА»

Межрегиональная молодёжная общественная
организация Союз коммунистической
молодёжи

Действует с 2007 года

Действует с 1999 года

Приволжский федеральный округ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород

г. Санкт-Петербург, пр-кт.Лиговский, д.87к, лит.А, оф.300

Председатель:
Сергеев
Андрей Евгеньевич

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

Председатель:
Зоммер
Денис Валерьевич

Сайт: vk.com/skm_russia
E-mail: yhrg@hrworld.ru

Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация молодёжных
инвалидных организаций — АМИО»
Действует с 1991 года
Межрегиональная молодёжная
общественная организация
«Студенческий союз МИРЭА»
Действует с 1992 года

Центральный федеральный округ
г. Москва, Лучников пер, 2
Председатель:
Баусов
Юрий Николаевич

Сайт: amio-assoc.ru

Центральный федеральный округ,
г. Москва, Проспект Вернадского, 78
Председатель:
Скоропупов
Леонид Вадимович

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

Межрегиональный общественный фонд
содействия развитию молодёжных инициатив
Действует с 1991 года
Центральный федеральный округ
г. Москва, Большая Тульская 10, строение 10, офис 1029
Председатель:
Красавцева
Наталья Владимировна

Межрегиональная общественная
организация «Научно-методический центр
по проблемам сельской молодёжи»
Действует с 2000 года
Центральный федеральный округ,
Московская область, г. Балашиха
Рук-ль президиума:
Новиков
Владимир Геннадьевич
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Телефон: +7 (498) 601-73-27
Сайт: nmcenter.ru

Телефон: 7(495)988-76-84
E-mail: mofond@inbox.ru
Сайт: mofyouth.ru

Межрегиональная молодёжная общественная
благотворительная организация «Молодёжная
правозащитная группа»
г. Санкт-Петербург, пр-кт.Лиговский, д.87к, лит.А, оф.300
Председатель:
Медиа
Витус Йовович

Телефон: 7(812) 655-42-49
E-mail: yhrg@hrworld.ru
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Межрегиональная молодёжная
общественная организация «Поисковое
Объединение «Тризна»

Общероссийская общественная организация
«Детские и молодёжные социальные
инициативы»

Действует с 1998 года

Действует с 1995 года

Центральный федеральный округ,
г. Москва

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

Руководитель:
Долинский
Кирилл Михайлович

Председатель правления:
Бубенков
Павел Олегович

Сайт: trizna.ru

Муниципальное автономное учреждение
города Набережные Челны «Молодёжный
центр «Орион»
Действует с 1996 года

Свердловская региональная Ассоциация
общественных объединений «Круглый
стол молодёжных и детских общественных
организаций Свердловской области»

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

Действует с 1996 года

Директор:
Бахтина
Зульфия Васиговна

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

Региональная общественная организация
«Академия творческой молодёжи Республики
Татарстан»
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Сайт: dimsi.ru

Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101
Председатель Ассоциации:
Зверева
Елена Владимировна

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

Координационный Совет молодёжных и детских
организаций и объединений Удмуртской
Республики

Действует с 2007 года

Действует с 1997 года

Приволжский федеральный округ,
Республика Татарстан, г. Казань

Приволжский федеральный округ,
Удмуртская Республика,г. Ижевск

Президент:
Кондратьева
Алла Андреевна

Руководитель:
Бускина
Ольга Витальевна

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

Телефон: +7 (3412) 430-312
E-mail: rscmdd@mail.ru
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Ассоциация «Круглый стол» детских
и молодёжных общественных объединений
Кировской области

Ассоциация детских и молодёжных
общественных объединений Рязанской
области «Молодёжный Совет»

Действует с 1998 года

Действует с 2002 года

Центральный федеральный округ,
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 19
Руководитель:
Зорина
Лариса Александровна

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

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

Региональная общественная организация
по поддержке детских и молодёжных
объединений Пензенской области
«Содружество»

Ассоциация «Круглый стол» молодёжных и
детских организаций Саратовской области»

Действует с 2006 года

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

Приволжский федеральный округ,
Пензенская область, г. Пенза
Директор:
Филлипова
Татьяна Александровна

Факс: +7 (841) 235-34-15

Действует с 1996 года

Председатель Ассоциации:
Снаркович
Вадим Николаевич

Телефон: +7 (906) 316-63-73

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

Региональная Ассоциация молодёжных
и детских общественных объединений
«Санкт-Петербургский Круглый стол
молодёжных и детских объединений»

Действует с 2002 года

Действует с 1993 года

Приволжский федеральный округ,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Президент:
Панкова
Наталья Вячеславовна
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Председатель правления:
Косачева
Татьяна Михайловна

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

г. Санкт- Петербург,
ул. Фрунзе, 16А, 46Н
Председатель:
Малков
Андрей Витальевич

Телефон: +7 (812) 595-43-70
E-mail: spbks2014@gmail.ru
Сайт: spbks.org
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Региональная общественная организация «Ассоциация
детских и молодёжных общественных объединений
Тюменской области»

Региональная общественная организация
«Совет молодёжных организаций
Республики Татарстан»

Действует с 2008 года

Действует с 1994 года

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

Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Пушкина, 66/33, оф.109

Директор:
Криводанов
Виталий Станиславович

Председатель:
Гильмутдинов
Ильдар Ирекович

Телефон: +7 (3452) 460-131

Межрегиональная детская общественная
организация Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Ю-ПИТЕР»

Ростовская областная молодёжная
общественная организация
«Донской союз молодёжи»

Действует с 1999 года

Действует с 2000 года

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

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

Председатель:
Шорина
Светлана Васильевна

Председатель Ассоциации:
Кротов
Дмитрий Валерьевич

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

Региональная Ассоциация общественных объединений
Чеченской Республики «Национальный совет
общественных, молодёжных и детских объединений»
Действует с 2010 года

Председатель правления:
Дунаев
Муса Салаудинович

Телефон: +7 (863) 285-35-01
E-mail: dsm2000@mail.ru

Круглый стол детских
и молодёжных общественных
объединений Прикамья
Действует с 2008 года
г. Пермь, ул. Куйбышева, 95 Б

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

32

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

Телефон: +7 (8712) 29-47-72

Председатель:
Бронников
Константин Анатольевич

Телефон: +7 (950) 453-73-42
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Аграрное молодёжное объединение
Республики Татарстан
Действует с 2009 года

Мероприятия Национального
Совета и членских организаций
за 2018 год

Приволжский Федеральный округ
г. Казань, Республика Татарстан
Председатель:
Шувалова
Диляра Данияловна

Телефон: +7 (843) 221-75-97
E-mail: amo-rt@mail.ru
Сайт: amo-rt.tatarstan.ru

Встреча с делегацией Министерства по
социальной политике региона Галисия
Даты проведения:
Место проведения:

23 января 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Псковская региональная общественная
молодёжная организация «Вечевой Орден»
Действует с 2017 года

Ключевые итоги:

Псковская область
г. Псков, улица Конная, дом 2
Руководитель:
Родина
Ольга Александровна

23 января 2018 года в офисе Национального Совета молодёжных и
детских объединений России состоялась встреча с делегацией Министерства по социальной политике региона Галисия (Испания). Целью встречи стало обсуждение планов и перспектив взаимодействия
двух сторон в 2018 году.

Телефон: +7 (911)883-73-70
E-mail: pskovorden@mail.ru

В ходе встречи удалось обсудить ряд аспектов двустороннего взаимодействия, планы на будущее, перспективы реализации совместных проектов в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного
на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Окружная ассоциация детских
молодёжных организаций и объединений
Ханты-Мансийского автономного округа
Ханты-Мансийский Автономный округ
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 29
Председатель:
Максимова
Ирина Ивановна
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E-mail: admohmao@mail.ru
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Участие во встрече Российского координационного
бюро по молодёжным обменам с ФРГ и Фонда
«Германо-Российский молодёжный обмен»
Даты проведения:
Место проведения:

26–28 января 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
В Москве прошла двухдневная рабочая встреча Российского координационного бюро по молодёжным обменам с ФРГ и Фонда «Германо-Российский молодёжный обмен». Целью встречи стало обсуждение планов совместной работы по развитию молодёжного
сотрудничества между Россией и Германией в 2018 году.
Ключевые итоги:
Участники совещания обсудили планы совместной работы по развитию молодёжного сотрудничества между Россией и Германией в
2018 году.
В ходе двухдневной рабочей встречи стороны также договорились о
проведении в октябре 2018 года в Берлине двух совместных мероприятий в области профессиональных молодёжных обменов – Тематического дня и Ярмарки партнёрств.
Ещё одной темой встречи стало обсуждение возможности обмена
опытом по направлению «Профилактика радикализма в молодёжной среде».
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Участие в VII Молодёжном форуме ЭКОСОС
в Нью-Йорке
Даты проведения:
Место проведения:

30–31 января 2018 г.
г. Нью-Йорк, США

Описание:
Мероприятие с 2012 года является площадкой для диалога молодёжи
со всего мира с государствами-членами ООН, обсуждения новаторских, институционализированных подходов и инициатив для продвижение молодёжной политики на национальном, региональном
и глобальном уровнях. Темой форума 2018 года стало обеспечение
устойчивого развития на период до 2030 года.
Ключевые итоги:
В ходе двухдневного форума молодые лидеры обменялись с представителями правительств новаторскими инициативами по продвижению Целей в области устойчивого развития – 15-летнего плана улучшения жизни людей и защиты планеты, которая, как сказал
Председатель 72-й сессии, досталась молодым людям не в самом
лучшем состоянии. В рамках двух дней работы состоялось множество круглых столов, семинаров и конференций.
Заключительный документ Молодёжного форума был передан на
рассмотрение участников Политического форума высокого уровня
по устойчивому развитию.
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Специальное заседание Российского экспертного
сообщества по молодёжной политике «Гагаринский
клуб», посвящённое обсуждению проекта
Федерального закона о молодёжной политике
Даты проведения:
Место проведения:

9 февраля 2018 г.
г. Москва, Россия

Участие в 9-ой сессии Всемирного форума
городов в г. Куала-Лумпур (Малайзия), подписание
Меморандума
Даты проведения:
Место проведения:

10 февраля 2018 г.
г. Куала-Лумпур, Малайзия

Описание:
Описание:
9 февраля 2018 года состоялось специальное заседание Российского экспертного сообщества по молодёжной политике «Гагаринский
клуб», посвященное обсуждению проекта Федерального закона о
молодёжной политике. Целью встречи стало обсуждение процессов
формирования и реализации Государственной молодёжной политики на текущем этапе.
Ключевые итоги:
В ходе дискуссии были затронуты такие важные проблемы как роль
молодёжи в развитии государства, место и роль молодёжных объединений, их возможности влияния на определение курса политики
государства по развитию и воспитанию молодого поколения. Ключевое место во встрече заняло обсуждение проекта Федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в Российской Федерации». По итогам был выработан план по доработке
документа.
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10 февраля в рамках 9-ой сессии Всемирного форума городов в
г. Куала-Лумпур (Малайзия) состоялось подписание Меморандума
о взаимопонимании между Национальным Советом молодёжных и
детских объединений России и Молодёжным Советом ООН-Хабитат.
Цель форума городов: поддержка и повышение информированности
общественности по вопросам устойчивого городского развития; а
также координация и сотрудничество внутри различных структур и
между ними с целью продвижения и выполнения Повестки дня Хабитат.
Ключевые итоги:
Ключевой целью подписанного Меморандума стало углубление сотрудничества между двумя организациями, документ открыл перспективные направления по реализации совместных планов и проектов. Отметим, что встреча в Малайзии стала продолжением доброй
традиции взаимодействия, заложенной Национальным Советом и
Управляющим Советом ООН-Хабитат в ходе подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Сочи.
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Участие в международной научно-практической
конференции «Особенности ценностного мира
современной молодёжи» в Общественной палате
Даты проведения:
Место проведения:

2 марта 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Цели мероприятия:
— обсуждение теоретико-методологических и прикладных аспектов
формирования ценностных, мировоззренческих ориентаций современной молодёжи в условиях трансформирующегося поликультурного мира;
— выработка рекомендаций по совершенствованию и реализации
государственной молодёжной политики.
Ключевые итоги:
В рамках работы конференции состоялось обсуждение вопросов по
следующим направлениям:
— государственная молодёжная политика как система формирования ценностного мира современной молодёжи;
— конституционно-правовые ценности и политическая активность
молодёжи в условиях поликультурного мира;
— гражданственность и патриотизм как основы ценностного мира
современной молодёжи;
— здоровье и качество жизни как основные жизненные ценности современной молодёжи;
— культура как смыслообразующее ядро ценностного мира современной молодёжи;
— образовательный и трудовой потенциал современной молодёжи
как стратегический ресурс современного общества;
— семья и социально-демографические установки молодёжи в системе ценностей современного общества.
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Участие в Первом международном фестивале
молодёжи и студентов «Ласточка» в г. Пенза
Даты проведения:
Место проведения:

2–3 марта 2018 г.
г. Пенза, Россия

Описание:
Целью фестиваля стало обсуждение приоритетных направлений
развития науки и техники, культуры, образования, спорта, международных отношений, создание новых и укрепление прежних стратегических партнерств между молодыми лидерами, экспертным
сообществом, представителями государственной и муниципальной
власти.
Ключевые итоги:
По итогам фестиваля была принята резолюция, а также выявлены
проблемы, волнующие современную молодёжь.
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Встреча Председателя Национального Совета
Григория Петушкова с губернатором
Пензенского края Иваном Белозерцевым
Даты проведения:
Место проведения:

3 марта 2018 г.
г. Пенза, Россия

Описание:
В рамках проведения фестиваля «Ласточка» в Пензе состоялась
встреча губернатора края Ивана Белозерцева с представителями молодёжных объединений России и зарубежья. В ходе беседы были затронуты темы укрепления и расширения культурных, образовательных и гуманитарных контактов с другими странами.
Ключевые итоги:
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков поблагодарил губернатора за организацию фестиваля. «Думаю, реакция молодёжи на открытии говорит сама за себя. С Пензенской областью мы сотрудничаем давно,
регион — многонациональный, много молодёжи. Готовы проводить
мероприятия еще, ведь Пензенская область здорово представляет
нашу страну. Зарубежные гости хотят видеть душу России и с удовольствием приезжают в Пензу. Кстати говоря, Пензенская область –
один их тех регионов, где достаточно давно действует закон о молодёжной политике, и мы семимильными шагами пытаемся подойти в
этом вопросе к федеральному уровню», – отметил он.
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Участие в расширенном совещании координаторов
и экспертов профильных номинаций Всероссийского
конкурса молодёжных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на
социально-экономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия»
Даты проведения:
Место проведения:

3 марта 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Инициатором проведения мероприятия выступила партнёрская организация Национального Совета.
В стенах Общественной палаты РФ прошло расширенное совещание
координаторов и экспертов профильных номинаций Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия» по обсуждению
промежуточных результатов заочного этапа Конкурса и порядка проведения заочной и очной экспертизы конкурсных работ в 2018 году.
Ключевые итоги:
Советник Председателя Национального Совета Дмитрий Бункин рассказал о международном финале конкурса «100 идей для СНГ».
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в форуме «Взгляд в будущее» в
Нью-Дели
Даты проведения:
Место проведения:

6–8 марта 2018 г.
г. Нью-Дели, Индия

Описание:
Целью программы является укрепление и продвижение стратегического партнерства между двумя странами через взаимодействие молодёжи в различных областях.
Ключевые итоги:
Выступая на церемонии открытия, Председатель Национального
Совета Григорий Валерьевич Петушков подчеркнул стратегическую
важность Российско-Индийского молодёжного сотрудничества. Григорий Валерьевич отметил, что ключевым партнером Национального Совета является Международный форум БРИКС и напомнил, что
организации заключили Меморандум о сотрудничестве «на полях»
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. По словам Петушкова, следующим шагом двустороннего взаимодействия
должно стать создание Молодёжной ассамблеи стран БРИКС.

Лаборатория Немецкого молодёжного объединения
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

7–11 марта 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Цель: повышение уровня знаний и компетенций участников по актуальным направлениям молодёжной работы с целью их применения в текущей деятельности молодёжных клубов российских немцев
по трем образовательным блокам: медиашкола, социальная работа,
международная деятельность.
Задачи:
1. Создание условий для обмена опытом и трансляция лучших региональных практик в области медиаработы, социальной работы и
международной деятельности молодёжных организаций и клубов
российских немцев.
2. Проведение для участников образовательных тренингов по трем
направлениям проекта.
3. Реализация совместно с общественными организациями российских немцев и молодёжными общественными организациями
Свердловской области с целью популяризации в молодёжной среде
социальной работы и демонстрации возможных форм на практике.
Ключевые итоги:
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По итогам проекта участники развили свои навыки по трём направлениям: медиашкола, социальная работа, международная деятельность. Полученные знания позволят участникам транслировать
опыт в региональных молодёжных организациях и клубах российских немцев.
На проекте создана площадка для презентации опыта работы региональных молодёжных организаций, а также предоставлена возможность для формирования плана дальнейшего развития трех направлений.
Ключевыми результатами проекта стало создание по инициативе
участников Волонтерского корпуса НМО и формирование системы
пресс-службы НМО, объединяющей региональных репортеров из
числа активистов молодёжных организаций и клубов российских
немцев. Также участниками были сформулированы 30 лайфхаков по
улучшению качества международных обменов, которые были распространены после мероприятия среди молодёжных организаций и
клубов российских немцев.
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Участие в Заседании Общественного совета Базовой
организации государств-участников СНГ по работе с
молодёжью

Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в 38-ом заседании Европейского
руководящего комитета по делам молодёжи

Даты проведения:
Место проведения:

Даты проведения:
Место проведения:

13 марта 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:

Описание:

13 марта, во исполнение решений Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ, на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет» состоялось
заседание Общественного совета Базовой организации государствучастников СНГ по работе с молодёжью.

26-28 марта 2018 года Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков принял участие в 38-ом заседании Европейского руководящего комитета по делам молодёжи в г. Будапеште (Венгрия). На повестку были вынесены
актуальные события в молодёжном секторе Совета Европы. Глава
Молодёжного Департамента Антье Ротемунд выступила с обращением к членам Объединенного Совета и Департамента, рассказав о
ключевых событиях и мероприятиях Совета Европы, проведённых со
времени последнего заседания (в октябре 2017 года).

Ключевые итоги:
Председатель Национального Совета Г.В. Петушков, член Совета по
делам молодёжи государств-участников Содружества Независимых Государств, рассказал о деятельности Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ в 2017 году. Он отметил следующие
направления: разработку дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация работы с молодёжью на пространстве СНГ» и запуск дистанционного курса обучения
к ней; проведение семинара для специалистов по международному гуманитарному молодёжному сотрудничеству на пространстве
СНГ; запуск и наполнение информацией Единого информационного
пространства Базовой организации государств-участников СНГ по
работе с молодёжью в сети Интернет и др. Петушков отметил, что
заседание Общественного совета Базовой организации государств-участников СНГ по работе с молодёжью — первое. По словам Петушкова, основной целью Общественного совета является содействие
совершенствованию научно-аналитического, информационного и
методического обеспечения специалистов по работе с молодёжью в
государствах-участниках СНГ.
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26–28 марта 2018 г.
г. Будапешт, Венгрия

Ключевые итоги:
Были рассмотрены и приняты отчеты о деятельности департамента за отчётный период. Обсуждалась консолидированная стратегия
будущего молодёжного сектора в рамках текущей бюджетной ситуации. В ходе встречи было согласовано проведение в 2018 году тематической дискуссии «О сужении пространства для гражданского
общества и молодёжных организаций: современные вызовы и решения», определены цели, задачи и методология. Также были согласованы места и сроки проведения заседаний в 2019 году.
Объединенный совет по делам молодёжи согласился провести:
— свое первое заседание в 2019 году в Будапеште 25-27 марта;
— свое второе заседание в 2019 году в Страсбурге 14-16 октября 2019
года.
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Участие в III Международной конференции «О вкладе
молодёжи в развитие российско-белорусских связей»
Даты проведения:
Место проведения:

27–28 марта 2018 г.
г. Минск, Беларусь

Описание:
На повестку было вынесено обсуждение актуальных проблем, с которыми сталкивается молодёжь Союзного государства, а также вопросы, связанные с ролью молодёжных организаций в развитии отношений между славянскими народами. На пленарном заседании
обсудили вклад молодёжи в укрепление российско-белорусского гуманитарного сотрудничества.
Ключевые итоги:
В ходе своего выступления на торжественной церемонии открытия
Советник Председателя Национального Совета И.С. Зотов рассказал
о взаимодействии двух стран через призму сотрудничества молодёжных организаций. Как отметил Илья Сергеевич, Национальный
Совет на протяжении 26 лет своей деятельности ставил в приоритет
укрепление отношений между Россией и Беларусью, развитие общего молодёжного пространства в Союзном государстве. Он отметил
особый вклад в реализацию данных задач Российско-Белорусского
молодёжного форума, проведение которого было инициировано Национальным Советом 5 лет назад. По итогам этого проекта участниками была разработана дорожная карта сотрудничества в области молодёжной политики государств и совместный план действий.
В рамках форума в декабре 2017 года в Москве прозвучали идеи по
развитию сотрудничества в сфере информационной политики и туризма.
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Участие в 23-м заседании Совета по делам молодёжи
государств-участников Содружества Независимых
Государств
Даты проведения:
Место проведения:

12 апреля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков, член Совета по делам молодёжи государств-участников Содружества Независимых Государств принял
участие в очередном заседании. В ходе встречи участники рассмотрели 12 вопросов повестки дня.
Ключевые итоги:
В ходе встречи был обсуждён ряд тем, связанных с развитием международных отношений на пространстве СНГ, в том числе: рассмотрение Положения о Форуме молодёжных организаций государствучастников Содружества Независимых Государств и подготовка Форума в 2018 году; итоги международного этапа (финала) Международного проекта государств-участников СНГ «100 идей для СНГ»;
проект Концепции развития сотрудничества государств-участников
СНГ в поддержке молодёжного волонтерского движения и Плана
мероприятий на 2018–2020 годы по её реализации; подготовка аналитической информации об организациях государств-участников
СНГ по развитию молодёжного предпринимательства; подготовка
XIII Молодёжных Дельфийских игр государств-участников СНГ; выполнение Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года и работа по подготовке проекта Стратегии на 2021–2030 годы и др.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в заседании Генеральной
Ассамблеи Азиатского совета молодёжи в г. Сиемреап
Даты проведения:
Место проведения:

13 апреля 2018 г.
г. Сиемреап, Камбоджа

Описание:
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Участие в расширенном заседании Экспертного
совета Всероссийского конкурса молодёжных
авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия»
Даты проведения:
Место проведения:

18 апреля 2018 г.
г. Москва, Россия

13 апреля Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков принял участие в заседании
Генеральной Ассамблеи Азиатского совета молодёжи в г. Сиемреап (Королевство Камбоджа). В ходе 4-х дневного визита российские
представители приняли участие в ряде мероприятий, в числе которых: церемония открытия Фестиваля IYECF 2018; форум IYECF: Мир
и развитие – Образование и культурное разнообразие; пресс-конференция под председательством министра образования, молодёжи и
спорта Камбоджи; приветственный прием, организованный Министерством образования, молодёжи и спорта и Союзом федераций
молодёжи Камбоджи.

Описание:

Ключевые итоги:

Ключевые итоги:

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня, заслушаны отчеты стран о текущей ситуации в национальной молодёжной политике. Г.В. Петушков выступил с отчётом от России, который звучал на
заседании впервые и вызвал неподдельный интерес.

В Конкурсе ежегодно принимают участие школьники, студенты,
аспиранты, молодые ученые из всех регионов Российской Федерации. Темы проектов тесно привязаны к специфике российских городов и сел. В этом году работы оцениваются в 17 номинациях. Всего к
федеральной экспертизе в этом году было допущено 2380 проектов
из всех регионов страны. По итогам заочной федеральной экспертизы в итоговом мероприятии Конкурса примут участие 249 проектов из 76 субъектов Российской Федерации. Экспертизу конкурсных
проектов проводило 302 эксперта из разных отраслей и регионов
Российской Федерации.

Конкурс инициирован партнёрской организацией Национального
Совета. В заседании приняли участие Председатель Национального
Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков и
Советник Председателя Д.А. Бункин
Заместитель Президента Российской академии образования Виктор
Басюк отметил, что «за 15 лет существования проекта в нем приняли
участие более 58 000 человек. В 2018 году на участие в Конкурсе поступило более 7000 заявок из всех субъектов Российской Федерации».
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Участие в международном форуме «Перспективы
развития молодёжных организаций»

Участие в COMEM — встрече членских организаций
Европейского молодёжного форума в г. Брюсселе

Даты проведения:
Место проведения:

Даты проведения:
Место проведения:

26 апреля 2018 г.
г. Бишкек, Киргизия

Описание:

Описание:

26 апреля в Бишкеке состоялся Международный молодёжный форум
«Перспективы развития молодёжных организаций ЕАЭС». Цель форума — создать мост между европейскими и азиатскими молодыми
предпринимателями для обмена опытом, ноу-хау в области предпринимательства и наладить деловое партнерство, создать пространство для построения международного партнерства и планирования
будущего сотрудничества в бизнесе и социальной сфере.

26–28 апреля 2018 года в г. Брюсселе (Бельгия) прошла встреча членских организаций Европейского молодёжного форума — организации, объединяющей более 100 молодёжных НКО Европы. Национальный Совет молодёжных и детских объединений России представлял
голос российской молодёжи на правах своего полного членства в
ЕМФ.

Ключевые итоги:

На повестке обсуждались документы по финансовому плану деятельности Европейского молодёжного форума на ближайшие годы,
участие молодёжи в достижении ЦУР на территории Европы, влияние «брекзита» на молодёжь, а также срочно принятые документы по
вопросам Сирии и Венгрии. COMEM стал платформой для установления контактов с перспективой сотрудничества и расширения географии деятельности Национального Совета молодёжных и детских
объединений России.

На форуме обсудили вопросы усиления кооперации молодёжных
организаций стран-участниц для обеспечения более глубокой региональной интеграции. Также участниками были сделаны презентации по успешным практикам в молодёжном предпринимательстве,
волонтерстве и программам обмена и международному молодёжному сотрудничеству.
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26–28 апреля 2018 г.
г. Брюссель, Бельгия

Ключевые итоги:
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I Всероссийский межнациональный форум
#гражданинициатива
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

28 апреля – 1 мая 2018 г.
г. Казань, Россия

Описание:
Цель: создание площадки для обмена опытом и презентации лучших практик по итогам реализации проектов в сфере развития гражданского общества и укрепления межнационального согласия в молодёжной среде.
Задачи:
1. Представить межнациональные молодёжные проекты, реализованные в регионах России в рамках проведения Межнациональной молодёжной программы «ГражданИнициатива. Нация»
в 2017–2018 гг.
2. Провести воркшопы и мастер-классы от экспертов в сфере государственной национальной и молодёжной политики.
3. Организовать флешмоб «Мы разные — мы равные» с целью укрепления межнационального согласия, развития межкультурного диалога и повышения уровня гражданской ответственности в молодёжной среде.

Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в Консультативном совещании
по «Молодёжной повестке 2030» в г. Страсбурге
Даты проведения:
Место проведения:

15–16 мая 2018 г.
г. Страсбург, Франция

Описание:
Целью Консультативного совещания стало определение и изучение
параметров для разработки будущей среднесрочной молодёжной
стратегии Совета Европы на период с 2020 по 2030 год.
Ключевые итоги:
По итогам встречи были выработаны рекомендации для Объединенного совета по делам молодёжи на предмет ключевых позиций содержания будущей молодёжной стратегии Совета Европы.

Ключевые итоги:
По итогам форума были созданы профессиональные молодёжные сообщества, которые стали партнерами органов исполнительной власти регионов Северо-Западного федерального округа в реализации
молодёжной политики.
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Запуск Всемирной акции по продвижению ЦУР среди
молодёжи #OurSustainableFuture
Даты проведения:

16 мая 2018 г.

Описание:
В октябре 2017 года в г. Сочи состоялось молодёжное событие мирового масштаба – XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
На его площадках собралось 25 000 участников и 5000 волонтеров из
180 стран мира. Все они вернулись домой не только с яркими воспоминаниями и приятными эмоциями, но и с желанием продолжать
социально-активную деятельность, неся в массы идеи и ценности
Фестивального движения. Фестиваль в Сочи еще раз доказал: для решения глобальных проблем необходимы совместные усилия мирового сообщества, а молодёжь – его движущая сила. В целях популяризации Фестивального наследия, Национальный Совет предложил
всем желающим присоединиться к сетевой акции WeAreTheFuture.
Акция стартовала 16 мая и ставила ключевой целью повышение осведомленности молодёжи о Целях устойчивого развития и вовлечение молодых людей в деятельность по их реализации.
Для того, чтобы поддержать проект, нужно было сделать несколько
простых шагов:
— опубликовать фото или видео сообщение о важности ЦУР в социальных сетях с хештегами #OurSustainableFuture и #WeAreTheFuture;
— организовать в своем городе мероприятие, посвященное ЦУР, и
рассказать о нём в публикации.
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Участие Заместителя Председателя Национального
Совета в расширенном заседании коллегии
Федерального агентства по делам молодёжи
Даты проведения:
Место проведения:

16 мая 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
16 мая в Министерстве образования и науки Российской Федерации
состоялось расширенное заседание коллегии Федерального агентства по делам молодёжи, где были подведены итоги работы Агентства за 2017 год. В мероприятии приняла участие Заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова.
Ключевые итоги:
Особый акцент в своей речи министр образования и науки Ольга Васильева сделала на реализации молодёжного сотрудничества на постсоветском пространстве, подчеркнув значимость ряда мероприятий, проводимых Национальным Советом молодёжных и детских
объединений России при поддержке Росмолодёжи. «Сложно переоценить, насколько важно нам это сейчас. В 2017 году были проведены
такие площадки, как Российско-Армянский форум, Российско-Азербайджанский форум, Российско-Белорусский форум, Российско-Казахстанский форум, Российско-Кыргызский форум, Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ, замечательный проект
«Общественный дипломатический корпус государств-участников
СНГ», а также большое знаковое мероприятие по линии Совета Европы», — сказала Ольга Юрьевна.
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Визит представителей молодёжных объединений
России в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, организованный по инициативе
Национального Совета

Участие в Международном молодёжном форуме
«Творчество и наследие Шелкового пути» в г. Шанхае

Даты проведения:
Место проведения:

Описание:

21–28 мая 2018 г.
Корейская Народно-Демократическая
республика

Описание:
21-28 мая 2018 г. состоялся визит представителей молодёжных объединений России в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Ключевые итоги:
В ходе своего посещения КНДР российские делегаты приняли участие
в насыщенной программе, организованной принимающей стороной.
Члены делегации возложили букеты цветов к мемориалу, установленному в память советского и российского дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла А.Г.Карлова, убитого в Турции в декабре 2016 года, а также к Монументу Освобождения. Они посетили
Посольство России и Храм Живоначальной Троицы. Представители
молодёжных организаций осмотрели достопримечательности Пхеньяна, побывали с экскурсиями в горах Мёхянсан и городе Вонсан
на побережье Японского моря. Гости из России посетили Сондовонский международный детский лагерь (аналог российского «Артека»,
принадлежащий Кимирсенско-кимченирскому союзу молодёжи) и
Университет имени Ким Ир Сена. Также состоялось несколько протокольных встреч и переговоров.

Даты проведения:
Место проведения:

21–27 мая 2018 г.
г. Шанхай, Китай

Международный молодёжный форум «Творчество и наследие Шелкового пути» в г. Шанхае направлен на стимулирование молодёжи
активно участвовать в творческих отраслях, а также сохранять и продвигать наше общее культурное наследие Шелкового пути.
Ключевые итоги:
В рамках работы площадок делегаты обсудили темы поощрения
творчества, наследия и литературы в целях развития и инициации
более активного участия молодёжи в индустриях культуры, а также
в деле защиты и укрепления общего наследия человечества. Также
отдельно проводилась программа для участников, имеющих опыт
работы в области медийных искусств, направленная на улучшение
технических навыков и знаний в данной сфере.

23 мая был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам дружбы и сотрудничества между Национальным Советом и Кимирсенско-Кимченирским союзом молодёжи, нацеленный на укрепление молодёжного диалога, обмен опытом и успехами в сфере
молодёжной работы. Документ также предполагает активизацию регулярных молодёжных обменов между Россией и КНДР.

58

59

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных организаций Российской
Федерации, работающих с молодёжью
Даты проведения:
Место проведения:

27 мая – 3 июня 2018 г.
г. Будапешт, Венгрия

Описание:
C 27 мая по 3 июня 2018 года в Европейском Молодёжном Центре в
Будапеште (Венгрия) состоялся тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных организаций Российской
Федерации, работающих с молодёжью. Основной его целью стало
повышение квалификации представителей общественных организаций и специалистов по работе с молодёжью по теме молодёжного
участия как инструмента формирования позитивных изменений в
обществе.
Ключевые итоги:
Проанализированы формы молодёжного участия, их актуальность,
доступность, эффективность и привлекательность для разных категорий молодёжи; ознакомление участников с различными инструментами повышения уровня молодёжного участия и их применения
в условиях местных реалий; рассмотрены формы взаимодействия
представителей общественных организаций и специалистов по работе с молодёжью в процессах, связанных с молодёжным участием;
обсуждена роль молодёжного участия в процессах принятия решений и формирования молодёжной политики; рассмотрен набор компетенций для молодёжного участия, которые можно развить посредством формального и неформального образования; выработаны
механизмы взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций для активизации молодёжи в жизни местного сообщества и др.
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Международное молодёжное мероприятие «Мы –
будущее», образовательный семинар по молодёжной
дипломатии
Даты проведения:
Место проведения:

3–9 июня 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Участниками мероприятия стали молодые люди из Республики Карелия, Оренбургской области, Краснодарского края, Архангельской
области, Волгоградской области, Ульяновской области, Московской
области, Ярославской области, Республики Крым, Санкт-Петербурга,
Алжира, Армении, Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Республики Беларусь.
Встреча стала платформой подготовки молодых деятелей в области
реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.
Задачи встречи:
— предоставить площадку для обсуждения международного молодёжного сотрудничества, общественной дипломатии, деятельности
молодёжи в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)
ООН;
— провести серию лекционных занятий по вопросам внешней политики России, деятельности международных организаций, общественной дипломатии;
— организовать практические занятия (тренинги) по следующим вопросам: межкультурная коммуникация, портфолио общественного
дипломата, проектная деятельность.
Ключевые итоги:
— создана площадка для обсуждения международного молодёжного
сотрудничества, общественной дипломатии, деятельности молодёжи в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН;
— проведена серия лекционных занятий по вопросам внешней политики России, деятельности международных организаций, общественной дипломатии;
— развиты компетенции участников по таким направлениям, как
межкультурная коммуникация, портфолио общественного дипломата, проектная деятельность и тд.
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Участие в проекте, направленном на усиление
молодёжного участия в процессах принятия решений
по вопросам Восточной Европы и Южного Кавказа

Участие в заседании рабочей группы по подготовке и
проведению Международного молодёжного форума
«Евразия-2018»

Даты проведения:
Место проведения:

Даты проведения:
Место проведения:

10–14 июня 2018 г.
г. Баку, Азербайджан

14 июня 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:

Описание:

С 10 по 14 июня в г. Баку (Азербайджанская Республика) состоялся
проект, направленный на усиление молодёжного участия в процессах принятия решений по вопросам Восточной Европы и Южного
Кавказа.

14 июня на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Ресурсный Молодёжный Центр» состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению Международного молодёжного форума «Евразия-2018».

Ключевые итоги:

Ключевые итоги:

В программе проекта: презентация успешных практик молодёжного
участия в странах-участницах проекта; разработка стратегического плана активизации молодёжного участия в принятии решений в
странах Восточной Европы и Южного Кавказа; повышение осведомленности о важности молодёжного участия в принятии решений среди Национальных советов стран-участниц.

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты по подготовке и проведению Форума: актуальные государственные задачи, структура
и логистика формирования рабочего дня, образовательная и культурно-досуговая программы. Были проработаны концепции более
десяти тематических площадок, актуальных для евразийского молодёжного взаимодействия: волонтерская программа «Послы русского языка в мире», молодёжная межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, Евразийский Бизнес Альянс, сообщество
молодых российских соотечественников, проживающих за рубежом,
всероссийский конкурс молодёжных проектов Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, лучшие практики в
области международного молодёжного сотрудничества на евразийском континенте и многие другие.
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Встреча по планированию и обсуждению развития
молодёжного диалога России и Венесуэлы в
Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в
Москве
Даты проведения:
Место проведения:

19 июня 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
19 июня в Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Москве состоялась встреча по планированию и обсуждению развития
молодёжного диалога двух стран.
Ключевые итоги:
Важное место на повестке встречи заняло обсуждение итогов XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и результатов заседания Генерального Совета ВФДМ в Непале в мае 2018 г. Стороны обменялись мнениями относительно работы с молодёжью в двух странах
и обсудили разработку Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между Национальным Советом и Коммунистической молодёжью Венесуэлы. Были озвучены конкретные предложения, которые могут быть реализованы в рамках данного документа.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в работе молодёжного форума
«Байкал» в Иркутской области
Даты проведения:
Место проведения:

19–25 июня 2018 г.
Иркутская область, Россия

Описание:
19-25 июня в Иркутской области состоялся XI Международный молодёжный форум «Байкал». В день открытия перед участниками
выступили высокопоставленные гости: представители Правительства края, эксперты по молодёжной политике, делегаты от различных ведомств. С приветственными словами обратился председатель
Национального Совета молодёжных и детских объединений России
Г.В.Петушков.
Ключевые итоги:
По итогам форума 25 проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны
в целом, получили гранты. Среди победителей больше всего из Иркутской области — 16, по два из Кемеровской и Челябинской областей, по одному — из Забайкальского, Красноярского краев, Нижегородской и Московской областей, Севастополя.
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Участие в расширенном заседании подкомитета по
делам молодёжи Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодёжи и Экспертного совета при Комитете по
направлению «молодёжная политика»
Даты проведения:
Место проведения:

20 июня 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
20 июня состоялось расширенное заседание подкомитета по делам
молодёжи Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и Экспертного совета при
Комитете по направлению «молодёжная политика». Ответственным
секретарем заседания была помощник Председателя Национального
Совета молодёжных и детских объединений России С.С. Карпышова.
Ключевые итоги:
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Важное место в повестке встречи заняла тема создания рабочей
группы по разработке законодательных предложений по реализации
Послания Президента Российской Федерации от 1 марта 2018 года
в части вопросов, касающихся соблюдения прав и интересов молодёжи России. Заместитель Председателя Молодёжного парламента
Д.А. Шатунов рассказал об итогах совместного заседания Молодёжного парламента при Государственной Думе и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В ходе своего выступления руководитель Молодёжного Совета Московской Федерации профсоюзов
А.В. Кукин представил доклад «О мерах по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов». Заместитель Председателя
Правления Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Е.С. Красикова рассказала
о региональном опыте законодательного регулирования в области
обеспечения жильем молодых семей. Президент Межрегиональной
общественной организации «Центр реализации и разработки стратегических инициатив» В.В. Харченко выступил на тему: «Самоорганизация молодёжи на основе «некоммерческих жилых застройщиков» с целью повышения уровня обеспечения молодёжи жильем».
В завершение встречи участники заседания обменялись мнениями
по ключевым темам повестки и выработали предложения по дальнейшему развитию этих направлений.

Вебинар «Роль молодёжи в реализации Целей
устойчивого развития» в Информцентре ООН
Даты проведения:
Место проведения:

29 июня 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
29 июня по инициативе Фонда содействия развитию международного сотрудничества при поддержке Фонда Президентских грантов и
Национального Совета молодёжных и детских объединений России
состоялся вебинар «Роль молодёжи в реализации Целей устойчивого
развития». С лекцией выступил заместитель Директора Информационного центра ООН в Москве Павинский Владимир Станиславович.
Ключевые итоги:
Участие в акции за время её проведения приняли больше ста человек из таких стран, как: Россия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Гвинея,
Индонезия, Танзания, Суринам, Тринидад и Тобаго, Того, Камерун,
Шри-Ланка, Малайзия, Кения, ЮАР, Гамбия, Афганистан.
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Международный молодёжный кемпинг с языковой и
этнокультурной составляющей «JdR_Wandern»
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

7–15 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Цель: вовлечение молодых российских немцев и интересующихся
немецким языком и культурой в общественное движение российских немцев.
Задачи:
1. Качественное улучшение уровня знаний участников в области
культуры и истории российских немцев.
2. Информирование и популяризация общественной самоорганизации российских немцев среди других некоммерческих организаций
и государственных организаций, работающих в области молодёжной
и национальной политики России.
3. Презентация деятельности общественных организаций российских немцев в рамках кемпинга.

Заседание Правления Национального Совета
молодёжных и детских объединений России
Даты проведения:
Место проведения:

12 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
12 июля на базе МИРЭА — Российского технологического университета состоялось заседание Правления Национального Совета молодёжных и детских объединений России. На повестку были вынесены
такие вопросы, как разработка проекта нового Устава организации,
созыв внеочередной Конференции, план работы Национального Совета на второе полугодие 2018 г. и др.
Ключевые итоги:
Решением Правления в состав ассоциации были приняты новые члены: Псковская региональная общественная молодёжная организация «Вечевой орден» и общественная организация «Аграрное молодёжное объединение Республики Татарстан». Также в ходе заседания
было вынесено решение об учреждении конкурса «Молодёжная столица России».

Ключевые итоги:
К участию в Кемпинге была привлечена молодёжь из числа российских немцев, ранее не принимавшая участие в деятельности НМО.
Проект позволил провести мероприятия по популяризации немецкого языка, истории и культуры российских немцев, а также разработать новые формы этнокультурной работы для дальнейшего использования в сети молодёжных организаций и клубов российских
немцев.
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Строительные молодёжные отряды Немецкого
молодёжного объединения
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:

Июль–ноябрь 2018 г.

Даты проведения:
Место проведения:

18 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:

Описание:

Цель: Сохранение памятников культурного наследия российских
немцев.

18 июля в Общественной Палате начал свою работу Конгресс народов России «Дружба народов – единство России», приуроченный к
20-летию Ассамблеи народов России.

Задачи:
1. Проведение работ по облагораживанию историко-культурного наследия российских немцев.
2. Знакомство участников проекта с историей и культурой российских немцев.
3. Содействие процессам трудовой и социальной адаптации молодёжи.
Ключевые итоги:
В результате проведения акций Строительных молодёжных отрядов
НМО были восстановлены предметы материальной культуры (немецкие кладбища в Московской и Тульской областях), а также оказана помощь в реставрации лютеранской кирхи г. Маркс Саратовской
области.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в Конгрессе народов России
«Дружба народов – единство России»

Ключевые итоги:
В рамках панельной дискуссии «О роли Молодёжной Ассамблеи народов России в реализации Стратегии государственной национальной
политики и молодёжной политики Российской Федерации» состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и Общероссийским общественным движением «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ». Своими подписями под документом руководители организаций Г.В.Петушков
и Д.С. Громатикополо закрепили намерения в расширении партнерского взаимодействия. Стороны договорились развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, направленное на представление
интересов на международной арене, повышение вовлеченности молодёжи в общественную жизнь, организацию и реализацию социально-значимых проектов в сфере международного сотрудничества
и др.
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Участие Председателя Национального
Совета Григория Петушкова в заседании
Генеральной Ассамблеи Международного союза
неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии» на площадке Правительства
Москвы

Встреча представителей молодёжных организаций
России с руководством Национального форума
молодёжи Италии
Даты проведения:
Место проведения:

24 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Даты проведения:
Место проведения:

19 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Председатель Национального Совета Г.В. Петушков принял участие
в заседании Генеральной Ассамблеи Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», которое
состоялось 19 июля на площадке Правительства Москвы.
Ключевые итоги:

24 июля состоялась встреча представителей молодёжных организаций России с руководством Национального форума молодёжи Италии.
Ключевые итоги:
В ходе беседы обсуждались перспективы взаимодействия двух организаций, актуальность и значимость поддержания диалога между
молодёжью России и Италии, активизация контактов, в том числе,
на самом высоком уровне. Особый акцент был сделан на идее возобновления практики проведения двусторонних форумов.

В ходе встречи было принято решение о создании Молодёжного крыла Ассамблеи народов Евразии, утверждены положение о Молодёжной Ассамблее народов Евразии, программа по работе с молодёжью
и состав Координационного совета Молодёжной Ассамблеи.
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Встреча представителей Национального форума
молодёжи Италии с депутатами Государственной
Думы
Даты проведения:
Место проведения:

25 июля 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
25 июля в рамках визита в Россию представителей Национального
форума молодёжи Италии, организованного по приглашению Национального Совета молодёжных и детских объединений России,
делегация посетила Государственную Думу. Зарубежных гостей поприветствовал Первый заместитель Руководителя аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С.В. Поспелов, а также для них была организована экскурсия по историческому и новому зданиям высшего законодательного органа в
нашей стране. В ходе визита состоялась встреча между итальянской
делегацией и представителями Молодёжного парламента при Государственной Думе.
Ключевые итоги:
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Приветствуя гостей, Депутат Государственной Думы Наталья
Кувшинова подчеркнула, что общественная дипломатия очень важна
для молодёжи России и Италии, так как дает ей возможность общаться и делиться своей точкой зрения по различным вопросам. Депутат
особо отметила вклад Италии в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в России в 2017 г. «Для нас
очень важно смотреть, как реализуется государственная молодёжная
политика в других странах. Проблемы, с которыми сталкивается молодёжь в Европе, во многом идентичны тем, которые стоят перед нашей молодёжью. Мы бы были очень благодарны, если вы поделитесь
опытом, как сегодня в вашей стране помогают развиваться молодым
людям», — сказала она.
Председатель Национального форума молодёжи Италии Мария
Кристина Розария Писани поблагодарила российских представителей за гостеприимство. «Уверена, что этот визит станет началом долгого и плодотворного сотрудничества. Для нашей организации очень
важно наладить взаимодействие с молодёжными организациями
России», — подчеркнула она.
В ходе встречи стороны обменялись опытом молодёжной работы в
своих странах и наметили планы на дальнейшее двустороннее сотрудничество по различным направлениям.

Этнокультурный лагерь-семинар «Национальная
деревня»
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:

11–19 августа 2018 г.

Описание:
Цель: актуализация этнической идентичности у молодёжи из числа
российских немцев посредством создания площадки для изучения
традиций, немецкого языка, истории и культуры российских немцев.
Задачи:
1. Развитие и повышение мотивации к изучению немецкого языка и
использовании его как языка общения этнической группы, знакомство с диалектами российских немцев.
2. Изучение истории, культуры, традиций и современной жизни этнической группы российских немцев.
3. Развитие чувства этнической общности и положительного эмоционального отношения к этнической группе.
Ключевые итоги:
Одним из результатов проведения «Национальной деревни» стало
повышение уровня этнической идентичности молодых российских
немцев. Также по итогам мероприятия на основании анкет обратной
связи от участников было зафиксировано повышение уровня мотивации на изучение немецкого языка, а также повышение интереса к
изучению истории и культуры российских немцев.
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Посадка Аллеи деревьев 17 Целей устойчивого
развития ООН, инициированная молодёжными
посланниками ЦУР России
Даты проведения:
Место проведения:

13 августа 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:

Даты проведения:
Место проведения:

14 августа 2018 г.
Калининградская область, Россия

13 августа в рамках Международного дня молодёжи ООН была посажена Аллея деревьев 17 Целей устойчивого развития ООН. Мероприятие было направлено на реализацию потенциала молодёжи
России в рамках деятельности ООН и реализацию проекта «Хлеб насущный», связанного с популяризацией Целей устойчивого развития
ООН, вовлечением молодёжи в общественную, социальную и экологическую деятельность.

Описание:

Участие в акции приняли Молодёжные посланники ЦУР России —
программы, инициированной Национальным Советом молодёжных
и детских объединений России.

Советник председателя Ассоциации общественных объединений
«Национальный Совет молодёжных и детских общественных объединений России» Илья Зотов сказал, что сейчас разрабатываются
новые программы, в том числе и для соотечественников, которые
учитывают современные тенденции. «Наша миссия – объединить
усилия для ответственного, созидательного развития России», – считает спикер. Илья Зотов отметил, что партнером Ассоциации может
стать любая организация, зарегистрированная в России. Это даст ей
право участвовать в заседаниях и голосованиях, войти в состав руководства. Помимо этого, эксперт рассказал о международных мероприятиях, которые создают для соотечественников возможности
изучать Россию и обмениваться опытом с единомышленниками.
«В 2018 году мы запланировали более 30 мероприятий, среди которых Форум молодых соотечественников», – акцентировал внимание
участников «БалтАртека» спикер.

Также в рамках встречи состоялась информационная конференция
«Роль молодёжи в направлениях деятельности ООН».
Ключевые итоги:
Повышена информированность молодёжи по повестке реализации
ЦУР.
Мероприятие способствовало улучшению коммуникации и взаимодействия молодёжи России, заинтересованной в продвижении повестки ЦУР, с официальными лицами России и ООН с целью разработки и реализации российской национальной стратегии в области
реализации ЦУР.
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Участие представителя Национального Совета в
панельной дискуссии, посвященной теме российских
соотечественников за рубежом, прошедшей на
площадке форума «Балтийский Артек»

14 августа 2018 года в рамках образовательной программы всероссийского молодёжного форума «Балтийский артек» состоялась панельная дискуссия, посвященная работе с соотечественниками.
Ключевые итоги:
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Семейные встречи #родителиактивны
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

21–27 августа 2018 г.
Россия

Участие в Международной научно-образовательной
программе «Школа БРИКС»
Даты проведения:
Место проведения:

27–31 августа 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
Описание:
Цель: обеспечение преемственности традиций и культуры российских немцев через вовлечение в совместную этнокультурную деятельность представителей трех поколений: от 0 до 25 лет, от 25 до 50
лет, 50+.
Задачи:
1. Укрепление традиций российских немцев в бытовой жизни современной семьи, формирование этнокультурной идентичности у молодого поколения российских немцев.
2. Привлечение внимания молодых семей российских немцев к изучению своей родословной, сохранению истории, традиций, культурной самобытности российских немцев.
3. Развитие семейных клубов российских немцев в регионах России.

Ключевой целью мероприятия стало расширение пула молодых экспертов-БРИКСологов для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодёжного трека взаимодействия в рамках
БРИКС. Национальный Совет в рамках мероприятия представила руководитель международного отдела Валерия Дубравина.
Ключевые итоги:
Участники программы получили уникальную возможность расширить профессиональный кругозор, развить коммуникативные навыки, детально изучить особенности взаимодействия стран-участниц
объединения БРИКС, их позиции на мировой арене, перспективы
институализации формата БРИКС, цели и задачи объединения на
перспективу.

Ключевые итоги:
Проект позволил укрепить формирование чувства общности среди
семей российских немцев, благодаря которому сохраняются, поддерживаются и передаются из поколения в поколение «живые» обычаи
и традиции российских немцев. Особую роль в этом сыграли места
проведения проектов – Омская область и Алтайский край, на территории которых расположены два немецких национальных района,
что позволило также познакомить участников проектов с инфраструктурой общественной самоорганизации в регионах компактного проживания российских немцев.
На проектах также были созданы площадки для знакомства с диалектами российских немцев и изучения немецкого языка. Также
мероприятия позволили познакомить с деятельностью НМО семьи,
которые еще не были вовлечены в структуру, и представить им возможности организации в рамках направления работы с молодыми
семьями российских немцев, план которого был также разработан
участниками данного проекта.
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Встреча Председателя Национального Совета
молодёжных и детских объединений России Григория
Петушкова с Заместителем Генерального секретаря
ООН по глобальной коммуникации Алисон Смейл
Даты проведения:
Место проведения:

4 сентября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
4 сентября 2018 г. состоялась встреча Председателя Национального
Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушкова
с Заместителем Генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Алисон Смейл. В ходе беседы стороны обсудили вклад молодёжи в формирование современного миропорядка и обменялись
опытом в области успешных молодёжных практик и реализации
международного молодёжного сотрудничества.
Ключевые итоги:
Г.В. Петушков поприветствовал высокопоставленного делегата в России и рассказал о деятельности, которую ведет Национальный Совет.
Представитель ООН отметила большую значимость молодёжного
участия в глобальных процессах и подчеркнула необходимость интенсивного вовлечения молодых людей в деятельность институтов
ООН. Кроме того, г-жа Смейл в своем выступлении уделила особое
внимание Повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года как всеобъемлющей программы по преобразованию
мира, впервые принятой единогласно 193 государствами-членами
ООН. По итогам встречи стороны договорились об активизации сотрудничества и проведении более регулярных встреч с участием Посланника Генерального секретаря ООН по делам молодёжи Джаятмы
Викраманаяке. Ожидается, что следующие переговоры состоятся «на
полях» заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Молодёжного форума ЭКОСОС в январе 2019 года.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в открытом заседании
межведомственного Совета по делам молодёжи
при Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом
Даты проведения:
Место проведения:

5 сентября 2018 г.
Оренбургская область, Россия

Описание:
5 сентября на Международном молодёжном образовательном форуме «Евразия» в рамках тематической площадки «Сообщество молодых российских соотечественников, проживающих за рубежом» состоялось открытое заседание межведомственного Совета по делам
молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Ключевые итоги:
Открыл заседание Алексей Роскошный, поприветствовав всех присутствующих от имени Министерства иностранных дел. «Очень хорошо, что данный форум проходит именно в России, потому что именно
здесь предметно можно ознакомиться с социально-политическими,
экономическими и культурными процессами, происходящими в нашей стране. В последнее время приоритет в работе комиссия отдаёт
участию на молодёжном треке. Прямым тому доказательством служит конгресс, который запланирован на октябрь 2018 года, где будет
представлена в том числе и молодёжная секция», — подчеркнул он.
В ходе своего выступления Григорий Петушков рассказал о той работе, которую ведет Национальный Совет по поддержке молодых
соотечественников за рубежом. «Работа с представителями русских
диаспор за рубежом является одним из действенных способов транслировать национальные интересы в страны их проживания», — сказал он.
Активисты русскоязычных сообществ в Греции, Чехии, Германии и
других странах в ходе встречи рассказали о своих насущных проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Одной из главных
сложностей остается недостаточная финансовая поддержка их проектов, которые направлены на консолидацию соотечественников.
Кроме того, существует много трудностей и в сфере образования. В
некоторых странах, например в Индии, катастрофически не хватает учебников русского языка, русскоязычной литературы. Эксперты
обещали помочь в решении вопроса.
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Образовательная сессия «Международное
молодёжное сотрудничество в целях устойчивого
развития», прошедшая в рамках образовательного
форума «Евразия» по инициативе Национального
Совета

Участие в III Фестивале молодёжи стран Азии и
Африки в г. Пекин

Даты проведения:
Место проведения:

Описание:

6 сентября 2018 г.
Оренбургская область, Россия

Описание:
6 сентября в рамках тематического дня «Глобальные вызовы» Международного молодёжного форума «Евразия» состоялась образовательная сессия «Международное молодёжное сотрудничество в
целях устойчивого развития». Организатором площадки стал Национальный Совет молодёжных и детских объединений России. В ходе
встречи у участников была возможность пообщаться с экспертами в
сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества и
устойчивого развития, обсудить с ними вклад молодёжи в реализацию международного сотрудничества и устойчивого развития, расширить свои знания в области актуальных трендов международного
молодёжного диалога и тематических международных проектов.
Ключевые итоги:
В рамках встречи участники узнали о деятельности Национальной
сети Глобального договора ООН в России, о возможностях интеграции в проект «Вовлечение молодёжи России в деятельность по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года (ООН)», о молодёжном конкурсе «Impact of Business.
Локальные решения глобальных проблем», об участии в совместных
молодёжных проектах Российской Федерации и Совета Европы, о сотрудничестве с молодёжными организациями по линии СНГ и многое другое. Также, в ходе сессии был запущен отбор нового состава
Молодёжных посланников ЦУР России.
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Даты проведения:
Место проведения:

13 сентября 2018 г.
г. Пекин, Китай

13 сентября 2018 г. в г. Пекин (Китай) состоялось торжественное открытие III-го Фестиваля молодёжи стран Азии и Африки. Национальный Совет молодёжных и детских объединений России на встрече
представлила руководитель международного отдела Валерия Дубравина. Идея проведения этого мероприятия была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в ходе Азиатско-африканского саммита в Индонезии в 2015 г. (в год 60-летия Бандунгской конференции).
Тогда глава китайского государства выразил надежду, что молодёжь
двух континентов будет распространять Бандунгский дух, укрепит
обмены и взаимопонимание, продвинет взаимовыгодное сотрудничество и внесет вклад в осуществление мечты о возрождении Азии и
Африки, в улучшение благосостояния их народов, а также в поддержание мира и развитие человечества.
Ключевые итоги:
На повестку вынесены такие вопросы, как влияние новых трендов
глобализации на Азию, единая концепция построения Азиатского
сообщества, обмен опытом по реализации молодёжных программ.
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Школа лидеров Немецкого молодёжного
объединения
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

20–24 сентября 2018 г.
г. Томск, Россия

Описание:
Цели проекта:
1. Формирование новых подходов и принципов деятельности молодёжных организаций российских немцев – членских организаций
НМО.
2. Повышение уровня управленческих компетенций (знаний, умений, навыков) руководителей молодёжных организаций и клубов
российских немцев по менеджменту молодёжных организаций с целью их применения в текущей деятельности молодёжных клубов.
Задачи:
1. Сформировать методологическую базу деятельности молодёжного
клуба, выработать стандарты деятельности молодёжного клуба/организации по основным направлениям.
2. Предоставить условия для обмена опытом и мультипликации
успешных региональных/местных практик в работе молодёжных организаций и клубов российских немцев.
3. Создать среду для активного, самостоятельного исследования образа лидера молодёжного клуба российских немцев через знакомство с историей, самоорганизацией, немецким языком и культурой
российских немцев.
Ключевые итоги:
Проект позволил не только качественно повысить уровень управленческих компетенций руководителей молодёжных организаций и
клубов российских немцев, но и на основании предложений участников проекта сформировать Гид руководителя молодёжного клуба российских немцев, который включает в себя методические рекомендации по руководству молодёжной организацией российских
немцев. Гид призван стать инструментом по улучшению качества
работы региональных молодёжных организаций российских немцев,
а его онлайн-формат позволяет пополнять пособие новыми полезными материалами по мере их появления.

84

Очередное заседание Российско-Германской
Молодёжной Ассоциации в г. Берлине
Даты проведения:
Место проведения:

27–29 сентября 2018 г.
г. Берлин, Германия

Описание:
С 27 по 29 сентября 2018 года в городе Берлине (Германия) состоялось очередное заседание Российско-Германской Молодёжной Ассоциации. Во встрече приняли участие руководители молодёжных общественных организаций, входящие в состав Национального Совета
молодёжных и детских объединений России и Федерального Совета
молодёжи Германии, представители фондов и организаций, занимающиеся молодёжными обменами между Россией и Германией. В
рамках программы мероприятия участники обменялись информацией о сотрудничестве между Россией и Германией в сфере молодёжной политики и подвели итоги двустороннего взаимодействия
за 2017 год. В частности, обсуждали проведение XV Российско-Германского молодёжного форума, который прошёл с 30 ноября по
3 декабря 2017 года в Рязани. Коллеги из Германии высоко оценили
уровень организации мероприятия.
Ключевые итоги:
Участники встречи обсудили совместные проекты на 2019 год, а также согласовали формат, программу и профиль участников XVI Российско-Германского молодёжного форума, проведение которого
запланировали на май-июнь 2019 года в Берлине. В рамках своего
визита российская делегация встретилась с исполнительным директором берлинского фонда «Западно-восточные встречи» (Stiftung
West-Oestliche Begegnungen) Моникой Таран и с членом Бундестага,
г-ном Фалко Морс.
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Участие в торжественной церемонии открытия
Московского Саммита Молодёжной энергетической
ассоциации БРИКС
Даты проведения:
Место проведения:

5 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Даты проведения:
Место проведения:

9–10 октября 2018 г.
г. Могилёв, Беларусь

Описание:

Описание:

5 октября в МГИМО состоялось торжественное открытие Московского Саммита Молодёжной энергетической ассоциации БРИКС. В
рамках одной из секций выступила и приняла участие руководитель
международного отдела Валерия Дубравина. Форум представляет
собой международную молодёжную площадку, призванную обеспечить коммуникационную платформу для поддержания диалога в
рамках молодёжного энергетического сотрудничества стран сообщества БРИКС.
Целью саммита стало укрепление международного диалога по вопросам энергетики на молодёжном уровне, формирование молодёжного энергетического сообщества, прогнозирование тенденций
развития энергетики БРИКС.

9–10 октября в рамках официальной программы V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве проходил VI Молодёжный форум
Беларуси и России «Молодёжь – за Союзное государство». В форуме
принял участие Председатель Национального Совета Г.В. Петушков.

Ключевые итоги:
Саммит представил собой международную молодёжную площадку,
призванную обеспечить коммуникационную платформу для поддержания диалога в рамках молодёжного энергетического сотрудничества стран сообщества БРИКС.
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VI Молодёжный форум Беларуси и России
«Молодёжь — за Союзное государство»

Ключевые итоги:
Молодёжный форум стал площадкой для обсуждения и заключения двусторонних межрегиональных соглашений о сотрудничестве
между молодёжными и детскими общественными объединениями
Беларуси и России: соглашение о сотрудничестве подписали Минская
областная организация БРСМ и Брянская региональная организация
Российского Союза Молодёжи, Гродненская областная организация
БРСМ и Псковская областная организация РСМ. По итогам работы
форума участниками принята резолюция.
Ознакомиться с Резолюцией VI Молодёжного форума Беларуси и России «Молодёжь
— за союзное государство» можно в Приложении №5 на странице 130.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в V Форуме регионов Беларуси и
России в г. Могилёве
Даты проведения:
Место проведения:

10–12 октября 2018 г.
г. Могилёв, Беларусь

Описание:
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков принял участие в работе секции «Социальная и гражданская активность молодёжи Беларуси и России:
традиции и новации», проходящей в рамках V-го Форума регионов
Беларуси и России. Руководитель крупнейшей в России ассоциации
молодёжных общественных организаций выступил перед участниками с докладом «Сотрудничество России и Беларуси в реализации
молодёжной политики».
Ключевые итоги:
В рамках работы форума были подписаны более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном
уровнях.

Участие представителей Национального Совета в
торжественном вечере, посвященном 70-летию
дипломатических отношений между Советским
союзом и Северной Кореей
Даты проведения:
Место проведения:

12 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
12 октября 2018 года представители Национального Совета по приглашению Посольства КНДР в России приняли участие в приёме по
случаю 70-летия установления дипломатических отношений между
двумя странами.
12 октября 1948 года СССР стал первой страной, признавшей новую
Корейскую Народно-Демократическую Республику. В декабре 1991
года правопреемницей СССР была признана Российская Федерация.
На сегодняшний день правовую основу российско-северокорейских
отношений составляют межгосударственный договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (заключен в феврале 2000 г. взамен
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1961 г.),
а также Пхеньянская и Московская декларации, подписанные в ходе
визитов Президента РФ В.В. Путина в КНДР и Председателя Государственного комитета обороны (ГКО) КНДР Ким Чен Ира в Россию в
2000 и 2001 гг.
Помимо политических и экономических аспектов, Россия и КНДР
ведут активное взаимодействие в сферах культуры и образования,
а также в области молодёжного диалога. Ключевым партнером Кимирсенско-кимченирского союза молодёжи (главной молодёжной
организации КНДР) выступает Национальный Совет молодёжных и
детских объединений России. Благодаря сотрудничеству двух структур, в мае 2018 г. состоялся ознакомительный визит делегатов от
молодёжных организаций России в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По его итогам Председателем Национального
Совета Г.В.Петушковым и Первым секретарем Центрального Комитета Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи Пак Чхор Мином
был подписан Меморандум о взаимопонимании. Ответный визит
северокорейской делегации в Россию состоялся в октябре 2018 года.
Ознакомиться с Меморандумом о взаимопонимании можно в Приложении №1 на
странице 114.
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Заседание диалоговой площадки «Политика
государства в отношении молодёжи: формальности и
реальность» на площадке НИТУ «МИСиС»
Даты проведения:
Место проведения:

16 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
16 октября 2018 года в малом зале НИТУ «МИСиС» прошло заседание
диалоговой площадки «Политика государства в отношении молодёжи: формальности и реальность». Во встрече принял участие член
Экспертного совета по государственной молодёжной политике при
Комитете Совета Федерации по социальной политике, Председатель
Национального Совета молодёжных и детских объединений России
Г.В.Петушков. О состоянии государственной молодёжной политики,
роли молодёжного и студенческого самоуправления, необходимости
принятия конкретных шагов со стороны государства и самой молодёжи для изменения ситуации и закрепления на законодательном
уровне понятия молодёжь, основ формирования государственной
молодёжной политики шел разговор, в котором приняли участие
представители рабочей группы при Комитете Совета Федерации по
социальной политике по подготовке предложений законодательного регулирования вопросов о молодёжи и государственной молодёжной политики в Российской Федерации и представители студенческой молодёжи образовательных организаций высшего образования
Москвы.
Ключевые итоги:
На мероприятии было положено начало подготовки молодёжного
форума-квеста «Голос молодых», на котором специалисты МГК РСМ
и АСО Москвы будут проводить проектную коммуникационную площадку «От ученического самоуправления к государственному управлению».

90

Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в открытии первого
Международного конгресса молодёжных
парламентов
Даты проведения:
Место проведения:

18 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
18 октября в Государственной Думе состоялась торжественная церемония открытия первого Международного конгресса молодёжных
парламентов. С приветственным словом перед гостями выступил
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков. В своей речи он рассказал о
работе, которую ведет ассоциация, в частности, на международном
уровне, и предложил молодым парламентариям инициировать свою
площадку на Молодёжном форуме ЭКОСОС в Нью-Йорке в 2019 году.
Григорий Валерьевич также акцентировал внимание участников на
области устойчивого развития и необходимости модельного законотворчества в этой сфере.
Ключевые итоги:
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи Михаил Дегтярев заявил, что Госдума готова предоставить площадку для постоянно действующего совещательного
органа представителей молодёжных парламентов разных стран, который может быть учрежден по итогам конгресса. Создание такого
совета позволит обмениваться опытом и регулярно встречаться в
Москве.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в торжественной церемонии
открытия Форума выпускников советских и
российских вузов государств-участников СНГ
Даты проведения:
Место проведения:

18 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
18 октября в Москве состоялась торжественная церемония открытия Форума выпускников советских и российских вузов государствучастников СНГ. Перед присутствующими с приветственными словами выступили: руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова;
Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков; начальник отдела международного
сотрудничества ФАДН России А.А. Полежаева и др.
Форум был призван содействовать консолидации движения выпускников из стран СНГ, обучавшихся в российских (советских) вузах и
стать важной площадкой обстоятельного диалога о путях повышения эффективности работы ассоциаций выпускников в странах СНГ
в целях дальнейшего укрепления дружбы, обмена опытом и развития научно-образовательного сотрудничества.
Ключевые итоги:
По итогам мероприятия состоялось подписание Меморандума об
учреждении Координационного Совета ассоциаций выпускников
стран СНГ при Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений.

Поддержка Национальным Советом Первого
всемирного молодёжного фестиваля по Целям
устойчивого развития в г. Манаме (Бахрейн)
Даты проведения:
Место проведения:

20–26 октября 2018 г.
г. Манама, Бахрейн

Описание:
Под покровительством Его Величества короля Хамада бин Исы
аль-Халифы, короля Бахрейна, Министерство по делам молодёжи и
спорта Бахрейна провело с 20 по 26 октября 2018 года в столице Манаме первый Международный фестиваль молодёжи во имя устойчивого развития.
Цели фестиваля: популяризация идеи устойчивого развития для максимально широкого сегмента молодёжи всех социальных уровней и
групп, поощрение молодого поколения к работе над солидарно ответственным будущим, презентация усилий и инициатив Королевства Бахрейн в этом направлении, консолидация и распространение
опыта тех, кто уже преуспел в столь важном деле, стимулирование
инициатив молодёжи. Наконец, важнейшей целью является налаживание сотрудничества с юношами и девушками всего мира ради
утверждения плана действий, который поможет достичь целей
устойчивого развития арабо-мусульманского макрорегиона.
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России
принял участие в формировании российской делегации для участия
в форуме.
Ключевые итоги:
Делегаты внесли весомый вклад в развитие международного молодёжного сотрудничества, российско-бахрейнского молодёжного диалога, а также в достижение целей устойчивого развития ООН, которые являются важной повесткой для мирового сообщества.
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Международный тренинг-семинар «От политики к
практике: молодёжная работа в поддержку доступа
молодёжи к социальным правам» в г. Казани
Даты проведения:
Место проведения:

24–27 октября 2018 г.
г. Казань, Россия

Описание:
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
тренинга-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 Рекомендации Комитета министров CM / Rec (2015) 3 о доступе молодёжи
из неблагополучных районов к социальным правам и Рекомендации CM / Rec (2017) 4 государствам-членам о работе с молодёжью,
и способствовать разработке будущих планов в работе с ними; 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!».
Ключевые итоги:

Визит в Россию делегации КимирсенскоКимченирского союза молодёжи КНДР
Даты проведения:
Место проведения:

26 октября — 2 ноября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
С 26 октября по 2 ноября по приглашению Национального Совета,
при поддержке Фонда А.М. Горчакова, состоялся визит в Россию делегации Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР под
руководством секретаря по международным делам ЦК Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи товарища Чен Ен Вона.
Ключевые итоги:
В рамках визита молодёжной делегации КНДР в Москву состоялось:
знакомство делегатов с молодёжной политикой и молодёжной работой РФ; встречи с лицами, ответственными за реализацию молодёжной политики РФ; обмен опытом и мнениями относительно практик
молодёжной политики и международного молодёжного сотрудничества; обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества и разработка совместного плана мероприятий на предстоящий год; посещение мероприятий в рамках празднования 100-летия Комсомола и
других культурных мероприятий.
2018 год является значимой вехой в российско-северокорейских отношениях: 12 октября Россия и КНДР отметили 70-летие установления дипломатических отношений. В этой связи, визит молодёжи
КНДР в Россию в октябре 2018 года представляется особенно важным
для укрепления отношений между нашими странами. Примечательно, что визит делегации Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи проходил в преддверии официального визита в Россию лидера КНДР товарища Ким Чен Ына, по приглашению Президента РФ
В.В. Путина.

Семинар стал значимой площадкой для диалога органов власти и
гражданского сектора, а также внёс весомый вклад в реализацию на
территории Российской Федерации рекомендации CM/Rec(2015)3 о
доступе молодёжи из неблагополучных районов к социальным правам и рекомендации CM/Rec(2017)4.

94

95

Встреча сенаторов Совета Федерации с делегацией
Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР
Даты проведения:
Место проведения:

27 октября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
27 октября в Совете Федерации прошла встреча сенаторов с делегацией Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР, находившейся в Москве с официальным визитом.
Ключевые итоги:
Поприветствовав участников встречи, Олег Владимирович Мельниченко отметил, что Россию и КНДР связывают давние и тесные отношения дружбы. «У нас общая история: участие во Второй мировой
войне, победоносное совместное освобождение полуострова и многое другое. Сегодня КНДР испытывает серьезное санкционное давление, но мы готовы оказывать всестороннюю поддержку Республике
в рамках мандата Совета Безопасности ООН, а также развивать наши
экономические связи. Уверен, что хорошие отношения между молодёжью наших стран продолжат традиции добрососедства, заложенные нашими отцами», — подчеркнул он.
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Секретарь по международным делам ЦК Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР Чен Ен Вон выразил благодарность
Национальному Совету за приглашение посетить Россию. «Примечательно, что наш визит проходит в год 70-летия дипломатических
отношений между нашими странами. Мы всегда готовы поддерживать усилия молодёжи и молодёжных организаций России, нацеленные на укрепление и процветание своей страны», — отметил он.
Председатель Национального Совета Григорий Валерьевич Петушков
поделился своими впечатлениями от поездки в КНДР – в мае 2018 г.
делегация представителей молодёжных организаций из России посетила Пхеньян по приглашению Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи. Он также отметил вклад XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, проведение которого было инициировано
Национальным Советом, в развитие и укрепление международного молодёжного диалога. «Именно в ходе подготовки к фестивалю и
зародились наши дружеские отношения с Кимирсенско-Кимченирским союзом молодёжи. Считаю это одним из ключевых наших достижений», — сказал он.

Встреча Мэра Казани Ильсура Метшина с
участниками Международного тренинг-семинара
«От политики к практике: молодёжная работа в
поддержку доступа молодёжи к социальным правам»
Даты проведения:
Место проведения:

27 октября 2018 г.
г. Казань, Россия

Описание:
27 октября в Казанской ратуше прошла заключительная встреча участников Международного тренинг-семинара «От политики к
практике: молодёжная работа в поддержку доступа молодёжи к социальным правам», который проходил в Казани в течение четырех
дней. Приветствуя участников семинара, глава столицы Татарстана
отметил, что Казань является активным участником совместных образовательных проектов в ходе сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодёжной политики. «Все
мы знаем, как важно оказывать поддержку молодёжи, содействуя реализации молодёжных инициатив. На протяжении четырех дней вы
получали новые знания, обменивались опытом, позитивными практиками в молодёжной работе. Для нас как для города было важно в
первую очередь рассказать об общей практике в сфере доступа молодых людей к социальным правам и обсудить те вопросы, которые
часто остаются незамеченными. Создание инклюзивного общества
через мультикультурный диалог, доступное образование, здравоохранение, качественные жилищные условия, где молодые люди могут комфортно жить, развиваться, создавать семьи, достигать своих
целей является приоритетным направлением молодёжной политики
Казани», — сказал И.Метшин.
Ключевые итоги:
И.Метшин поблагодарил всех участников семинара за работу и обмен
важным опытом и призвал всех желающих делиться своими мыслями по развитию сферы молодёжной политики. «Мы открыты для ваших идей по вопросам доступа молодёжи к социальным правам, готовы их всецело поддерживать, в том числе — в Конгрессе местных и
региональных властей Совета Европы», — отметил глава города.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в VI Всемирном конгрессе
соотечественников, проживающих за рубежом
Даты проведения:
Место проведения:

31 октября — 1 ноября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
С 31 октября по 1 ноября в Москве состоялся VI Всемирный конгресс
соотечественников, проживающих за рубежом, призванный подвести итоги проделанной работы и определить ориентиры взаимодействия на будущее. Он прошел под лозунгом «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи».В рамках мероприятия
состоялись пленарные заседания и пять тематических секций: «Защита прав и законных интересов соотечественников», «Сохранение
русской идентичности: поддержка русскоязычного образования»,
«Роль молодёжи в консолидации общины», «СМИ Русского зарубежья в современном мире», «Экономическое сотрудничество России и
соотечественников». Спикерами на площадках выступили представители государственного и некоммерческого сектора.
Ключевые итоги:
В ходе своего выступления в рамках сессии «Роль молодёжи в консолидации русской общины» Председатель Национального Совета
Григорий Петушков рассказал о том неоценимом вкладе, который
вносят российские соотечественники за рубежом в формирование и
укрепление позитивного имиджа нашей страны. «Координация взаимодействия с зарубежными русскоязычными общинами является
одним из приоритетных направлений деятельности некоммерческих общественных организаций Российской Федерации», — отметил он. Руководитель крупнейшей в России ассоциации молодёжных
общественных организаций сделал акцент на необходимости всесторонне поддерживать деятельность, направленную на увеличение
представительства нашей диаспоры в различных органах власти в
странах проживания, укреплять их роль в общественных, экономических и политических процессах, консолидировать усилия российских соотечественников в реализации глобальной повестки устойчивого развития.
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Старт конкурсного отбора на Программу
«Молодёжные посланники ЦУР России» 2019
Даты проведения:
Место проведения:

Ноябрь — декабрь 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку
дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17
универсальных и всеобъемлющих целей (ЦУР) и 169 задач, направленных на создание более совершенного мира в интересах всего человечества. ЦУР не являются юридически обязательными; тем не
менее, ожидается, что международные организации, правительства,
мировые лидеры, деловые круги, гражданское общество и отдельные
индивиды возьмут на себя ответственность за выполнение Целей и
будут вносить вклад в достижение контрольных показателей устойчивого развития в своих странах и мире.
Для мобилизации молодёжного поколения России, чья деятельность
может способствовать эффективному претворению новой Повестки
в конкретные действия в контексте российской национальной стратегии в области реализации ЦУР, в 2017 году было принято решение
учредить ежегодную постоянную Программу «Молодёжные посланники ЦУР России». Программа «Молодёжные посланники ЦУР России» — общественный некоммерческий проект Национального Совета молодёжных и детских объединений России, реализуемый при
поддержке МИД России, Информационного центра ООН в Москве
и МГИМО МИД России. Информационный партнер Программы —
Ассоциация молодёжных медиа. Набор Посланников ЦУР России
2019 был открыт 8 ноября 2018 года.
Ключевые итоги:
Было получено более ста заявок, из которых в 2019 году будут отобраны Посланники ЦУР России 2019. Лидером по количеству кандидатов оказалась Москва, на втором месте – Санкт-Петербург, третье
место поделили между собой Московская и Кемеровская области, а
также Кабардино-Балкарская Республика.
Ознакомиться с Положением программы «Молодёжные посланники ЦУР России»
можно в Приложении №2 на странице 120.
Ознакомиться с Декларацией о молодёжном содействии реализации проектов в
Российской Федерации для достижения ЦУР ООН можно в Приложении №3 на
странице 125.
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Участие представителя Национального Совета во
Всемирном молодёжном форуме в Египте

Участие в 24-м заседании Совета по делам молодёжи
государств-участников СНГ в г. Ереване

Даты проведения:
Место проведения:

Даты проведения:
Место проведения:

3–6 ноября 2018 г.
г. Шарм-Эль-Шейх, Египет

Описание:
Руководитель международного отдела Национального Совета Валерия Дубравина приняла участие во Всемирном молодёжном форуме
в Египте.
Форум прошёл под патронатом президента Абдул Фаттах Ас-Сиси и
собрал на своей площадке 5000 человек: молодых лидеров и талантливую молодёжь из разных стран.
Ключевые итоги:
В рамках работы площадок состоялись сотни панельных дискуссий
и круглых столов. У участников была возможность обменяться опытом, поделиться своими идеями с экспертами в различных областях.
Делегаты обсудили основные проблемы, с которыми сталкивается
молодёжь, а также определили, какую роль играют молодые люди в
достижении целей по развитию мира и в борьбе с терроризмом. На
торжественной церемонии закрытия форума выступил президент
Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси, подведя итоги и обозначив ряд рекомендаций. В частности, глава государства объявил о том, что молодёжной столицей Африки в 2019 году станет город Асуан. В числе
рекомендаций, отмеченных президентом, были следующие позиции: формирование исследовательской группы под кураторством
Всемирного молодёжного форума для изучения влияния социальных сетей с целью извлечь выгоду из их положительных аспектов и
избежать негативного воздействия; выстраивание тесного сотрудничества между участниками и государственными структурами для
выработки совместной стратегии по повышению осведомленности о
водной безопасности; формирование комитета для управления Мемориалом возрождения человечества, призванного стать международной организацией, оберегающей человеческие ценности и оказывающей поддержку жертвам терроризма.
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7–8 ноября 2018 г.
г. Ереван, Армения

Описание:
На повестку встречи были вынесены такие вопросы, как: обсуждение хода выполнения плана мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества
государств-участников СНГ до 2020 года и работы по подготовке
аналогичной Стратегии на 2021–2030 годы; рассмотрение вопросов, касающихся реализации Международного молодёжного проекта
«100 идей для СНГ» и развития сотрудничества стран Содружества
в поддержке молодёжного добровольческого движения; обсуждение
различных аспектов подготовки Форума молодёжных организаций
государств-участников СНГ, актуализации содержания «Электронной библиотеки специалиста по работе с молодёжью на пространстве СНГ» и сотрудничества организаций стран СНГ по развитию молодёжного предпринимательства.
Ключевые итоги:
Участники встречи выразили благодарность заместителю директора
Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики М.А. Парханову за высокий уровень работы в качестве Председателя Совета.
Единогласным решением полномочный представитель Российской
Федерации в Совете, Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В.Петушков был назначен на
эту должность на следующий период. В ходе заседания было принято
решение утвердить драфт стратегии международного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021–2030 годы, а
также организовать обсуждение проекта среди молодёжных организаций государств-членов и просить руководителя Рабочей группы,
Председателя Национального Совета молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушкова во взаимодействии с Исполнительным
комитетом СНГ организовать дальнейшую работу над драфтом Стратегии и представить доработанный проект документа на очередном
заседании. В целом, члены Совета отметили высокий уровень организации деятельности Рабочей группы по подготовке проекта Стратегии международного молодёжного сотрудничества государствучастников СНГ на 2021–2030 годы.
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Федеральный молодёжный вокальный конкурс
Мероприятие Немецкого молодёжного объединения — членской
организации Национального Совета

Даты проведения:
Место проведения:

10–17 ноября 2018 г.
г. Белокуриха, Россия

Описание:
Цель: актуализация обращения к пластам российско-немецкой музыкальной культуры у молодёжи из числа российских немцев посредством создания площадки для творческой реализации в формате вокального конкурса.
Задачи:
1. Развитие платформы для творческой реализации коллективов и
сольных исполнителей из числа российских немцев.
2. Повышение мотивации к активной творческой деятельности среди российских немцев.
3. Изучение музыкального наследия российских немцев для его интеграции в творческую деятельность исполнительских коллективов.
Ключевые итоги:
Результатом проекта стала полноценная концертная программа,
готовая к тиражированию и к методической фиксации и представленная на XV Форуме немцев России, проходившем в это время в
Алтайском крае. Также проект позволил зафиксировать интерес к
творческой активности в направлении вокальной исполнительской
деятельности, связанной с культурой российских немцев и немецким языком. По итогам проекта были собраны и систематизированы
предложения участников мероприятия по продолжению творческого взаимодействия с исполнителями.
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Участие Председателя Национального Совета
Григория Петушкова в визите делегации
Росмолодёжи в г. Пхеньян
Даты проведения:
Место проведения:

16–20 ноября 2018 г.
г. Пхеньян, КНДР

Описание:
16–20 ноября делегация Росмолодёжи во главе с руководителем ведомства А. Бугаевым, в которую вошёл Председатель Национального
Совета Г.В. Петушков, посетила г. Пхеньян (КНДР).
Ключевые итоги:
В ходе переговоров с Первым секретарем ЦК Молодёжного союза
кимирсенизма-кимчениризма Пак Чхоль Мином стороны с удовлетворением отметили активизацию делегационных обменов, подтвердили обоюдную готовность развивать сотрудничество между молодёжными организациями двух стран. Российские гости осмотрели
достопримечательности Пхеньяна, побывали в горах Мёхян. Накануне возвращения на Родину для них был устроен концерт, на котором
присутствовали руководители первичных организаций Молодёжного союза столицы и студенты Пхеньянского педагогического университета.
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Заседание Российско-Германского совета в области
молодёжного сотрудничества в г. Саратове
Даты проведения:
Место проведения:

20–23 ноября 2018 г.
г. Саратов, Россия

Описание:
20-23 ноября в г. Саратове (Российская Федерация) прошло заседание Российско-Германского совета в области молодёжного сотрудничества. В ежегодной встрече принял участие Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, член
Российской-Германского совета по молодёжному сотрудничеству
Григорий Петушков.
Ключевые итоги:
На повестку встречи были вынесены такие вопросы, как состояние
дел в области молодёжной политики в России и в Германии в 2018
году, оценка совместной работы координационных бюро в 2018 году,
результаты II Молодёжного форума городов-партнеров России и Германии, текущая ситуация с визовой поддержкой участников российско-германских молодёжных обменов и др. В рамках заседания Совета была утверждена программа обменов между странами на 2019
год.

Международный образовательный семинар
«Практики молодёжной политики и молодёжной
работы по вопросам доступа молодёжи к правам»
Даты проведения:
Место проведения:

25–28 ноября 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
25-28 ноября 2018 г. в Москве состоялся Международный образовательный семинар «Практики молодёжной политики и молодёжной
работы по вопросам доступа молодёжи к правам». Его ключевая
цель — изучить роль и положительное влияние молодёжной политики и молодёжной работы на процесс обеспечения доступа молодёжи
к правам в Российской Федерации и других государствах-подписантах Европейской культурной конвенции, а также способствовать формированию общего понимания реализации молодёжной политики,
основанной на правах молодых людей, в контексте Совета Европы.
Программа семинара была ориентирована на взаимное межкультурное обучение на основе практического опыта и экспертизы участников, и на базе Рекомендации CM / Rec (2016) 7 Комитета министров
государствам-членам о доступе молодёжи к правам.
Ключевые итоги:
Семинар стал площадкой для дискуссии о мерах и стандартах европейской молодёжной политики и повышении осведомлённости о
молодёжной сфере Российской Федерации, а также является вкладом
Российской Федерации в реализацию Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec (2016)7 «О доступе молодёжи к правам».
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Встреча Управляющего комитета по сотрудничеству
между Советом Европы и Российской Федерацией
Даты проведения:
Место проведения:

29 ноября 2018 г.
г. Москва, Россия

Ворк-шоп «Стратегия международного молодёжного
сотрудничества в СНГ 2030. Индексы положения
молодёжи в странах СНГ»
Даты проведения:
Место проведения:

5 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
29 ноября в Москве прошла встреча Управляющий комитет по подготовке и управлению реализацией Плана действий к Рамочной
программе сотрудничества между Советом Европы и Российской
Федерацией в сфере молодёжной политики. На встрече присутствовали представители от: Молодёжного департамента Совета Европы, Программного офиса Совета Европы в Москве, Европейского
Руководящего комитета по делам молодёжи (Германия, Беларусь),
Консультативного совета по делам молодёжи (Национальный совет
молодёжных организаций Австрии, Международная Федерация либеральной молодёжи).

Описание:

Ключевые итоги:

В ходе работы ворк-шопа были рассмотрены такие темы, как укрепление международных связей вуза через работу с иностранными
студентами и выпускниками, индексы положения молодёжи в странах СНГ, Стратегия международного молодёжного сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств на
2021–2030 годы.

В ходе встречи были рассмотрены такие вопросы, как участие Российской Федерации в работе Европейского Руководящего Комитета
по делам молодёжи; реализация молодёжной политики в Российской Федерации и в Совете Европы; финансирование Молодёжным
департаментом Совета Европы и Европейским молодёжным фондом
совместно организуемых молодёжных проектов и мероприятий,
проходящих на территории Российской Федерации.

5 декабря в МИРЭА — Российском технологическом университете
состоялся ворк-шоп «Стратегия международного молодёжного сотрудничества в СНГ 2030. Индексы положения молодёжи в странах
СНГ». Мероприятие прошло в рамках Форума молодёжных организаций государств-участников СНГ. Во встрече принял участие Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений
России Г.В. Петушков.
Ключевые итоги:

Был согласован план совместных мероприятий на 2019 год и подведены итоги сотрудничества в 2018 году.
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Российско-Армянский молодёжный круглый стол
«Анализ состояния и перспектив молодёжного
диалога России и Армении в контексте подготовки
Стратегии международного молодёжного
сотрудничества государств-участников СНГ»
Даты проведения:
Место проведения:

12 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Форум неправительственных организаций молодых
соотечественников «Made in Russia» в Рязани
Даты проведения:
Место проведения:

13–16 декабря 2018 г.
г. Рязань, Россия

Описание:

12 декабря 2018 г. в молодёжном центре «The Loft Moscow» (ул. Советской армии, д.8) прошёл Российско-Армянский молодёжный круглый стол «Анализ состояния и перспектив молодёжного диалога
России и Армении в контексте подготовки Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ». Целью мероприятия стала выработка рекомендаций в Стратегию международного молодёжного сотрудничества государств-участников
СНГ на 2021–2030 годы, а также повышение молодёжного участия,
развитие межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества
молодёжи Армении и России, содействие развитию сферы молодёжной политики и работы с молодёжью, определение общих подходов
к основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и
механизмам развития молодёжных связей на пространстве СНГ.

C 13 по 16 декабря 2018 г. в Рязани состоялся Форум неправительственных организаций молодых соотечественников «Made in Russia».
Данный Форум стал частью Плана мероприятий на 2018–2020 годы
по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года. Целями
Форума стали: консолидация молодых соотечественников, проживающих за рубежом; координация деятельности общественных объединений и организаций молодых соотечественников, проживающих
за рубежом; развитие связей, контактов и долгосрочного сетевого
взаимодействия между объединениями и организациями молодых
соотечественников и российскими молодёжными объединениями и
организациями; формирование единого культурного, информационного и образовательного пространства российской молодёжи за
рубежом в интересах укрепления общности, сохранения этнической
идентичности, национально-религиозной самобытности, духовного
и культурного наследия России и усиления ее международных позиций.

Ключевые итоги:

Ключевые итоги:

По итогам встречи участниками была выработана резолюция, в перечень рекомендаций которой вошли: развитие разных видов туризма через привлечение молодёжных структур РА и РФ; организация
ежегодных мероприятий в сфере спорта, культуры и образования,
объединяющих молодёжь России и Армении; укрепление координационного сотрудничества по проведению мероприятий, посвященных памятным датам России и Армении.

В рамках форума состоялось выездное заседание межведомственного Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, а также панельная дискуссия «Механизмы взаимодействия с молодыми соотечественниками,
проживающими за рубежом. Опыт. Проблемы и пути их решения» с
участием членов совета.

Описание:

Ознакомиться с Предложениями от молодёжи Армении по итогам проведения
российско-армянского молодёжного круглого стола можно в Приложении №4 на
странице 129.
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Международный тренинг-семинар для молодёжи по
сохранению исторической памяти в Европе «Память
и уроки Второй мировой войны»
Даты проведения:
Место проведения:

17–21 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
В Москве состоялся Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки
Второй мировой войны». Он был проведен с целью повышения актуальности и качества мероприятий с молодёжью и для молодёжи по
вопросам сохранения исторической памяти в контексте образования
в области прав человека.
Ключевые итоги:
В ходе проведения семинара были выполнены следующие задачи:
расширено понимание у участников ключевых концепций в сфере
сохранения исторической памяти, прав человека, межкультурного
диалога и примирения; поддержка участников в развитии их компетенций в сфере образования в области прав человека с фокусом на
сохранение исторической памяти; обмен опытом проведения мероприятий для молодёжи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне; поддержка участников в разработке молодёжных проектов и мероприятий, в области сохранения исторической
памяти; обсуждены вызовы, связанные с вопросами сохранения
исторической памяти и обучения истории, включая фальсификацию
и манипуляцию фактами об исторических событиях; повышена информированность участников о роли Совета Европы и Российской
Федерации как члена Совета Европы, а также других партнеров в
вопросах защиты демократии, прав человека и верховенства права
в Европе, через осознание ключевых ценностей организации и знакомства с ее программами.
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Молодёжный форум по Целям устойчивого развития
Даты проведения:
Место проведения:

19–22 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
19–22 декабря в Москве прошел Молодёжный форум по Целям устойчивого развития. Его организатором выступил Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России. Целью мероприятия
стала популяризация на территории Российской Федерации Целей
устойчивого развития, изложенных в Повестке 2030 ООН, как механизмов социально-экономического развития страны.
Ключевые итоги:
Торжественная церемония открытия форума состоялась 20 декабря
на площадке РТУ МИРЭА. Перед присутствующими с приветственными словами выступили: Председатель Национального Совета
молодёжных и детских объединений России Григорий Валерьевич
Петушков, начальник отдела Департамента международных организаций МИД России Григорий Владимирович Устинов, ассистент Информационного центра ООН Гаджиева Ирина Руслановна.
Форум способствовал повышению осведомленности участников о
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
и Целях устойчивого развития, а также вовлечению молодёжных
объединений  и активных представителей молодёжи РФ в деятельность по реализации ЦУР и решению насущных проблем в области
устойчивого развития в субъектах РФ.
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Образовательный семинар по развитию
международного молодёжного сотрудничества и
общественной дипломатии для представителей
молодёжных организаций и молодёжных лидеров в
рамках образовательного проекта «Общественный
Дипломатический Корпус государств-участников
Содружества Независимых Государств»
Даты проведения:
Место проведения:

21–25 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
«Общественный дипломатический корпус» проводится в Москве
с 2009 года. За этот период участниками семинара стали более 450
молодёжных лидеров из 30 стран мира. «Общественный дипломатический корпус» зарекомендовал себя как успешный проект и имеет
высокие оценки и положительные отзывы российских экспертов в
области общественной дипломатии.
Основная задача семинара: повышение уровня вовлеченности социально-ориентированных НПО России и государств СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, в международную деятельность, путем создания команды представителей молодёжных НПО,
объединенных общими идеями и подходами к развитию общественной дипломатии, международного молодёжного сотрудничества и
устойчивого развития.
Ключевые итоги:
Завершился семинар презентацией участниками своих наработок и
предложений в Стратегию международного молодёжного сотрудничества СНГ на 2021–2030 гг. представителям Секретариата Совета по
делам молодёжи СНГ. Также, в заключительный день в рамках Общественного дипломатического корпуса состоялось открытое заседание Российского экспертного сообщества по молодёжной политике
«Гагаринский клуб».
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Заседание Гагаринского клуба по итогам 2018 года
Даты проведения:
Место проведения:

24 декабря 2018 г.
г. Москва, Россия

Описание:
В рамках Образовательного семинара по развитию международного молодёжного сотрудничества «Общественный Дипломатический Корпус государств-участников Содружества Независимых
Государств» состоялось очередное заседание Российского экспертного сообщества по молодёжной политике «Гагаринский клуб».
Экспертами на сессии выступили: Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий
Петушков, Начальник Управления молодёжных проектов и программ
Росмолодёжи Григорий Гуров, директор Департамента государственной политики высшего образования и молодёжной политики
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Артемий Рожков, заместитель председателя Экспертного совета по
государственной молодёжной политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике Татьяна Новикова.
Ключевые итоги:
В рамках встречи обсуждался проект Федерального закона о молодёжной политике и планы по дальнейшей работе над ним. Также
были обозначены ключевые итоги 2018 года в области работы с молодёжью. Председатель Национального Совета, инициатор и координатор экспертного дискуссионного клуба по молодёжной политике
«Гагаринский клуб» Григорий Петушков рассказал о приоритетных
направлениях деятельности сообщества в уходящем году. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось очень важной и ответственной
задаче — законодательному регулированию Государственной молодёжной политики.
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Приложения
Приложение №1
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Приложение №2
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Приложение №3

124

125

126

127

Приложение №4

128

129

Приложение №5
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