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Дорогие друзья и коллеги!

Отчёт, который вы держите в руках, – это результат плодотворной работы команды Националь-
ного Совета молодёжных и детских объединений России за 2019 год .

Многие из проектов Национального Совета проводятся на ежегодной основе . Не 
стал исключением и 2019 год . Традиционно мы реализовали Международный тре-
нинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и 
уроки Второй мировой войны», Международный молодёжный лагерь «Диалог», Тренинг-се-
минар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных организаций Россий-
ской Федерации, работающих с молодёжью; двусторонние форумы, такие как Российско- 
Белорусский молодёжный форум, Российско-Азербайджанский молодёжный форум и другие .

Национальный Совет продолжает укреплять сотрудничество с Организацией Объединённых 
Наций . В этом году при поддержке Росмолодёжи и Постпредства России при ООН мы провели 
сайд-ивенты «на полях» Молодёжного форума ЭКОСОС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке: 
«Память и уроки Второй мировой войны» и «Доступ молодёжи к социальным правам: роль мо-
лодёжных НПО и международных институтов» . Помимо этого, совместно с ООН-Хабитат мы 
выступили организаторами молодёжной сессии «Поколение 2030: реализация ЦУР, связанных с 
урбанизацией» в рамках Всемирного дня городов ООН в Екатеринбурге . 

Год выдался продуктивным и с точки зрения расширения географии сотрудничества . По иници-
ативе Национального Совета и Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР в Пхеньяне 
прошла Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество, где приняли уча-
стие лидеры молодёжных организаций разных континентов . По приглашению Коммунистиче-
ской молодёжи Венесуэлы (JCV) состоялся первый визит российской молодёжной делегации в 
Каракас .

Сотрудничество как с давними, так и с новыми партнёрами было подкреплено официальными до-
кументами . В 2019 году мы заключили Соглашение о развитии сотрудничества с Министерством 
по делам молодёжи Республики Татарстан, Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией моло-
дёжных организаций Кыргызстана, Меморандум о взаимопонимании с Агентством социального 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
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развития «Besouro» (Бразилия), Дополнительное соглашение к Меморандуму о взаимопонима-
нии по вопросам молодёжного сотрудничества с Коммунистической молодёжью Венесуэлы от 
2017 года . Более того, в 2019 году в рамках председательства Национального Совета в Совете по 
делам молодёжи государств-участников СНГ было подписано официальное Соглашение между 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством молодё-
жи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области молодёжной политики и 
молодёжной работы .

Предлагаем вам ознакомиться со всеми направлениями нашей деятельности в 2019 году . От лица 
Национального Совета выражаем благодарность всем партнёрам и друзьям за поддержку наших 
инициатив и неоценимую помощь, которая активно способствует осуществлению нашей миссии . 

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Национального Совета
молодёжных и детских объединений России Г.В. Петушков

СПРАВКА
О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ
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Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и 
детских объединений России»

была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных общественных объединений (Россий-
ского Союза Молодёжи; Федерации подростковых, детских и пионерских организаций России; Россий-
ской 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 молодё-
жи А .С .Пушкина; Союза молодых конституционных демократов) .  Образование Национального Совета 
было поддержано в Указе Президента Российской Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоо-
черёдных 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 Нацио-
нальный Совет молодёжных и детских объединений России входит более 50 молодёжных организаций . 
Таким образом, Национальный Совет является наиболее представительным органом молодёжных и дет-
ских объединений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом .

Членами Ассоциации 

являются молодёжные и детские общественные объединения – юридические лица, по территории своей 
деятельности являющиеся международными, общероссийскими, межрегиональными общественными 
объединениями, ассоциациями (союзами) общественных объединений, региональными общественны-
ми 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 юридиче-
ского лица .

Миссия Национального Совета

«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для ответственного, созида-
тельного 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, укре-
пления государственного единства, национальной безопасности и целостности России .

Задачи:
• объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений, и иных инсти-
тутов гражданского общества Российской Федерации для участия в решении стратегических задач 
государственной молодёжной политики;
• укреплять совместную общественную деятельность членов Ассоциации, усиливать количествен-
ный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские связи с организациями 
и специалистами;
• популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах Россий-
ской Федерации, а также общества в целом;

• сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений, осущест-
вляющих 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 мо-
лодёжного и детского движения, формирование системы исторической преемственности поколе-
ний и возрождения наставничества и укрепление институтов гражданского общества;
• обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских общественных объ-
единений, и иных институтов гражданского общества Российской Федерации в социально-эконо-
мической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации российской молодёжи;
• содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного взаимодействия, межре-
гионального и международного молодёжного сотрудничества, взаимодействия молодёжных и дет-
ских 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 го-
сударством, обществом и бизнесом, для эффективного участия в развитии государственной моло-
дёжной политики и молодёжной работы;
• содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой базы для под-
держки деятельности молодёжных и детских общественных объединений и других НКО, работаю-
щих с детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам молодёжи, научного сооб-
щества и законодательных органов всех уровней;
• создавать условия для формирования и развития деятельности российского экспертного сообще-
ства по молодёжной политике как нового формата общественно-государственного сотрудничества 
для содействия поиску ответов на острые вопросы молодёжной политики и противодействия со-
временным 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 моло-
дёжи 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 объедине-
ний, 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 страте-
гического развития .

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:

• обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН;
• член Основной группы ООН по делам детей и молодёжи;
• член Молодёжного совета Азиатско-Тихоокеанской межведомственной сети по делам молодёжи 
(ООН);
• постоянный член Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ;
• член национальной делегации в Молодёжной Межпарламентской Ассамблее государств-участни-
ков СНГ;
• основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Минобрнауки России в реализа-
ции 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;

Справка о Национальном Совете
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• учредитель программы «Молодёжные посланники ЦУР России»;
• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
• организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, является чле-
ном Межведомственного Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом;
• постоянный член Российско-Германского совета в области молодёжного сотрудничества;
• национальный координатор Молодёжной кампании Совета Европы за права человека в сети Ин-
тернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
• представлен в Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодёжи, Российском общественном совете по международному со-
трудничеству 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 обще-
ственных объединений при Комитете Совета Федерации по социальной политике;
• инициатор проведения в России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (г . Сочи, 2017);
• учредитель Ассоциации молодёжных организаций государств – участников СНГ в поддержку XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 2017 года; 
• учредитель и постоянный организатор Российско-Азербайджанского, Российско-Армянского, 
Российско-Белорусского, Российско-Германского, Российско-Итальянского, Российско-Казахско-
го, Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского молодёжных форумов, а также 
Форума молодёжи России и Балканского региона;
• инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой .

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);
• Молодёжный форум по Целям устойчивого развития (прошёл в 2018 году в рамках проекта «Вов-
лечение молодёжи России в деятельности по реализации ЦУР»);
• Национальная Кампания по празднованию 100-летия детского движения России в 2009 году;
• Национальная молодёжная премия «Будущее России»;
• Российская молодёжная Кампания «Все различны – все равны»;
• Клуб «Многонациональная Россия»;
• Всероссийский молодёжный форум «Многонациональная Россия»;
• Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных организаций Рос-
сийской Федерации, работающих с молодёжью;
• Всероссийский семинар-совещание представителей региональных консультативно-совещатель-
ных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде;
• Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности в мо-
лодёжной 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 мо-
лодёжи;
• Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;
• Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность .

Международные программы Национального Совета молодёжных и детских
объединений России:

• Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
• Международная премия за вклад в развитие дружбы народов «Диалог»;
• Международный молодёжный лагерь «Диалог»;
• Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество (прошла в июле 2019 года в 
Пхеньяне, КНДР);
• Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета Европы во время ве-
сенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году);
• Выставка «Никогда более», посвящённая 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 обще-
ственной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;
• Семинар по демократическому молодёжному участию через развитие молодёжного парламента-
ризма в Российской Федерации (во время сессии ПАСЕ);
• Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой Конференции министров по делам молодёжи госу-
дарств-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 государства-
ми-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 специ-
алистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;
• Семинар по молодёжной политике и молодёжной работе в Российской Федерации «Развитие по-
нимания реалий молодёжной политики и молодёжной работы в Российской Федерации европей-
скими 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 .

Основными партнёрами Национального Совета являются: 

Администрация Президента Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральное агентство по 
делам молодёжи, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-
чество), Информационный центр ООН в Москве, Общественная Палата Российской Федерации, регио-
нальные органы исполнительной власти по работе с молодёжью, Фонд поддержки публичной дипломатии 
имени А .М . Горчакова, Фонд «Русский мир», НКИ БРИКС, различные молодёжные общественные объе-
динения и ведущие эксперты в области молодёжной политики, международные и межгосударственные 
организации, Совет Европы, ООН, ООН-Хабитат, ЮНЕСКО, Альянс Цивилизаций, Исполнительный 
комитет СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ОЧЭС и многие другие .
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ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ

Программа стратегического развития на 2017-
2020 годы

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

1. Общая информация об Ассоциации и достигнутый уровень развития.

Ассоциация была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных общественных объедине-
ний . Образование Ассоциации было поддержано в Указе Президента Российской Федерации №1075 от 16 
сентября 1992 года «О первоочерёдных мерах по развитию молодёжной политики в Российской Федера-
ции» .

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 мо-
мент Конференции в Национальный Совет молодёжных и детских объединений России входит 59 моло-
дёжных организаций . Таким образом, Национальный Совет является наиболее представительным ор-
ганом молодёжных и детских объединений в Российской Федерации, признанным таковым как внутри 
страны, так и за рубежом .

Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории своей деятельности являющиеся об-
щероссийскими и межрегиональными общественными объединениями, региональными ассоциациями 
(союзами) молодёжных и детских общественных объединений, региональными общественными дви-
жениями, организациями, в состав которых входят молодёжные и детские общественные объединения, 
международными молодёжными и детскими общественными объединениями, зарегистрированными на 
территории Российской Федерации, а также другие социально ориентированные общественные объеди-
нения, оказывающие поддержку детям и молодёжи России .

Основной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий молодёжных, детских и дру-
гих общественных объединений России для успешного осуществления социально-ориентированной де-
ятельности, для содействия полноценной и эффективной реализации конституционных прав и свобод 
детей и молодёжи в России . 

Основные задачи деятельности Национального Совета:
• создание условий для развития молодёжного и детского движения Российской Федерации;
• организация правовой, ресурсной, информационной и иной поддержки молодёжных и детских 
объединений Российской Федерации;
• консолидация молодёжного сообщества для реализации его интересов, защиты прав детей и мо-
лодёжи, участия в реализации молодёжных программ и решении общенациональных задач;
• участие в разработке и реализации программ молодёжной политики в Российской Федерации;
• анализ и представление интересов организованной молодёжи, консолидированной позиции или 
различных позиций молодёжных и детских объединений России перед государством, обществом и 
бизнесом, организация межсекторного и содействие межведомственному взаимодействию в реали-
зации молодёжной политики в Российской Федерации;

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

В.В. Путин
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• развитие международного молодёжного сотрудничества, представление интересов молодёжного и 
детского общественного движения Российской Федерации на международной арене .

Деятельность Национального Совета строится, прежде всего, на основе проектов и инициатив членских 
организаций . Национальный Совет создан для объединения усилий ради общей цели . Успешная резуль-
тативная деятельность членов Ассоциации – одна из задач Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России .

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России:
• учредитель и координатор Российского экспертного сообщества по молодёжной политике «Гага-
ринский клуб», 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-участни-
ков СНГ;
• основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Министерства образования и на-
уки Российской Федерации в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсогла-
шения 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-Казахско-
го, 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 чле-
ном Совета по делам молодёжи при Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом;
• постоянный член Российско-Германского совета по молодёжным обменам;
• национальный координатор Молодёжной кампании Совета Европы за права человека в сети Ин-
тернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
• учредитель программы «Молодёжные делегаты ООН»;
• представлен в Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по делам моло-
дёжи, Общественном совете Федерального агентства по делам молодёжи, Российском обществен-
ном совете по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты 
Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным от-
ношениям, участвует на постоянной основе в работе Экспертного совета по государственной моло-
дёжной политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике; 
• координирует деятельность Комиссии по международному молодёжному сотрудничеству Совета 
Министерства образования и науки Российской Федерации по делам молодёжи и др .;
• Национальный Совет стал инициатором проведения в Российской Федерации XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов .

Национальным Советом молодёжных и детских объединений России подписаны соглашения о сотрудни-
честве с такими ведущими международными молодёжными организациями и ассоциациями молодёжных 
организаций, как Панафриканский союз молодёжи, Молодёжный Совет Карибского бассейна и другие . 

Основными партнёрами Национального Совета являются: различные молодёжные общественные объе-
динения 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 Российской Федерации, Федеральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), региональные органы исполнительной власти 
по работе с молодёжью, Общественная Палата Российской Федерации, общественные организации и на-

2. Миссия Ассоциации.

Ассоциация была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных общественных объедине-
Предназначение организации с учётом исторических особенностей и консолидирующей роли в молодёж-
ном движении страны с 1992 года понимается как: 

«Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для ответственного и сози-
дательного участия в развитии России».

Для выполнения этой миссии Ассоциация:
• объединяет тех, кто добровольно служит молодёжи России, тех, кто считает служение людям и 
Отечеству своим призванием, своей профессией, своим долгом и смыслом жизни;
• сотрудничает с молодёжными, детскими и другими общественными объединениями России и 
других стран мира; с организациями, которые объединяют детей и молодёжь, содействуют их соци-
ализации и развитию, заботятся о них и защищают их интересы;
• участвует в развитии национальной молодёжной политики, активно взаимодействует с государ-
ством и обществом, являясь надёжным партнёром в реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития государства и улучшении качества жизни россиян, в сохранении национального и 
культурного единства народов Российской Федерации;
• изучает мировые передовые практики в сфере развития молодёжной политики, работы с моло-
дёжью, межкультурного диалога и других сфер с целью их анализа, и возможности применения 
внутри страны; 
• формирует положительный имидж российской молодёжи за рубежом и транслирует традицион-
ные российские ценности .

3. 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, укре-
пления государственного единства, национальной безопасности и целостности России . 

Задачи:
• объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений, и иных инсти-
тутов гражданского общества Российской Федерации для участия в решении стратегических задач 
государственной молодёжной политики; 
• укреплять совместную общественную деятельность членов Ассоциации, усиливать количествен-
ный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские связи с организациями 
и специалистами; 
• популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах Россий-
ской Федерации, а также общества в целом;
• сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений, осущест-
вляющих 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 мо-
лодёжного и детского движения, формирование системы исторической преемственности поколе-
ний и возрождения наставничества и укрепление институтов гражданского общества; 
• обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских общественных объ-

циональные 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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единений, и иных институтов гражданского общества Российской Федерации в социально-эконо-
мической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации российской молодёжи;
• содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного взаимодействия, межре-
гионального и международного молодёжного сотрудничества, взаимодействия молодёжных и дет-
ских 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 го-
сударством, обществом и бизнесом, для эффективного участия в развитии государственной моло-
дёжной политики и молодёжной работы;
• содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой базы для под-
держки деятельности молодёжных и детских общественных объединений и других НКО, работаю-
щих с детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам молодёжи, научного сооб-
щества и законодательных органов всех уровней; 
• создавать условия для формирования и развития деятельности российского экспертного сообще-
ства по молодёжной политике как нового формата общественно-государственного сотрудничества 
для содействия поиску ответов на острые вопросы молодёжной политики и противодействия со-
временным 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 моло-
дёжи 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 объедине-
ний, 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 страте-
гического развития .

4. Направления деятельности Ассоциация на период 2017-2020 годы.

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

4.1. Укрепление структуры и организационное развитие Национального Совета.
4.1.1. Статус Национального Совета.

• Повышение статуса Национального Совета как ключевой консолидирующей площадки для моло-
дёжных и детских общественных объединений, социально-ориентированных НКО и экспертных 
сообществ сферы молодёжной политики .
• Укрепление позиции Национального Совета как основной площадки по сопровождению процес-
сов реализации, обеспечению и содействию международному молодёжному сотрудничеству и об-
менам, поддержке и сопровождению международных молодёжных проектов и программ .
• Формирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за 
реализацию государственной молодёжной политики, устойчивых механизмов поддержки текущей 
деятельности Национального Совета .

4.1.2. Консолидация молодёжного движения.
• Активное включение членских и партнёрских организаций Национального Совета в подготовку и 
проведение единых стратегических действий: законотворчество, инициативы и обращения в орга-
ны государственной власти, пресс-конференции и т .д .
• Поддержка интересов представителей членских организаций на выборах разных уровней и вы-

движении в общественные советы, а также при рассмотрении вопросов назначения в органы вла-
сти, ответственные за реализацию государственной молодёжной политики .
• Выработка консолидированной позиции на площадках Ассоциации по значимым вопросам в сфе-
ре государственной молодёжной политики и стратегии её развития . 

4.1.3. Учебно-методическая деятельность и ресурсная поддержка.
• Продолжение и развитие деятельности Национального Совета как ресурсного центра по поддерж-
ке и развитию эффективной деятельности молодёжных и детских общественных объединений, а 
также социально-ориентированных НКО по работе с детьми и молодёжью, включая методическую, 
информационную, кредитную, экспертную, юридическую и другие поддержки .
• Реализация образовательных проектов и многоступенчатых программ, направленных на разви-
тие профессиональных компетенций представителей некоммерческого сектора, в том числе даль-
нейшие разработка, организация и развитие системы повышения квалификации для молодёжных 
работников . 
• Содействие в организации стажировок представителей членских организаций Ассоциации в фе-
деральных и региональных органах государственной власти, профильных ведомствах, партнёрских 
организациях . 
• Организация и проведение дискуссионных площадок по вопросам решения приоритетных задач 
государственной молодёжной политики, проведение образовательных семинаров и тренингов .
• Поддержка взаимодействия детских и молодёжных организаций с образовательными учрежде-
ниями и допобразованием, с Министерством образования и науки Российской Федерации, с Феде-
ральным агентством по делам молодёжи, с другими федеральными структурами . 
• Содействие в поощрении представителей членских организаций общественными и государствен-
ными наградами .  

4.1.4. Организационная работа.
• Создание тематических групп из состава членов Правления Национального Совета и руководите-
лей членских организаций по решению уставных задач Ассоциации, реализации данной Програм-
мы стратегического развития .  
• Привлечение членов Правления Национального Совета к оперативной деятельности Ассоциации: 
кураторство организаций, участие в разработке, подготовке и организации центральных меропри-
ятий, распределение ответственности за стратегическое и тактическое развитие и реализацию на-
правлений деятельности Национального Совета .
• Создание единой «горячей линии» для молодёжи и её объединений .

4.1.5   Региональное взаимодействие.
• Содействие повышению статуса и значимости членских организаций через развитие обществен-
но-государственного сотрудничества в части передачи отдельных функций и полномочий государ-
ства молодёжным, детским и другим общественным объединениям . 
• Формирование дорожной карты сотрудничества с каждой организацией в соответствии с приори-
тетами Ассоциации, включающей, в том числе, медийную и консультативную поддержку .
• Создание условий для выстраивания взаимодействия между членскими организациями Ассоциа-
ции на основании анализа направлений их деятельности .
• Поддержка и продвижение инициатив членских организаций на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях . 
• Организация широкого обсуждения региональных и федеральных инициатив, направленных на 
укрепление и развитие Ассоциации и молодёжного движения в стране .

4.1.6. Развитие инфраструктуры.
• Содействие созданию под эгидой Ассоциации современной инфраструктуры для молодёжи меж-
дународного уровня, в том числе: Дом молодёжных и детских организаций России со штаб-кварти-
рами федеральных объединений, Фонд молодёжных обменов, Российский международный моло-
дёжный центр с инфраструктурой для образовательных проектов и временного проживания и др .  
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4.2. Государственная молодёжная политика, развитие молодёжного и детского движения.
4.2.1. Развитие нормативно-правовой базы.

• Участие в общественном обсуждении и разработке проекта Федерального закона «О государ-
ственной молодёжной политике» и Государственной программы «Молодёжь России» .
• Инициирование внесения поправок в Постановление Правительства от 27 октября 2016 г . № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» 
с целью применения данного документа по отношению к молодёжным и детским общественным 
организациям .
• Организация широкой молодёжной общественной инициативы по разработке и принятию закона 
о запрете героизации нацизма, нацисткой символики и пропаганды .
• Обеспечение проведения комплексного мониторинга реализации государственной молодёжной 
политики и выработки критериев эффективности её реализации на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях, в т .ч . с участием Росстата и ведущих социологических служб России .
• Содействие принятию новой редакции ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 
объединений» . 
• Участие в реформировании системы организации детского отдыха, облегчение административ-
ных барьеров .
• Формирование общественного реестра молодёжных и детских организаций, включая регулярный 
общественный рейтинг объединений, занимающихся неформальным образованием .

4.2.2. Экспертное сопровождение деятельности ГМП. 
• Развитие деятельности Российского экспертного сообщества по молодёжной политике «Гага-
ринский клуб» по направлениям: нормативно-правовое обеспечение, кадровое и методическое 
обеспечение отрасли государственной молодёжной политики, исследования в молодёжной среде, 
противодействие современным вызовам и угрозам, формирование современной модели обществен-
но-государственной системы молодёжной политики, патриотическое воспитание и гармонизация 
межнациональных отношений, международное молодёжное сотрудничество . 
• Разработка стандартов качества работы молодёжного работника и портфолио молодёжного ра-
ботника .
• Создание системы мероприятий, направленных на внутреннюю аудиторию Ассоциации (член-
ские, партнёрские и потенциальные участники): обучающие, представительские, поощрительные, 
информационные . Предусмотреть возможность для членских организаций льготных условий уча-
стия .
• Создание пула тренеров Ассоциации для реализации программ неформального образования и 
методической поддержки деятельности членских организаций .
• Активизация работы членов Правления, формирование рабочих групп Ассоциации, невыборных 
комиссий и советов, других внутренних структур для эффективной реализации данной Программы 
стратегического развития .
• Подготовка и внедрение модулей неформального образования – собственных образовательных 
тематических циклов в контексте социально ориентированной деятельности членских организаций 
и Ассоциации .
• Становление Ассоциации как ресурсного центра методической, информационной и правовой 
поддержки для молодёжных НКО . Площадкой по обмену опытом для развития собственной дея-
тельности членских и партнёрских организаций .
• Внедрение методов общественного контроля в сфере реализации государственной молодёжной 
политики .

4.2.3. Актуализация и повышение эффективности государственной молодёжной политики и стра-
тегии развития воспитания, корреляция принципов работы с детьми и молодёжью.

• Вовлечение молодёжи в развитие государственной молодёжной политики, привлечение молодёжи 
к участию в проектах и программах .
• Создание специальных площадок, аккумулирующих общественные и государственные ресурсы, 
ресурсы предприятий и бизнес-сообществ для обсуждения глобальных проблем и задач для успеш-
ного развития России .

• Создание и развитие «кадрового резерва» Ассоциации .
• Участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений государствен-
ной молодёжной политики .
• Создание условий для широкой демонстрации позитивных практик членских организаций .
• Активизация совместной с членскими организациями системной работы по разработке новых 
конкурентоспособных и современных форм и методов работы со всеми категориями молодёжи: 
студенческой, работающей, сельской, творческой, военнослужащей, неформальной и др .
• Налаживание более плотного взаимодействия с профессиональными сообществами, организую-
щими свою деятельность по направлениям, актуальным для Ассоциации: ТПП, профсоюзные орга-
низации, ассоциации налогоплательщиков, юристов и т .д .
• Налаживание взаимодействия с оппозиционными молодёжными организациями, ведущими кон-
структивную деятельность и действующими в рамках законодательства РФ .

4.2.4. Наука о молодёжи, общественный доклад о положении молодёжи.
• Подготовка ежегодного общественного Доклада о положении молодёжи в Российской Федерации . 
• Проведение регулярных исследований молодёжного общественного мнения, молодёжной среды, 
«рынка» молодёжных и детских общественных объединений в России по разным темам, расшире-
ние исследовательской работы на ближнее зарубежье . 
• Создание на базе одного из ВУЗов методического объединения и ресурсного центра по развитию 
сети общественного молодёжного движения России .

4.2.5.Общественно-государственные институты и проекты.
• Активное сотрудничество и проведение совместных проектов с Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников», привлечение 
данного партнёра как стратегически важного в свои мероприятия . 
• Поддержка и развитие многообразных форм молодёжных и детских организаций, привлечение 
внимания к ним государства .
• Развитие Национальной молодёжной премии «Будущее России» как значимого мотивационного 
и статусного проекта для общественных объединений и формы реальной поддержки организаций .
• Выявление и разработка перспективных программ и проектов, методик и практик . Проведение 
«дней единых действий» большинством членских организаций .

4.3 Развитие внутрироссийских программ и проектов, вовлечение молодёжи в социальную практику. 
4.3.1. Повышение качества и доступности образования:

• Развитие программ неформального образования по всему спектру вопросов жизни молодёжи в 
обществе (здоровье, спорт, образование, жильё, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья, 
международные отношения и др .) и вовлечение молодёжи в непрерывное профессиональное об-
разование . Стимулирование молодёжи к получению информального (самостоятельного) образова-
ния .
• Создание модели подготовке тренеров неформального образования и основы обучающей системы 
для тренеров, работающих с молодёжью . Разработать систему инструментов самооценки тренеров, 
включая их тренерские компетенции – портфолио тренера неформального образования в молодёж-
ной среде и стандарты качества работы тренеров неформального образования .
• Повышение стандартов качества проведения образовательных мероприятий путём проведения 
образовательных программ и программ повышения квалификации для специалистов-тренеров по 
работе с молодёжью в области неформального образования;
• Создание национальной ассоциации специалистов-тренеров по работе с молодёжью в рамках раз-
вития неформального образования на федеральном, региональном и муниципальном уровне . 
• Поддержка развития дистанционного образования и вовлечение молодёжи в программы дистан-
ционного образования . Создание платформы дистанционного образования Ассоциации и разра-
ботка программ дистанционного образования . Формирование открытого банка лекций, семинаров 
и мастер-классов выдающихся учёных и практиков .
• Участие в разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, проектов, 
законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования .
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4.3.2. Поддержка талантливой молодёжи.
• Содействие формированию мотивации молодёжи к инновационной деятельности, изобретатель-
ству и техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого и научного потенци-
ала, самореализации молодёжи .
• Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, в том 
числе участия молодых художников, композиторов, писателей, режиссеров, молодых исполнителей 
в международных конкурсах и фестивалях, а также поддержка талантливых молодых граждан, за-
нимающихся неформальными видами творчества и не имеющих специального образования . 
• Организация научных и творческих мероприятий для детей и молодёжи, поддержка существую-
щих мероприятий, которые организуют детские общественные организации – члены Ассоциации .  
• Поддержка сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодёжи по интересам в обла-
сти науки, техники, культуры, искусства, спорта .
• Проведение конкурсов: творческих работ, научно-технического творчества, инновационных про-
ектов и научных работ . Организация тематических стажировок и финансовая поддержка талантли-
вой молодёжи .

4.3.3. Трудоустройство.
• Содействие созданию системы профессиональной ориентации молодёжи, поддержка организа-
ций, занимающихся профессиональной ориентацией молодёжи .
• Создание системы молодёжных рекрутинговых агентств, осуществляющих помощь в поиске ра-
боты и консультирование молодёжи, в том числе поиск первой работы после окончания учебного 
заведения, после прохождения службы в армии, после отпуска по уходу за ребёнком . 
• Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую де-
ятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, развития моло-
дёжных бирж труда и других форм занятости молодёжи .
• Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлече-
ния молодёжи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов .
• Содействие развитию молодёжного предпринимательства . Организация обучения социальному 
предпринимательству, разработке и реализации социальных бизнес-проектов . 
• Содействие и участие в проведении специализированных ярмарок вакансий для молодёжи . 

4.3.4. Патриотизм и духовно-нравственные ценности.
• Содействие включению молодёжи в программы патриотического воспитания, подготовки к служ-
бе в Вооруженных Силах, проведение работы по увековечению памяти защитников Отечества, 
расширение сотрудничества с организациями ветеранов войны и труда по вопросам организации 
воспитательной работы среди молодёжи, содействие деятельности поисковых отрядов, археологи-
ческих и военно-исторических клубов, объединений краеведческой направленности, патриотиче-
ских молодёжных проектов и программ, патриотических клубов, объединений казачьей молодёжи 
и иных молодёжных объединений патриотической направленности .
• Реализация образовательных программ, направленных на изучение истории России и формиро-
вание чувства уважения к прошлому нашей страны, её героическим страницам, в том числе сохра-
нение памяти о подвигах защитников Отечества . Углубление знаний молодых людей о событиях, 
ставших основой государственных праздников и памятных дат России и её регионов .
• Реализация образовательных программ, посвящённых пропаганде современных достижений Рос-
сии, героям и значимым событиям в «новейшей истории» страны для формирования образа пози-
тивного восприятия современной ситуации развития страны . 
• Активизация экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации истории .
• Развитие исследований, направленных на разработку новых программ, методических подходов и 
технологий патриотического воспитания .
• Формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих работу в сфере патриотическо-
го воспитания .
• Содействие в проведении всероссийских и региональных конкурсов, семинаров, конференций, 
выставок и экспозиций, посвящённых историческим и культурным событиям, знаменательным да-
там и видным деятелям России .

4.3.5. Межкультурный диалог и межнациональное взаимодействие.
• Реализация проектов, направленных на усиление гражданского патриотизма, общероссийско-
го гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и 
обычаев народов Российской Федерации, обеспечение преемственности исторических традиций 
солидарности и взаимопомощи народов России, формирование в обществе атмосферы уважения к 
историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнаци-
онального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства 
граждан, духовных и нравственных ценностей народов России .
• Реализация программ, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, современ-
ных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, программ по профилактике экстре-
мизма и ксенофобии . 
• Реализация программ по сохранению традиционной культуры народов России (фольклора, этно-
графии, истории) и традиционных ремесёл, в целях развития связей между поколениями .
• Вовлечение этнокультурных и молодёжных общественных объединений, религиозных организа-
ций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, противо-
действию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости .
• Организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров противо-
действия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях .
• Содействие формированию молодёжного экспертного сообщества в сфере межкультурного диа-
лога, межнационального и межконфессионального взаимодействия . 

4.3.6. Политическая активность и гражданская культура. 
• Популяризация с использованием программ общественных объединений общественных ценно-
стей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отече-
ству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция .
• Распространение эффективных моделей и форм участия молодёжи в управлении общественной 
жизнью, вовлечения молодых людей в деятельность органов самоуправления .
• Разработка и реализация программ и инновационных методик гражданского воспитания .

4.3.7. Здоровый образ жизни и спорт.
• Создание системы пропаганды (разработка программ и проектов) здорового образа жизни для 
молодёжи, в том числе с активным использованием интернет ресурсов (социальные сети) .
• Широкое вовлечение молодёжи в практики здорового образа жизни (здоровое питание; отказ от 
курения, наркотиков, алкоголя; занятия физкультурой и спортом и т . п .) .
• Разработка и реализация программ и проектов, направленных на профилактику потребления нар-
котиков, алкоголя, психотропных средств, табакокурения .
• Участие в развитие индустрии отдыха и оздоровления молодёжи в каникулярное время и во время 
летнего отдыха, основывающейся на системе спортивно-оздоровительных лагерей . 
• Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численно-
сти молодёжи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) .

4.3.8. Укрепление института семьи.
• Формирование позитивного отношения в молодёжной среде к семье и браку, воспитанпосвящён-
ныхие культуры чувств и умения жить в семье;
• Пропаганда традиционных семейных ценностей, стабильного зарегистрированного брака, рожде-
ния и воспитания детей в семье .
• Выработка механизмов информирования по вопросам поддержки семьи и брака; 
• Инициировать социально-полезные проекты, направленные на укрепление института семьи, в 
партнёрстве с государством и церковными организациями .

4.3.9. Добровольчество (волонтёрство).
• Продвижение и популяризация идей добровольчества на различных уровнях, как одной из фун-
даментальных основ гражданского общества и как способ сохранения и укрепления человеческих 
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ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста, через осознание челове-
ческого потенциала . 
• Распространение лучших практик по вовлечению детей и молодёжи в добровольческую деятель-
ность .
• Выработка механизмов признания добровольческого опыта . 
• Реализация программ, направленных на подготовку специалистов по организации добровольче-
ской деятельности на базе различных учреждений .

4.4. Международное молодёжное сотрудничество и работа с молодыми соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом.

4.4.1. Задачи международного молодёжного сотрудничества на 2017-2020 годы.
Содействие участию молодёжи России и членских организаций в социально-экономическом развитии 
страны и её регионов с учётом международного опыта; развитие общественной дипломатии и содей-
ствие продвижению государственных и общественных интересов Российской Федерации за рубежом 
через реализацию следующих задач:

• представление интересов молодёжи России на международном уровне, обеспечение её участия в 
ключевых мероприятиях, проводимых за рубежом, а также подготовка и проведение в России меж-
дународных молодёжных и студенческих мероприятий;
• содействие воспитанию и образованию молодёжи в духе мира, дружбы и солидарности, раскры-
тие её творческого, научно-образовательного и профессионального потенциала на основе межкуль-
турного диалога и обмена передовым опытом в сфере молодёжной политики;
• распространение русского языка и культуры в молодёжной среде, содействие поддержке и защите 
прав молодых соотечественников, проживающих за рубежом .

4.4.2. Координация международного молодёжного сотрудничества.
• Выстраивание международного молодёжного сотрудничества через широкую партнёрскую сеть 
зарубежных национальных молодёжных советов, которые являются зонтичными структурами для 
крупнейших молодёжных НПО, а также при взаимодействии с государственными и негосудар-
ственными организациями внешнеполитической направленности . 
• Расширение связей членских организаций Национального Совета с международными, региональ-
ными, национальными молодёжными и студенческими организациями, движениями и группами 
молодёжи, а также с детскими международными организациями, движениями . 
• Обсуждение актуальных тем международной повестки в интересах российской молодёжи на меж-
дународных площадках, отражение консолидированного мнения молодёжных организаций по клю-
чевым вопросам международной повестки .
• Подготовка специалистов для развития сферы международного молодёжного сотрудничества пу-
тём реализации образовательных программ, формирования актива и пула тренеров на федераль-
ном и региональном уровнях, формирование единого информационного пространства по разви-
тию международного молодёжного сотрудничества .
• Подписание соглашений о сотрудничестве в сферах молодёжной политики и международного 
молодёжного сотрудничества с профильными организациями России: Федеральное агентство по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Общественная палата Рос-
сийской Федерации, Фонд поддержки публичной дипломатии им . А .М . Горчакова, Российский со-
вет по международным делам, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, МГИМО МИД России и др . 

4.4.3. Региональные приоритеты.
4.4.3.1.  Развитие многостороннего сотрудничества.
Содействие развитию регионального молодёжного сотрудничества и созданию постоянно действу-
ющих молодёжных площадок в таких региональных организациях и отдельных регионах, как:

• Содружество Независимых Государств, через участие в деятельности Совета по де-
лам молодёжи государств-участников СНГ и Молодёжной межпарламентской ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ при МПА СНГ (формирование повестки, внесение предложений по за-

конотворчеству, взаимодействие с  национальными парламентами государств-участников СНГ, 
с молодёжными парламентами и схожими структурами; выстраивание взаимодействия с Испол-
нительным Комитетом СНГ, развитие сотрудничества с неправительственными организациями 
стран СНГ, содействие формированию сети национальных ассоциаций молодёжи стран СНГ, 
проведение международных проектов, содействие участию членских организаций Национально-
го Совета  в молодёжных проектах пространства стран СНГ, формирование методической базы 
в сфере молодёжной политики и работы с молодёжью на пространстве стран СНГ, участие в раз-
работке модельных законов по молодёжной тематике и молодёжных программ на пространстве 
СНГ, содействие развитию программ по изучению русского языка как языка международного 
общения);
• Евразийский экономический союз, через создание Евразийского молодёжного форума, 
сотрудничество с молодёжными площадками в сфере евразийской интеграции, подготовку и 
организацию проектов, содействующих евразийской интеграции и популяризации евразийской 
интеграции в молодёжной среде, разработка программы стимулирования мобильности молодё-
жи в регионе, формирование методической базы в сфере молодёжной политики в регионе;
• Совет Европы, через реализацию проектов Плана действий Рамочной программы сотруд-
ничества между Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом Европы 
в сфере молодёжной политики, сотрудничество с профильными Департаментами секретариата 
Совета Европы, ответственными за молодёжную политику и образование, участие в работе Кон-
сультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы, Регионального Конгресса неправи-
тельственных организаций, Конференции Международных неправительственных организаций 
Совета Европы, участие в работе Всемирного форума за демократию; формирование актуаль-
ной повестки развития сферы молодёжной политики по таким направлениям, как сохранение 
исторической памяти, участие молодёжи в жизни общества на местном и региональном уровне, 
развитие межкультурного диалога и др ., обеспечение представления интересов российской мо-
лодёжи на профильных мероприятиях по молодёжной тематике Совета Европы; 
• Европейский союз, через взаимодействие с профильным Директоратом Европейской 
Комиссии для разработки программы сотрудничества, участие в программе «Erasmus+» и др ., 
аккумулирование методической базы в сфере молодёжной политики, участие в формирование 
актуальной повестки развития сферы молодёжной политики на Европейском континенте, вы-
страивание сотрудничества с Ресурсным центром по молодёжной политике и молодёжной рабо-
те SALTO; 
• Европейский Молодёжный Форум (ЕМФ), через участие в работе руководящих органов 
Форума и его международных инициативах, взаимодействие с его членскими организациями, 
содействие участию членских организаций Национального Совета в молодёжных проектах ЕМФ 
и развитию профильного молодёжного сотрудничества;
• Азиатско-тихоокеанский регион, через участие в работе руководящих органов Азиатского 
совета молодёжи и его международных инициативах, взаимодействие с его членскими организа-
циями, развитие контактов с Азиатской ассоциацией молодёжи и студентов;
• БРИКС, через учреждение Молодёжной ассамблеи БРИКС, целью деятельности которой 
является продвижение идей комплексного, прозрачного и эффективного многостороннего под-
хода к созданию полицентричного миропорядка посредством молодёжного участия;
• Шанхайская организация сотрудничества, через участие в молодёжных проектах, в том 
числе в работе Молодёжного совета ШОС;
• Организация договора о коллективной безопасности, через инициирование молодёжно-
го трека сотрудничества государств-участников и развития сотрудничества по линии Института 
ОДКБ;
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, через взаимодействие с Бюро 
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Офисом постоянного представи-
теля Председателя по вопросам молодёжи и безопасности, в том числе через участие в Молодёж-
ном форуме БДИПЧ;
• Организация исламского сотрудничества (ОИС), через содействие развитию сотрудниче-
ства членских организаций Национального Совета с молодёжными организациями стран ОИС и 
дальнейшего развития сотрудничества Национального Совета с ОИС;
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• Черноморский регион, через содействие развитию Черноморского молодёжного форума, 
сотрудничеству национальных ассоциаций молодёжи стран региона, а также инициирование мо-
лодёжного трека сотрудничества государств-участников Организации черноморского экономи-
ческого сотрудничества;
• Балканский регион, через содействие развитию Балканского молодёжного форума, широ-
кому участию молодёжных организаций балканских стран в проекте «Русский мир»;
• регион Балтийского моря, через содействие развитию Балтийского молодёжного форума, 
сотрудничества национальных ассоциаций молодёжи;
• регион Северной Европы и Арктики, через содействие развитию Баренцева-Евроаркти-
ческого молодёжного форума, Балтийского молодёжного форума, сотрудничеству национальных 
ассоциаций молодёжи, развитие молодёжного трека сотрудничества государств-членов Аркти-
ческого совета;
• Африка, через реализацию Соглашения о сотрудничестве с Панафриканским союзом мо-
лодёжи, а также инициирование международных молодёжных проектов с участием государств 
региона;
• Латинская Америка и регион Карибского бассейна, через реализацию Соглашения о со-
трудничестве с Молодёжным советом Карибского бассейна и установление контактов с Латиноа-
мериканским союзом молодёжи с целью инициирования международных молодёжных проектов 
с участием государств региона .

• Стимулирование развития контактов с региональными молодёжными организациями в следую-
щих регионах: Северная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания .
• Развитие сотрудничества и обеспечение участия Национального Совета и его членских организа-
ций в профильных региональных и международных молодёжных организациях таких как: Африка-
но-Арабский Союз Молодёжи, Арабский Союз Молодёжи, Иберо-Американский Совет Молодёжи, 
Тихоокеанский Молодёжный Совет, Молодёжный Комитет Международной конференции профсо-
юзов, Международное движение сельской молодёжи, Молодёжное отделение Всемирной организа-
ции глухонемых, международные ассоциации волонтёров, международные ассоциации студентов, 
международные ассоциации молодёжных крыльев политических партий и др . 
• Выстраивание сотрудничества Национального Совета и его членских организаций со Всемирной 
федерацией демократической молодёжи и Всемирной ассамблеей молодёжи, продолжение сотруд-
ничества с Международным союзом молодёжи Великого Шёлкового пути . 

4.4.3.2. Взаимодействие с Организацией Объединенных Наций.
Содействие развитию системы координации молодёжной работы и молодёжного сотрудничества по 
линии ООН через:

• развитие сотрудничества и участие в деятельности комитетов по линии Экономического и Соци-
ального Совета ООН, в том числе в ежегодном Молодёжном форуме ЭКОСОС;
• содействие получению Консультативного статуса при ЭКОСОС членских организаций Нацио-
нального Совета и активизации их участия на площадках ООН;
• получение консультативного статуса при ЮНЕСКО и участие в мероприятиях по её линии, в том 
числе в Молодёжном форуме ЮНЕСКО;
• получение статуса члена Расширенной группы ООН по делам детей и молодёжи;
• участие в проектах по линии Альянса цивилизаций ООН, в том числе в Глобальном форуме Альян-
са цивилизаций;
• реализацию Программы молодёжных делегатов ООН, направленной на обеспечение участия 
представителей молодёжи России в заседаниях ООН в составе официальной российской делегации;
• участие в работе структур ООН, рассматривающих молодёжную тематику; 
• содействие достижению Целей устойчивого развития через вовлечение молодёжи в процесс при-
нятия решений (Цели № 3, 4, 10);
• участие в формировании международной повестки и обсуждении актуальных вопросов по моло-
дёжной тематике в рамках ООН . 

4.4.3.3. Двустороннее сотрудничество.
• Содействие развитию двухстороннего молодёжного сотрудничества и созданию постоянно дей-

ствующих молодёжных площадок с такими странами, как: Азербайджан, Армения, Беларусь, Бол-
гария, Бразилия, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Китай, 
Киргизия, Куба, Латвия, Молдавия, Намибия, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Украина, Япония и др ., усилить двухстороннее сотрудни-
чество с молодёжными организациями государств-участников СНГ и стран-членов Совета Европы .
• Содействие созданию постояннодействующих Координационных советов по курированию дву-
стороннего молодёжного сотрудничества и молодёжных обменов, продолжить развитие стратеги-
ческого молодёжного сотрудничества по линии Беларуси, Германии и Японии, поддерживать уча-
стие в других профильных комиссиях .
• Обеспечение участия членских организаций Национального Совета в двусторонних молодёжных 
площадках и курировании отдельных направлений сотрудничества сферы молодёжной политики, 
таких как студенчество, волонтёрство, молодёжный парламентаризм, предпринимательство, граж-
данская активность, сохранение исторической памяти, экология, здравоохранение, спорт, творче-
ство и др .

4.4.4. Молодёжные обмены, образование, стажировки и их поддержка.
• Способствование установлению и расширению молодёжных трансграничных контактов в обла-
сти изучения языков, истории и культуры, наращивание молодёжных обменов и стажировок . По-
лучение полномочий в оказании визовой поддержки для реализации обменных программ в России 
с зарубежными странами .
• Содействие возвращению молодых россиян, получивших образование в зарубежных учебных за-
ведениях и применение их опыта в проектах международного молодёжного сотрудничества . 
• Разработка и организация специализированных программ неформального образования для пред-
ставителей молодёжных НПО в целях обучения основам международных отношений и обществен-
ной дипломатии, а также формирования набора компетенций (дипломатический протокол, перего-
ворный процесс, публичное выступление и презентация, ведение блогов, социальный проектный 
менеджмент, администрирование и пр .), необходимого для результативного международного моло-
дёжного сотрудничества . 
• Формирование актива представителей молодёжных НПО, объединенных общими идеями и под-
ходами к развитию общественной дипломатии и международного молодёжного сотрудничества .
• Разработка программ и внедрение курсов повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки для кадров по работе с молодёжью и международному молодёжному сотрудничеству . 
• Содействие прохождению стажировок в профильных ведомствах по молодёжной политике, орга-
нах государственной власти и международных организациях .
• Развитие международного волонтёрства и программ поддержки развития волонтёрства . 

4.4.5. Представление интересов российской молодёжи и содействие активному молодёжному уча-
стию.

Представление интересов молодёжи России на международном уровне, обеспечение участия россий-
ской молодёжи в мероприятиях, проводимых зарубежными молодёжными НПО, а также молодёжных 
проектах по линии региональных и межправительственных организаций . Подготовка и проведение 
в России крупных международных молодёжных и студенческих мероприятий . Создание условий для 
формирования международных молодёжных инициатив в социально-культурной и образовательных 
сферах . 

4.4.6. Противодействие актуальным вызовам, фальсификации истории и искажению информации.
• Строительство и расширение долгосрочных отношений и стимулирование объективного воспри-
ятия ценностей и институтов России иностранной молодёжью в целях предупреждения междуна-
родных вызовов . Развитие диалога молодёжных крыльев политических партий России и зарубеж-
ных стран по актуальным вызовам международных отношений .
• Разработка механизмов своевременного и адекватного реагирования на актуальные вызовы ми-
ровой политики с учётом возможностей взаимодействия с зарубежной молодёжной средой . 
• Активизация работы по противодействию попыткам фальсификации истории и ревизии итогов 
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Второй мировой войны в ущерб интересам России, объектом которых выступает зарубежная мо-
лодёжь и молодые соотечественники за рубежом . Содействие развитию образовательного проекта 
«Память и уроки Второй мировой войны» и разработка совместных с зарубежными партнёрами 
инициатив для формирования объективного взгляда на ключевые исторические события .
• Мониторинг и оперативное реагирование на любые попытки искажения информации и распро-
странения дезинформации официальными зарубежными источниками, негативно влияющими на 
международное молодёжное сотрудничество . 

4.4.7. Работа с молодыми соотечественниками. 
Поддержка молодёжных общественных объединений соотечественников за рубежом, развитие связей 
и контактов между объединениями и организациями молодых соотечественников и российскими мо-
лодёжными и детскими объединениями, и организациями . Последовательная системная работа над 
созданием сети и информационного портала молодых соотечественников, проживающих за рубежом . 
Содействие развитию Форума молодых соотечественников, проживающих за рубежом . 

4.4.8. Продвижение русского языка.
• Содействие созданию условий и молодёжных программ для развития русской культуры и изуче-
ния русского языка среди иностранной молодёжи, и соотечественников, проживающих за рубежом .
• Повышение мотивации молодых соотечественников, проживающих за рубежом, к сохранению 
этнокультурной и языковой идентичности, получению доступа к российскому образованию, рос-
сийской науке и культуре через вовлечение в комплексные молодёжные акции и мероприятия на 
территории России . 
• Стимулирование интереса молодёжи и детей за рубежом к изучению и преподаванию русского 
языка через образовательные, научные и культурные обмены и мероприятия, осуществляемые в 
том числе с использованием дистанционных технологий .
• Продвижение статуса русского языка как языка межгосударственного и межнационального обще-
ния в Совете Европы . 

4.4.9. Поддержка молодёжных организаций и их международных инициатив. 
• Развитие и поддержка инициатив по созданию молодёжных движений и организаций, работаю-
щих в сфере международного молодёжного сотрудничества, в том числе через информирование о 
конкурсах Господдержки и координацию взаимодействия с операторами Президентской грантовой 
программы . 
• Стимуляция реализации проектов в сфере международного молодёжного сотрудничества среди 
членских организаций Национального Совета . 
• Содействие созданию международных региональных молодёжных организаций и постоянно дей-
ствующих международных молодёжных площадок по инициативе российских молодёжных органи-
заций и под эгидой российской стороны .   

4.4.10. Методическое и кадровое обеспечение.
• Выработка и публикация информационных брошюр, методических рекомендаций и электронных 
обучающих ресурсов по международному молодёжному сотрудничеству . 
• Содействие профильным государственным ведомствам и неправительственным организациям 
в привлечении качественного состава кадров, специализирующихся и имеющих опыт в развитии 
международного молодёжного сотрудничества . 

4.5. Медийное сопровождение деятельности и информационная политика для молодёжи. 
4.5.1. Информационная поддержка деятельности.

• Создание анонсов, пресс- и пост-релизов о каждом значимом событии из жизни Национального 
Совета и его членских организаций .
• Организация фото и видео съёмки всех значимых мероприятий Национального Совета и его 
членских организаций . 
• Организация молодёжных пресс-центров для освещения событий в режиме реального времени 
на мультимедийных платформах и в социальных сетях на массовых мероприятиях Национального 

Совета и его членских организаций .
• Введение системы консультаций, в том числе в режиме онлайн, для представителей НКО об осно-
вах создания информационных текстов, мультимедийной журналистики, SMM .
• Организация стажировок в пресс-службе Национального Совета для студентов профильных ву-
зов, представителей пресс-служб членских организаций .
• Разработка на онлайн платформе единого календаря с анонсами мероприятий всех молодёжных и 
детских НКО России .
• Создание единой ассоциации журналистов и представителей пресс-служб, заинтересованных в 
освещении и распространении молодёжной повестки .

4.5.2. Модернизация сайта и новые технологии.
• Продвижение ресурсов Национального Совета молодёжных и детских объединений России как 
основной информационной платформы актуальных событий в сфере молодёжной политики .
• Расширение рубрик на сайте, открытие фотогалереи с архивными фотографиями из истории На-
ционального Совета и государственной молодёжной политики .
• Введение видеоблогов экспертов в сфере молодёжной политики с комментариями по актуальным 
вопросам отрасли .
• Продвижение сайта youthrussia .ru в глобальной сети, поисковая оптимизация портала, создание и 
продвижение платформ в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram .
• Внедрение контекстной рекламы для продвижения сайта youthrussia .ru . 
• Введение англоязычного аналога канала «Молодёжь России» в telegram .
• Запуск онлайн голосования для инициации обсуждений наиболее значимых тем в сфере молодёж-
ной политики .

4.5.3. Создание и развитие единого международного портала о жизни российской молодёжи 
«Youthrussia».

• Создание на базе англоязычного портала Youthrussia .ru/en первой информационной международ-
ной площадки, транслирующей повестку молодёжи и молодёжной политики России за рубеж .
• Вовлечение в контентное наполнение портала всех членских и партнёрских организаций Нацио-
нального Совета .
• Создание сети собственных корреспондентов-волонтёров из числа соотечественников, прожива-
ющих за рубежом .
• Подключение международных крупных ресурсов (Russia beyond the headlines, Russia today) к рас-
пространению информации о портале . 

4.5.4. Взаимодействие со средствами массовой информации.
• Создание единой базы данных для оперативной рассылки анонсов, пресс- и пост-релизов по СМИ 
и партнёрам .
• Заключение соглашений об информационном партнёрстве с пулом СМИ, заинтересованных в от-
ражении деятельности молодёжных и детских организаций страны .
• Интеграция информации о мероприятиях в повестку ТВ и радиопередач .
• Инициация участия представителей Национального Совета в качестве экспертов по профильной 
тематике в передачах на ТВ и радио, а также в печатных и электронных СМИ .

4.5.5. Участие в формировании информационной повестки для молодёжи.
• Инициация создания цикла образовательных передач для молодёжи на федеральных каналах .
• Инициация встреч молодёжи с ветеранами молодёжной политики .
• Формирование единого архива новостей, фото и видеоматериалов с возможностью доступа к нему 
представителей членских организаций и ключевых акторов государственной молодёжной полити-
ки . 

4.5.6. Обмен информацией и мониторинг.
• Создание собственного канала, аккумулирующего основные события в сфере молодёжной по-
литики . Предоставление доступа к каналу членским организациям и ключевым акторам государ-
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ственной молодёжной политики . 
4.5.7. Издательская деятельность, создание видео и фото банка данных.

• Издание ежегодного отчёта по итогам деятельности организации в январе каждого года, включая 
основные итоги деятельности членских организаций .
• Издание серии литературных сборников об истории государственной молодёжной политики .
• Издание обучающих брошюр для членских организаций об основах информационной поддержки 
и создания мультимедийного контента . 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВЕДЁННЫХ И ПОДДЕРЖАННЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
В 2019 ГОДУ
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Расширенное заседание коллегии 
Министерства по делам молодёжи 
Республики Татарстан

30 января

г. Казань, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в расширенном 
заседании коллегии Министерства по делам молодёжи РТ под названием «Вызовы . При-
оритетные направления . Механизмы» . Мероприятие было посвящено подведению итогов 
работы в 2018 году и планам ведомства на 2019 год .

В ходе своего доклада министр по делам молодёжи Республики Татарстан Дамир Фаттахов 
отметил Национальный Совет словами благодарности за постоянную поддержку Респу-
блики Татарстан на международной арене и за содействие в подаче заявки на участие Ка-
зани в конкурсе «Европейская молодёжная столица – 2022» .

Российско-венесуэльская молодёжная 
встреча «Гуманитарное сотрудничество  
России и Венесуэлы: молодёжное измерение»

1 февраля

г. Москва, Россия

На фоне обострения внутриполитического кризиса в Венесуэле в конце января 2019 года 
по инициативе Национального Совета состоялась российско-венесуэльская молодёжная 
встреча в Посольстве Боливарианской Республики Венесуэлы в Москве . Мероприятие 
прошло с участием Посла Венесуэлы в России Карлоса Рафаэля Фарии Тортосы и Предсе-
дателя Национального Совета Григория Петушкова, а также студентов и представителей 
молодёжных организаций России и Венесуэлы .

В ходе встречи глава дипмиссии Венесуэлы выступил с разъяснением реального положе-
ния дел в стране . Представители российской молодёжи выразили поддержку молодёжи 
Венесуэлы и полную солидарность с ней в стремлении бороться за законную и легитим-
ную власть, за жизнь в правовом государстве .



30 31

Открытие Молодёжного центра 
медиа и коммуникаций МАСТ

1 февраля

г. Москва, Россия

1 февраля в Москве состоялось открытие Молодёжного центра медиа и коммуникаций 
Международной ассоциации студенческого телевидения, членской организации Нацио-
нального Совета . Медиацентр МАСТ – это первая федеральная площадка по поддержке 
и развитию молодёжных медиа, обучению молодёжи работе с информацией и созданию 
контента . В пресс-конференции по случаю открытия принял участие Григорий Петушков, 
Председатель Национального Совета .

Молодёжный центр медиа и коммуникаций объединяет в себе производственно-техни-
ческую базу, интернет-портал и студенческий телеканал, практико-ориентированную и 
профориентационную базу, а также учебный центр для молодых медийщиков из регионов 
России .

Международный конкурс 
«Идеи, преображающие города»

февраль – июль

Национальный Совет выступил соорганизатором Международного конкурса «Идеи, пре-
ображающие города» . Инициатор Конкурса – Институт развития местных сообществ .

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых 
граждан, принимающих активное участие в планировании и создании проектов благоу-
стройства городской среды в городах и поселениях . Проведение Конкурса направлено на 
информационную поддержку национального проекта «Жильё и городская среда» и феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» .
Участники конкурса разработали авторские проекты по обустройству парков, улиц и при-
домовых территорий . Предложили свои решения, направленные на повышение качества 
городской среды . В Конкурсе приняли участие более 1000 молодых граждан от 12 до 25 лет 
из 85 субъектов Российской Федерации .

По итогам Конкурса проекты победителей были рекомендованы органам местного самоу-
правления к дальнейшей реализации на территории городов и поселений .
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Вручение Председателем Национального Совета 
специального приза фестиваля «Красная гвоздика» 
директору Интерклуба РУДН за популяризацию 
патриотической песни среди иностранных исполнителей

17 февраля

г. Москва, Россия

В Колонном зале Дома Союзов прошёл гала-концерт победителей и лауреатов фестиваля 
«Красная гвоздика» . Интерклубу РУДН был присуждён специальный приз фестиваля – 
диплом «За особый вклад в популяризацию российской патриотической песни среди за-
рубежных исполнителей» . Специальный приз вручил Григорий Петушков, Председатель 
Национального Совета .

Под впечатлением выступления представителей РУДН Григорий Петушков, наследник ав-
торских прав на музыку Гимна демократической молодёжи («Эту песню запевает моло-
дёжь»), предложил передать права на музыку Университету для использования в качестве 
гимна .

Заседание организационного комитета XVI 
Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия»

22 февраля

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в заседании ор-
ганизационного комитета XVI Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия», которое прошло в зале коллегии Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ .

Конкурс является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание ус-
ловий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции 
в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития 
территорий, укрепления государственного единства и целостности России .

В новом сезоне конкурса учреждена номинация «Города-побратимы моей страны», на-
правленная на поддержку проектов, целью которых является развитие экономического, 
научно-технического и гуманитарного сотрудничества российских городов со своими го-
родами-побратимами за рубежом, а также создание совместных межгосударственных и 
общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей и раз-
витие молодёжных обменов .
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Заседание рабочей группы по молодёжной 
политике Государственного совета 
Российской Федерации

27 февраля

г. Москва, Россия

В стенах Администрации Президента Российской Федерации прошло первое заседание ра-
бочей группы Государственного совета Российской Федерации «Молодёжная политика» . 
В состав Совета вошли представители власти и крупнейших общественных молодёжных 
организаций . Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в 
Заседании .

Участники подчеркнули необходимость принятия закона, который объединит нормы 
права российской молодёжи . Отметили, что важно определить целевые группы молодёжи, 
усилить информационное освещение общечеловеческих ценностей в СМИ и Интернете, 
решить вопрос с переподготовкой специалистов, которые работают с молодёжью .

В ходе заседания члены рабочей группы утвердили 3 ключевых направления работы: зако-
нодательное обеспечение, социальные лифты и инфраструктура молодёжной политики . В 
дальнейшем будут созданы экспертные группы по каждому направлению .

Круглый стол «Государственная молодёжная 
политика в России. Правовые и 
управленческие проблемы»

4 марта

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в круглом сто-
ле «Государственная молодёжная политика в России . Правовые и управленческие пробле-
мы» . Мероприятие прошло в пресс-центре «Парламентской газеты» .

В ходе встречи были рассмотрены итоги деятельности рабочей группы Государственного 
Совета Российской Федерации по направлению «Молодёжная политика», а также были 
вынесены на обсуждение дальнейшие планы по работе над законопроектом «О молодёжи 
и государственной молодёжной политике в Российской Федерации» .
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Заседание рабочей группы по подготовке 
проекта Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества СНГ

5 марта

г. Минск, Белоруссия

Под руководством Председателя Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ, 
Председателя Национального Совета Григория Петушкова в г . Минске прошло заседание 
рабочей группы по подготовке проекта Стратегии международного молодёжного сотруд-
ничества государств-участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 
годы .

Представленный проект разрабатывался на основе аналогичного документа на период до 
2020 года, показавшего свою востребованность и эффективность в сфере реализации мо-
лодёжной политики на пространстве СНГ . Документ адаптирован к современным реали-
ям работы с молодёжью Содружества и к прогнозам на будущее . Было предложено внести 
в новую Стратегию ряд дополнительных пунктов: «Мониторинг реализации Стратегии», 
«Основные итоги международного молодёжного сотрудничества государств-участников 
СНГ в период до 2020 года», основанный на содержании Отчёта о деятельности Совета 
по делам молодёжи государств-участников СНГ, «Краткий обзор реализации молодёжной 
политики и положения молодёжи в государствах-участниках СНГ» и другие .

«Лаборатория НМО»

7 – 11 марта

г. Новосибирск, Россия

Национальный Совет выступил партнёром мероприятия Межрегиональной обществен-
ной организации «Немецкое молодёжное объединение» - «Лаборатория НМО» (#JdRLabor) . 
Это вторая «Лаборатория НМО» в истории российско-немецкой молодёжи .

Цель проекта – подготовка молодых специалистов для работы при реализации молодёж-
ных проектов в 2019-2020 гг . на местном, межрегиональном и федеральном уровнях в ка-
честве референтов и тренеров; повышение уровня знаний и компетенций участников .

Помимо информационно-образовательных, теоретических и практических блоков, про-
грамма мероприятия включала в себя встречи с известными российскими немцами из Но-
восибирска и области . Для участников была организована экскурсионная программа на 
русском и немецком языках .
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Награждение Председателя 
Национального Совета нагрудным 
знаком «За взаимодействие» МИД России 

29 марта

г. Москва, Россия

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 12 марта 2019 г . 
N 3728 Председатель Национального Совета Григорий Петушков был награждён за много-
летнее плодотворное взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Фе-
дерации в рамках организации молодёжных форумов, международных лагерей-семинаров 
и стажировок для молодых лидеров нагрудным знаком «За взаимодействие» МИД России .

Заседание Российско-Японской комиссии по 
молодёжным обменам

20 марта

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в заседании 
Российско-Японской комиссии по молодёжным обменам . Мероприятие прошло в Мини-
стерстве науки и высшего образования РФ .

Члены Комиссии обменялись мнениями по последним итогам молодёжных обменов меж-
ду Россией и Японией и утвердили План молодёжных обменов на 2019 год . По итогам засе-
дания Комиссии был утверждён План российско-японских молодёжных обменов на 2019 
год .
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Заседание Экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодёжи по направлению 
«Молодёжная политика»

20 марта

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в заседании 
Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодёжи по направлению «Молодёжная политика» .

Председатель Национального Совета, заместитель председателя Экспертного совета Гри-
горий Петушков поделился результатами анализа состояния законодательного и норма-
тивного регулирования государственной молодёжной политики в Российской Федерации .

Кыргызско-Российская молодёжная конфе-
ренция «Молодёжь России и Кыргызстана: 
новые горизонты сотрудничества»

26 марта

г. Бишкек, Киргизия

В преддверии государственного визита Президента России Владимира Путина в Кирги-
зию в Бишкеке состоялась Кыргызско-Российская молодёжная конференция . Ключевыми 
организаторами мероприятия выступили Росмолодёжь и Государственное агентство по 
делам молодёжи, физической культуры и спорта Киргизии . В состав российской делега-
ции вошли представители молодёжных организаций нашей страны и органов государ-
ственной власти .

Председатель Национального Совета и Совета по делам молодёжи государств-участников 
СНГ Григорий Петушков выступил в рамках панельной дискуссии . В ходе своего доклада, 
посвящённого актуальному состоянию и перспективам развития российско-киргизского 
молодёжного диалога, Григорий Петушков сделал акцент на вкладе, который вносит Совет 
по делам молодёжи СНГ в укрепление молодёжного диалога двух стран, а также рассказал 
о деятельности Национального Совета в этом направлении .

Итогом дискуссии стали договорённости о продолжении практики проведения Россий-
ско-Кыргызского молодёжного форума, инициированного Национальным Советом в 2017 
году, а также о расширении практики совместного представления интересов молодёжи 
двух стран на крупнейших международных площадках (ООН, Совет Европы и др .) .
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Подготовительная встреча VII Российско- 
Азербайджанского молодёжного форума

1 апреля

г. Санкт-Петербург, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в подготовитель-
ной встрече VII Российско-Азербайджанского молодёжного форума в Санкт-Петербур-
ге . Программа рабочей встречи включала в себя совещание с представителями Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитета по молодёжной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями, Генерального консульства Азербайджанской Ре-
спублики и представителями азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге .

По итогам встречи были определены приоритетные задачи VII Российско-Азербайджан-
ского молодёжного форума и разработана концепция программы .

VIII Молодёжный форум ЭКОСОС 

8-9 апреля

г. Нью-Йорк, США

Молодёжный форум проводится ежегодно с 2012 года Экономическим и Социальным Со-
ветом ООН . Форум представляет собой ключевую международную площадку для привле-
чения молодёжи всего мира к обсуждению Целей устойчивого развития . VIII Молодёж-
ный форум ЭКОСОС был посвящён теме «Молодёжь: расширение прав и возможностей, 
участие и равенство» .

Национальным Советом как НПО с консультативным статусом при ЭКОСОС была сфор-
мирована российская делегация молодёжных НПО для участия в мероприятии . При под-
держке Росмолодёжи и содействии Постпредства России при ООН Национальным Сове-
том были организованы два сайд-ивента «на полях» форума .

Сайд-ивент «Память и уроки Второй мировой войны» был посвящён проблеме сохране-
ния исторической памяти и направлен на формирование у молодёжи из разных стран об-
щего и более глубокого понимания причин, последствий и уроков, извлечённых из Второй 
мировой войны в целях поддержания мира и безопасности . Обсуждение данной темы на 
площадке ООН стало особо актуальным в контексте предстоящей 75-летней годовщины 
окончания Второй мировой войны в 2020 году .
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Совместное заседание коллегий Министерства науки и выс-
шего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Мини-
стерства образования Республики Беларусь и Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

11 апреля

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в совместном 
заседании коллегии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Респу-
блики Беларусь и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Бела-
русь .

По итогам заседания был утверждён план ключевых мероприятий на ближайший год и 
концепция проведения двустороннего молодёжного форума на полях Форума регионов 
России и Белоруссии в июле 2019 года .

Сайд-ивент «Доступ молодёжи к социальным правам: роль молодёжных НПО и междуна-
родных институтов» стал площадкой для изучения роли молодёжных неправительствен-
ных организаций в работе по обеспечению доступа молодёжи к социальным правам, а 
также способствовал обмену информацией о подходах в рамках сотрудничества между 
молодёжными работниками, неправительственными организациями, национальными 
правительствами, местными органами власти и международными институтами в целях 
содействия социальной интеграции молодёжи .

По итогам проведения сайд-ивентов участники выступили с инициативой организовать и 
провести Международный молодёжный форум «Доступ молодёжи к социальным правам» 
в России, а также Международную молодёжную встречу «Память и уроки Второй мировой 
войны», посвящённую 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, на полях Генас-
самблеи ООН в 2020 году .
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Заседание Российского общественного 
комитета по празднованию 75-летия ООН

12 апреля

г. Москва, Россия

По поручению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова был сформирован Россий-
ский общественный комитет по празднованию 75-летия ООН . Координирующую работу 
в комитете осуществляет Российская ассоциация содействия ООН, возглавляемая рек-
тором МГИМО, академиком РАН Анатолием Торкуновым . Председатель Национального 
Совета Григорий Петушков вошёл в состав комитета .

В рамках празднования годовщины Российский общественный комитет по празднованию 
75-летия ООН реализует большой план мероприятий . Как в России, так и на зарубежных 
площадках будут организованы фотовыставки, форумы, международные конференции и 
круглые столы, посвящённые ООН .

В ходе заседания Председатель Национального Совета Григорий Петушков поделился 
опытом работы Национального Совета на международных площадках, а также планами 
на юбилейный год .

Конкурс эссе, приуроченный к 100-летию 
одного из величайших дипломатов 
XX столетия А.Ф. Добрынина

апрель-август

Департамент внешнеполитического планирования МИД России совместно с Националь-
ным Советом провёл конкурс эссе, приуроченный к 100-летию выдающегося дипломата 
А .Ф . Добрынина на тему «Вклад дипломатии Добрынина в последующее развитие россий-
ско-американского диалога» .

Целью конкурса явилась популяризация истории российской дипломатии среди молодё-
жи, освещение деятельности А .Ф . Добрынина, его вклада в укрепление мира и реализацию 
внешнеполитического курса страны .

По итогам конкурса победители получили возможность принять участие в тематической 
встрече с руководством МИД, а также были отмечены служебным поощрением и памят-
ными призами .

награждается

Валерия Булва

За творческий подход к раскрытию темы 
дипломатического наследия А.Ф. Добрынина

Студентка 4 курса МГИМО МИД России

Директор департамента 
внешнеполитического планирования
МИД России,
Председатель Конкурсной комиссии О.В. Степанов

Председатель
Национального Совета
молодёжных и детских
объединений России,
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии Г.В. Петушков

Конкурс эссе, посвящённый 100-летнему
юбилею выдающегося дипломата

Анатолия Фёдоровича Добрынина

Грамота
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IX Международный форум победителей 
«Великая Победа, добытая единством»

25 апреля

г. Санкт-Петербург, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в IX Междуна-
родном форуме победителей «Великая Победа, добытая единством», посвящённом 75-ле-
тию освобождения Ленинграда от блокады .

Форум призван содействовать сохранению памяти о Великой Отечественной войне и раз-
витию гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве через выстраива-
ние форматов взаимодействия между представителями общественных, молодёжных орга-
низаций и экспертами из стран СНГ, Грузии и Балтии .

В рамках мероприятия прошла молодёжная площадка «Пусть живые запомнят – поколе-
ния знают», модераторами которой выступили Председатель Национального Совета Гри-
горий Петушков и Председатель Белорусского комитета молодёжных организаций Павел 
Алексо .  

На секции были рассмотрены механизмы по противодействию фальсификации истории и 
сохранению исторической памяти в молодёжной среде .

Международный форум молодёжных организаций 
«Международное сотрудничество в противодей-
ствии новым вызовам и угрозам среди молодёжи»

25-26 апреля

г. Бишкек, Киргизия

Заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова приняла участие в Меж-
дународном форуме молодёжных организаций «Международное сотрудничество в про-
тиводействии новым вызовам и угрозам среди молодёжи», организатором которого вы-
ступило Общественное объединение «Институт развития молодёжи» в сотрудничестве с 
Ассоциацией молодёжных организаций Кыргызстана при поддержке Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А .М . Горчакова .

Ключевой целью форума стало усиление международного молодёжного сотрудничества 
для совместного противостояния новым вызовам и угрозам, касающимся молодёжи .

По итогам форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией мо-
лодёжных организаций Кыргызстана и Национальным Советом .
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Заседание рабочей группы по молодёжной 
политике Государственного совета 
Российской Федерации 

26 апреля

Московская область, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в заседании ра-
бочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Моло-
дёжная политика», которое прошло на базе Дома отдыха «Сенеж» в Московской области .

Программа встречи включала в себя работу в группах и пленарные заседания, нацеленные 
на определение критериев социального лифта, рассмотрение предложений по развитию 
существующих тематических проектов и разработке новых .

Официальный визит делегации 
Кимирсенско-Кимченирского Союза  
Молодёжи КНДР в Россию

26 апреля - 2 мая 

г. Санкт-Петербург и г. Москва, Россия

Состоялся визит в Россию делегации Кимирсенско-Кимченирского Союза Молодёжи 
КНДР по приглашению Росмолодёжи и Национального Совета .

Целью визита являлось укрепление сотрудничества молодёжи России и КНДР, а также об-
суждение перспектив сотрудничества в сфере науки и образования .

В рамках программы визита состоялись официальные встречи делегации с руководством 
Росмолодёжи, Минпросвещения России, Группой по сотрудничеству Совета Федерации 
с Верховным народным собранием КНДР и другими структурами . Также на площадке 
РТУ МИРЭА состоялась российско-корейская молодёжная встреча «Россия-КНДР: на-
встречу новому десятилетию» с участием руководителей членских организаций Нацио-
нального Совета и других молодёжных объединений .
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XVI Российско-Германский 
молодёжный форум

16-18 мая

г. Берлин, Германия

XVI Российско-Германский молодёжный форум собрал на своей площадке 40 представи-
телей молодёжных общественных организаций России и Германии . Основной целью меро-
приятия стало развитие российско-германского молодёжного сотрудничества и активиза-
ция взаимодействия представителей молодёжных организаций России и Германии через 
обсуждение актуальной повестки дня в сфере международных отношений, молодёжной 
политики и работы с молодёжью . Фокусной темой форума в 2019 году стало устойчивое 
развитие и Цели устойчивого развития (ЦУР) .

Организаторами форума выступили Национальный Совет и Федеральный круг молодё-
жи Германии при поддержке Минобрнауки России, Российского координационного бюро 
по молодёжным обменам с ФРГ, Фонда «Германо-Российский молодёжный обмен» . Форум 
проводится ежегодно в рамках Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
ФРГ в области молодёжного сотрудничества от 21 декабря 2004 года .

Заседание Генеральной Ассамблеи 
Международного союза молодёжи 
«Великий Шёлковый путь»

16 – 19 мая

г. Баку, Азербайджан

С 2012 года Национальный Совет является членом Международного союза молодёжи «Ве-
ликий Шёлковый путь», объединяющего более 20 молодёжных организаций разных стран 
от Португалии до Китая . Цель организации – укрепление культурных и гуманитарных 
связей, продвижение межкультурного диалога, устойчивого развития и инклюзивного мо-
лодёжного участия на пространстве исторического Шёлкового пути .

В рамках Генассамблеи Международного союза молодёжи «Великий Шёлковый путь» об-
суждалась реализация текущего и будущего планов действий, а также прошли выборы 
президента и четырех вице-президентов организации . По итогам заседания представи-
тель Национального Совета Валерия Дубравина была избрана на должность вице-прези-
дента по региону СНГ .
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Первая сессия Ассамблеи Программы 
Организации Объединённых Наций 
по населённым пунктам (ООН-Хабитат)

27-31 мая

г. Найроби, Кения

Молодёжная делегация, сформированная Национальным Советом, приняла участие в 
первой сессии Ассамблеи ООН-Хабитат . Мероприятие было посвящено теме «Инновации 
для лучшего качества жизни в городах и сообществах», а также подтеме «Ускоренная ре-
ализация Новой программы развития городов на пути достижения Целей устойчивого 
развития» .

В рамках молодёжной секции Молодёжные посланники ЦУР России Пётр Сорокин и Да-
рья Круглова презентовали Программу Национального Совета «Молодёжные посланники 
ЦУР России», рассказали о реализации молодёжной политики в РФ, российском молодёж-
ном движении и деятельности Национального Совета .

Совместное заседание Совета по делам 
молодёжи СНГ и Молодёжной 
межпарламентской ассамблеи СНГ

30-31 мая 

г. Казань, Россия

Под руководством Григория Петушкова, Председателя Национального Совета, впервые 
состоялось совместное заседание Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ 
и Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ .

В ходе заседания были обсуждены результаты реализации Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года и предложения 
по проекту Стратегии на 2021–2030 годы . Участники заседания положительно оценили 
ход реализации Концепции развития сотрудничества государств-участников СНГ в под-
держке молодёжного добровольческого движения, а также рассмотрели вопрос об участии 
молодёжи в подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

На заседании был также рассмотрен ход работы над сравнительно-правовым анализом 
деятельности молодёжных общественных объединений в странах СНГ . Согласована опро-
сная анкета по актуальным вопросам законодательного обеспечения деятельности моло-
дёжных общественных объединений . На основании полученных из анкеты сведений будет 
подготовлена обобщённая информация, которую планируется рассмотреть на очередных 
заседаниях ММПА СНГ и Совета по делам молодёжи СНГ .
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V Международный гуманитарный
Ливадийский форум

4-5 июня 

г. Ялта, Россия

V Международный гуманитарный Ливадийский форум был организован в рамках Меж-
дународного фестиваля «Великое русское слово» и посвящён поддержке русского языка, 
развитию общего культурного и гуманитарного пространства . В форуме принял участие 
Председатель Национального Совета Григорий Петушков . 

4 июня в рамках форума состоялась секция на тему «Молодёжная общественная диплома-
тия» . В своём выступлении на секции Григорий Петушков подчеркнул значимость между-
народного молодёжного сотрудничества, а также отметил роль международных молодёж-
ных организаций в сохранении исторической памяти .

В ходе сессии были рассмотрены актуальные вопросы молодёжной политики . Участники 
обсудили вопросы развития общественной дипломатии через взаимодействие молодых 
законодателей России и зарубежных стран, международном молодёжном сотрудничестве, 
новых трендах формирования молодёжной политики, роли молодёжи в дипломатиче-
ских отношениях между государствами . Представители молодёжных организаций разных 
стран внесли свои предложения в итоговую резолюцию по теме общественной диплома-
тии .

Подписание соглашения о развитии сотрудничества 
между Министерством по делам молодёжи Республики 
Татарстан и Национальным Советом молодёжных и 
детских объединений России

8 июня 

г. Санкт-Петербург, Россия

Соглашение о развитии сотрудничества между Министерством по делам молодёжи Ре-
спублики Татарстан и Национальным Советом было подписано в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) . Соглашение подписали министр по 
делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов и Председатель Национального Совета Григорий Пе-
тушков .

В рамках соглашения стороны смогут обмениваться опытом и информационными мате-
риалами в сфере реализации государственной молодёжной политики, проводить совмест-
ные мероприятия по международному молодёжному сотрудничеству, волонтёрскому дви-
жению, гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи . 
Также предполагается совместное участие в молодёжных фестивалях и иных молодёжных 
мероприятиях, расширение гуманитарных, деловых и культурных связей молодёжи, углу-
бление сотрудничества в области научно-технического творчества молодёжи . Важным на-
правлением является разработка предложений, направленных на развитие новых форм 
двустороннего молодёжного сотрудничества .
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Всемирная конференция министров 
по делам молодёжи и Молодёжный 
форум «Лиссабон + 21»

22-23 июня 

г. Лиссабон, Португалия

В Лиссабоне состоялись Всемирная конференция министров по делам молодёжи и Моло-
дёжный форум «Лиссабон + 21», организаторами которых выступили Правительство Пор-
тугальской Республики и Национальный Совет молодёжи Португалии в сотрудничестве с 
организациями системы ООН . Председатель Национального Совета Григорий Петушков 
принял участие в мероприятиях .

Конференция 2019 года произвела оценку прогресса в сфере молодёжной политики с 1998 
года, в контексте реализации Целей устойчивого развития . Правительства и представи-
тели молодёжных организаций представили доклады о национальных усилиях по реали-
зации обязательств Лиссабонской декларации в интересах молодёжи . По итогам Конфе-
ренции была принята обновлённая Декларация по молодёжной политике и программам 
«Лиссабон + 21», базирующаяся на Повестке – 2030 .

Встреча министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова с представителями 
российских региональных НКО

24 июня 

г. Москва, Россия

В МИД России прошла встреча Сергея Лаврова с представителями российских региональ-
ных НКО . В мероприятии принял участие Председатель Национального Совета Григорий 
Петушков .

В рамках панельной дискуссии «Противодействие фальсификации истории и работа с мо-
лодёжью» Григорий Петушков поделился опытом проведения международных мероприя-
тий по данной тематике, в том числе опытом работы на площадках межправительствен-
ных организаций .
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Заседание Российского экспертного 
дискуссионного клуба по молодёжной 
политики «Гагаринский клуб»

25 июня

г. Москва, Россия

В Общественной палате Российской Федерации состоялось очередное заседание дискусси-
онного клуба молодёжной политики «Гагаринский клуб» под руководством Григория Пе-
тушкова, Председателя Национального Совета .

Заседание было посвящено следующим вопросам: цели и задачи современной государ-
ственной молодёжной политики и молодёжной работы; актуальные вызовы и угрозы для 
российской молодёжи; законодательное обеспечение отрасли и перспективы существова-
ния самостоятельного органа управления сферы; смыслы существования молодёжных и 
детских общественных организаций и их взаимодействие с государством; возраст молодё-
жи и ряд других .

«Гагаринский клуб» был учреждён Национальным Советом в 2017 году для активизации 
диалога государства и общества о прошлом, настоящем и будущем молодёжной политики 
России .

Второй Международный Форум 
«Развитие парламентаризма»

1-3 июля 

г. Москва, Россия

Второй Международный Форум «Развитие парламентаризма» прошёл по инициативе Го-
сударственной Думы РФ . В форуме приняли участие около 800 парламентариев и экспер-
тов из более 130 государств .

1 июля в рамках форума состоялся Круглый стол «Молодые лидеры России и Европы: но-
вые вызовы», организованный Молодёжным парламентом при Государственной Думе РФ 
совместно с Демократическим молодёжным сообществом Европы (DEMYC) .

В рамках дискуссии Председатель Национального Совета Григорий Петушков осветил 
ключевые инициативы Национального Совета по развитию международного молодёжно-
го сотрудничества и сохранению исторической памяти в целях поддержания мира и безо-
пасности .
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Первая международная молодёжная 
встреча за мир и сотрудничество 

5-10 июля 

г. Пхеньян, КНДР

Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество состоялась по ини-
циативе Национального Совета и Кимирсенско-Кимченирского союза молодёжи КНДР . В 
состав международной делегации вошли лидеры молодёжных объединений разных кон-
тинентов мира . Возглавил делегацию Председатель Национального Совета России Григо-
рий Петушков .

Ключевой целью мероприятия стал обмен опытом реализации молодёжной политики и 
молодёжной работы в разных странах, развитие двустороннего и многостороннего моло-
дёжного сотрудничества с КНДР .

По итогам встречи была принята Декларация Первой международной молодёжной встре-
чи за мир и сотрудничество (Пхеньянская молодёжная декларация) . В документе подчёр-
кивается роль международного молодёжного сотрудничества в поддержании прочного 
мира и приветствуются усилия молодёжи КНДР по продвижению мира и взаимопонима-
ния .

VII Российско-Белорусский молодёжный 
форум «Молодёжь за Союзное государство»

15 – 18 июля

г. Санкт-Петербург, Россия

В рамках VI Форума регионов России и Белоруссии прошёл VII Российско-Белорусский 
молодёжный форум «Молодёжь за Союзное государство», который проводится ежегодно 
с 2013 года по инициативе Национального Совета и Белорусского республиканского союза 
молодёжи (БРСМ) . В Форуме приняли участие более 100 молодых лидеров обеих стран .

Целью форума стало обсуждение вопросов культурно-гуманитарного взаимодействия ре-
гионов, развития туристической отрасли, информационно-образовательного простран-
ства, молодёжной политики, экономической безопасности . 

По итогам мероприятия была принята резолюция, нацеленная на дальнейшее укрепле-
ние дружбы и сотрудничества между молодёжью обеих стран, а также было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Национальным Советом и Белорусским комитетом 
молодёжных организаций .

Организаторами выступили Национальный Совет, БРСМ, Базовая организация госу-
дарств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА при поддержке Минобрна-
уки России, Росмолодёжи, Минобразования Белоруссии .
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Вьетнамско-Российский женский форум «Жен-
щины России и Вьетнама: объединяя усилия для 
достижения Целей устойчивого развития»

21-23 июля 

г. Ханой, Вьетнам

Представители Национального Совета приняли участие во Вьетнамско-Российском жен-
ском форуме «Женщины России и Вьетнама: объединяя усилия для достижения целей 
устойчивого развития», организованного Союзом женщин Вьетнама и Росмолодёжью при 
содействии Посольства России и Российского центра науки и культуры в г . Ханое .

Ключевым событием форума стало пленарное заседание, которое состоялось 22 июля в 
Центре женщин и развития . В ходе секции «Обеспечение гендерного равенства в образо-
вании» заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова представила про-
грамму «Молодёжные посланники ЦУР России» и другие проекты Национального Совета 
по Целям устойчивого развития .

Вьетнамско-Российский молодёжный форум

23–29 июля 

г. Ханой и г. Хошимин, Вьетнам

Представители Национального Совета приняли участие во Вьетнамско-Российском моло-
дёжном форуме, который прошёл в рамках перекрёстного года России и Вьетнама, на фоне 
празднования в 2019 – 2020 гг . значимых для Вьетнама и России памятных дат: 25-летия 
заключения Договора об основах дружественных отношений и 70-летия установления ди-
пломатических отношений между двумя странами .

По итогам форума участники из России и Вьетнама обменялись опытом в сфере обще-
ственной деятельности и волонтёрства, наметили перспективы реализации совместных 
добровольческих инициатив .
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«День международного молодёжного сотрудничества» 
в рамках Международной смены «iVolga International» 
Молодёжного форума Приволжского федерального 
округа «iВолга 2.0»

23 - 31 июля 

Самарская область, Россия

В рамках международной смены Молодёжного форума Приволжского федерального окру-
га «iВолга 2 .0» Национальным Советом и базовой организацией государств-участников 
СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА была организована площадка «День междуна-
родного молодёжного сотрудничества» .

На площадке обсудили проекты в сфере международной молодёжной политики и воз-
можность совместной работы по их реализации . Участники рассказали о практике меж-
дународного молодёжного сотрудничества на примере деятельности своих организаций . 
О деятельности и проектах Национального Совета участникам рассказала заместитель 
Председателя Ольга Попова . Особое внимание в презентации и обсуждении с участни-
ками было уделено проектам по сохранению исторической памяти и противодействию 
попыткам фальсификации истории, а также проведению совместных международных ме-
роприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на пло-
щадках ООН и Совета Европы .

Кыргызско-Российский форум молодёжных 
лидеров

25-30 июля 

г. Бишкек, Киргизия

Представители Национального Совета приняли участие в работе первого Кыргызско-Рос-
сийского форума молодёжных лидеров, организаторами которого выступили Росмоло-
дёжь и Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта 
Киргизии .

По итогам форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между вышеупомя-
нутыми ведомствами, а также ряд соглашений о сотрудничестве между общественными 
организациями России и Киргизии . Кроме того, была принята итоговая резолюция, в ко-
торой обозначены приоритетные направления работы молодёжи двух стран: волонтёр-
ство, роль молодёжи в развитии сельского хозяйства, популяризация туризма, молодёж-
ное предпринимательство .
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X Международный молодёжный лагерь «Диалог»

4-8 августа

Калужская область, Россия

В Калужской области на базе этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» прошёл 
X Международный молодёжный лагерь «Диалог» . В мероприятии приняли участие пред-
ставители молодёжных и этнокультурных организаций из разных субъектов РФ, из госу-
дарств-членов Европейской Культурной Конвенции и СНГ, которые активно вовлечены в 
реализацию международных и межнациональных молодёжных проектов .

Целью лагеря явилось повышение качества деятельности молодёжных организаций и ак-
тивистов по тематике межкультурного диалога для усиления их роли в укреплении мира 
и противодействии экстремизму, дискриминации и эксклюзии в современном обществе .

Лагерь «Диалог» проводится ежегодно Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Молодёжным департаментом Совета Европы при поддержке Ми-
нобрнауки России и РТУ МИРЭА . Мероприятие входило в План действий на 2019 год по 
реализации Рамочной программы сотрудничества Совета Европы и Российской Федера-
ции в сфере молодёжной политики и Плана мероприятий на 2018–2020 годы по реали-
зации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств-участников 
СНГ на период до 2020 года .

Форсайт-сессия «Молодёжное движение российских 
соотечественников, проживающих за рубежом: 
настоящее и будущее» в рамках Международного 
молодёжного форума «Евразия Global»

12 – 18 августа

г. Оренбург, Россия

В рамках Международного молодёжного форума «Евразия Global» Национальный Совет 
провёл форсайт-сессию «Молодёжное движение российских соотечественников, прожи-
вающих за рубежом: настоящее и будущее» . В работе сессии приняли участие молодые 
российские соотечественники, проживающие за рубежом, а также представители моло-
дёжных НПО, работающих в этой сфере .

В ходе сессии эксперты и участники обсудили деятельность и реализацию проектов, на-
правленных на работу с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом, 
а также возможные результаты и социальный вклад успешной деятельности молодёжного 
движения российских соотечественников .
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45-й мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»

26 августа

г. Казань, Россия 

Председатель Национального Совета Григорий Петушков посетил 45-й мировой чемпио-
нат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также принял уча-
стие в деловой программе, которая была организована в рамках чемпионата .

На Чемпионате прошли соревнования по 56 компетенциям в различных сферах: от сто-
лярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного 
ремонта до хлебопечения .

Чемпионат предоставил возможность лидерам отраслей, правительственным представи-
телям и образовательным учреждениям обменяться информацией и передовыми метода-
ми работы в отрасли и в сфере профессионального образования .

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

26-31 августа 

г. Москва, Россия

Национальный Совет и Молодёжный департамент Совета Европы при поддержке Ми-
нобрнауки России и РТУ МИРЭА выступили организаторами Тренинг-семинара «50/50» 
для специалистов из органов власти и общественных организаций Российской Федера-
ции, работающих с молодёжью .

Основной целью тренинг-семинара стало развитие компетенций представителей сферы 
молодёжной политики, направленных на расширение возможностей применения подхода, 
основанного на правах человека, в работе с молодёжью на различных уровнях в РФ .

В ходе интенсивной образовательной программы участники ознакомились с актуальным 
состоянием и тенденциями молодёжной политики и молодёжной работы в России и Со-
вете Европы, рассмотрели темы доступа молодёжи к правам сквозь призму Рекомендации 
Комитета министров Совета Европы «О доступе молодёжи к правам» и её актуальность 
для российских реалий, а также разработали планы действий по дальнейшей реализации 
Рекомендации .

Последние два года данное мероприятие имеет положительную тенденцию к мультипли-
кации . Выпускники всероссийского тренинг-семинара, организуют аналогичные меро-
приятия на региональном и местном уровнях .

Данный проект является частью Плана действий на 2019 год по реализации Рамочной 
программы сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерации в сфере мо-
лодёжной политики, а также вкладом Российской Федерации в реализацию Рекомендации 
CM/Rec(2016)7 Комитета министров Совета Европы «О доступе молодёжи к правам» .
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Визит делегации Национального Совета 
в Венесуэлу

9-15 сентября

г. Каракас, Венесуэла

Первый визит российской молодёжной делегации в Венесуэлу состоялся по приглашению 
организации «Коммунистическая молодёжь Венесуэлы» (JCV) . В состав делегации вошли 
руководители крупных молодёжных общественных объединений, молодые политики, сту-
денты и молодые учёные из разных субъектов Российской Федерации .  Возглавил делега-
цию Председатель Национального Совета Григорий Петушков .

В рамках визита делегаты расширили свои знания о реализации молодёжной политики 
в Боливарианской Республике, обменялись опытом и мнениями с венесуэльской молодё-
жью по широкому кругу вопросов и заложили фундамент для дальнейшего развития дву-
стороннего молодёжного сотрудничества между Россией и Венесуэлой .

По итогам визита Национальный Совет, Коммунистическая молодёжь Венесуэлы и Ин-
ститут высших исследований Боливара-Маркса подписали Дополнительное соглашение к 
Меморандуму о взаимопонимании по вопросам молодёжного сотрудничества между Ком-
мунистической молодёжью Венесуэлы и Национальным Советом от 2017 года . В докумен-
те стороны выразили намерение способствовать развитию молодёжного сотрудничества 
в области образования, науки и технологий, молодёжного туризма, молодёжного предпри-
нимательства и культуры .

Заседание Управляющего комитета сотруд-
ничества Совета Европы и Российской Феде-
рации в области молодёжной политики

20 сентября

Страсбург, Франция

Представители Национального Совета приняли участие в очередном заседании Управля-
ющего комитета по подготовке и управлению реализацией Плана действий к Рамочной 
программе сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере мо-
лодёжной политики .

В рамках заседания был согласован проект Рамочной программы сотрудничества меж-
ду Минобрнауки России и Советом Европы в сфере молодёжной политики на 2020-2023 
годы, а также составлен календарный план дальнейшей доработки и принятия документа . 
На заседании были подведены итоги и дана оценка реализации мероприятий Плана дей-
ствий на 2019 год . Обе стороны признали сотрудничество эффективным . Был рассмотрен 
и утверждён План действий на 2020 год к Рамочной программе сотрудничества между Ми-
нобрнауки России и Советом Европы в сфере молодёжной политики на 2020-2023 годы и 
вынесены конкретные рекомендации по проведению ряда мероприятий .
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VII Российско-Азербайджанский 
молодёжный форум

22 – 25 сентября

г. Санкт-Петербург, Россия

Национальный Совет совместно с базовой организацией государств-участников СНГ по 
работе с молодёжью при поддержке Минобрнауки России и Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга выступил организатором VII Российско-Азербайджанского молодёж-
ного форума .

В мероприятии приняли участие представители молодёжных общественных и студен-
ческих организаций и движений, молодые специалисты и предприниматели из России и 
Азербайджана . В числе основных целей форума - развитие сотрудничества молодёжи двух 
стран, создание условий для разработки и реализации совместных проектов и программ, 
поддержка и укрепление дружбы, взаимодействия и взаимопонимания народов .

В рамках форума была организована работа по различным секциям, в том числе «Между-
народные проекты творческого развития молодёжи», «Пропаганда культуры и межкуль-
турный диалог», «Бизнес для молодых», «Социальное предпринимательство», «Нефор-
мальное образование и роль молодёжных НПО/НКО в развитии данного направления», 
«Цели устойчивого развития», «Современное медиапространство» . По итогам форума 
участники совместными усилиями разработали предложения по развитию российско- 
азербайджанского молодёжного сотрудничества, а также была принята резолюция .

74-я сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

23-30 сентября 

г. Нью-Йорк, США

Заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова и руководитель междуна-
родного отдела Валерия Дубравина приняли участие в заседании 74-й сессии Генассамблеи 
ООН в качестве экспертов российской официальной делегации при поддержке МИД Рос-
сии и Росмолодёжи .

В рамках недели высокого уровня мировые лидеры, представители крупного бизнеса и 
гражданского общества из более 190 государств собрались в Нью-Йорке, чтобы обсу-
дить важнейшие вопросы глобального значения . В этом году помимо общих прений в 
штаб-квартире ООН прошла серия саммитов и заседаний высокого уровня, направлен-
ных на активизацию действий по решению проблемы изменения климата и на ускорение 
прогресса в области устойчивого развития в целях обеспечения здоровья, мира и про-
цветания для всех: Саммит по мерам в области изменения климата, Политический форум 
высокого уровня по устойчивому развитию (Саммит ЦУР) и другие .

Представители Национального Совета приняли участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках Генассамблеи ООН, и сайд-ивентах, а также провели ряд встреч с партнёрскими 
организациями .
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Семинар по демократическому молодёжному 
участию через развитие молодёжного 
парламентаризма в Российской Федерации

2 – 5 октября

г. Страсбург, Франция

Национальный Совет и Молодёжный департамент Совета Европы при поддержке Ми-
нобрнауки России и РТУ МИРЭА выступили организаторами Семинара по демократиче-
скому молодёжному участию через развитие молодёжного парламентаризма в Российской 
Федерации во время осенней сессии ПАСЕ .

В мероприятии приняли участие руководители молодёжных общественных объединений, 
представители молодёжных парламентов и молодёжных правительств и молодые депута-
ты . Основной целью семинара являлось знакомство молодёжных лидеров с ценностями, 
принципами и институтами Совета Европы, повышение их знаний и компетенции в реа-
лизации молодёжной политики на национальном уровне с учётом опыта и ресурсов Сове-
та Европы .

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2019 год Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики .

V Молодёжный саммит БРИКС

17-20 октября

г. Бразилиа, Бразилия

В рамках председательства Бразилии в БРИКС в г . Бразилиа прошёл V Молодёжный сам-
мит БРИКС . В 2019 году саммит был посвящён теме «Предпринимательство и новые тех-
нологии – как направить потенциал молодёжи БРИКС для устойчивого развития стран 
пятёрки» .

Основная цель саммита - развитие молодёжного диалога стран БРИКС, запущенного в 
2015 году по инициативе России, гармонизация межцивилизационного молодёжного вза-
имодействия и гуманитарного сотрудничества, а также оптимизация механизмов обменов 
со странами БРИКС .

В составе официальной российской делегации, которую возглавил руководитель Росмо-
лодёжи Александр Бугаев, в Молодёжном саммите БРИКС принял участие Председатель 
Национального Совета Григорий Петушков и Председатель Российского союза молодёжи, 
членской организации Национального Совета, Павел Красноруцкий .
18 октября состоялось пленарное заседание Саммита с участием официальных представи-
телей и молодёжных делегатов стран БРИКС . В своём выступлении на заседании Григорий 
Петушков рассказал о «мягкой силе» молодёжной дипломатии на пространстве БРИКС в 
эпоху передовых технологий и глобальных вызовов .
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Российско-Казахстанский молодёжный 
форум «Молодые учёные»

20-23 октября 

г. Москва, Россия

Российско-Казахстанский молодёжный форум «Молодые учёные» прошёл на площадках 
Минобрнауки России и ведущих вузов РФ в целях развития сотрудничества образова-
тельных и научных структур России и Казахстана, создания условий для разработки и по-
следующей реализации совместных российско-казахстанских проектов в научной сфере, 
поддержки и укрепления дружбы и взаимодействия народов .

В форуме приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, молодые пре-
подаватели, сотрудники научных организаций, представители молодёжных научных объ-
единений России и Казахстана .

В рамках форума участники обсудили проблемы популяризации науки в молодёжной сре-
де, интересные региональные проекты в сфере науки, а также поделились мнениями по 
актуальным вопросам двусторонних отношений . По итогам форума была принята резо-
люция .

Организаторами мероприятия выступили Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России, базовая организация государств-участников СНГ по работе с моло-
дёжью – РТУ МИРЭА, Информационно-аналитический центр МГУ при поддержке Ми-
нобрнауки России .

Панельная сессия Фонда Горчакова «Мягкая 
сила России в меняющемся мире» в рамках 
XII Конвента РАМИ

21-22 октября 

г. Москва, Россия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в панельной 
сессии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А .М . Горчакова «“Мягкая сила” 
России в меняющемся мире», которая прошла в рамках XII Конвента Российской ассоциа-
ции международных исследований (РАМИ) .

В своём выступлении Григорий Петушков рассказал о практических аспектах «мягкой 
силы» в молодёжной политике и о влиянии молодёжных организаций на развитие между-
народных и межгосударственных отношений .
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Встреча Председателя Национального 
Совета Григория Петушкова с делегацией  
Королевства Камбоджа 

23 октября 

г. Москва, Россия

РТУ МИРЭА посетила делегация Королевства Камбоджа во главе с министром образова-
ния, молодёжи и спорта Хан Чуон Нароном (Hang Chuon Naron) . В рамках визита министр 
встретился и обсудил сотрудничество с руководством университета . Во встрече принял 
участие Председатель Национального Совета молодёжных и детских объединений России, 
директор Института молодёжной политики и международных отношений РТУ МИРЭА 
Григорий Петушков .

В ходе переговоров с камбоджийскими партнёрами Григорий Петушков подчеркнул, что 
Камбоджа является одним из ключевых партнёров Национального Совета в азиатском ре-
гионе . В 2015 было подписано Соглашение с Союзом молодёжных федераций Камбоджи о 
молодёжном сотрудничестве . С тех пор было реализовано несколько обменов молодёжны-
ми делегациями . Развивается сотрудничество и в многостороннем формате, в том числе 
по линии Азиатского совета молодёжи, где Национальный Совет является наблюдателем .

Пользуясь случаем, Григорий Петушков передал официальное приглашение посетить Мо-
скву во время празднования 75-летия Победы председателю Союза молодёжных федера-
ций Камбоджи, президенту Азиатского совета молодёжи Хун Мани .

92-я сессия Генеральной Ассамблеи 
Федерального круга молодёжи Германии

25-27 октября 

г. Берлин, Германия

В рамках 92-й сессии Генассамблеи Федерального круга молодёжи Германии состоялось 
празднование 70-летия основания организации . К участию в этом масштабном меропри-
ятии были приглашены руководители национальных молодёжных советов и других пар-
тнёрских организаций из 18 стран, в их числе – Председатель Национального Совета Гри-
горий Петушков .

26 октября в рамках программы мероприятия была организована работа 6 тематических 
секций . Председатель Национального Совета принял участие в секции «Историческая па-
мять: уроки истории» .

В своём выступлении Григорий Петушков рассказал о значимости работы с молодёжью по 
сохранению исторической памяти, а также осветил деятельность Национального Совета 
в этой сфере . Также он анонсировал мероприятие по случаю 75-летия окончания Второй 
мировой войны, которое Национальный Совет планирует провести «на полях» Генассам-
блеи ООН в сентябре 2020 года . 
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Молодёжная секция «Поколение 2030: 
реализация ЦУР, связанных с урбанизацией» 
в рамках Всемирного дня городов ООН

30-31 октября 

г. Екатеринбург, Россия

30-31 октября в Екатеринбурге состоялось празднование Всемирного дня городов под эги-
дой ООН-Хабитат . Международный праздник отмечается ежегодно 31 октября с целью 
привлечения внимания международного сообщества к урбанизации как ключевому эле-
менту успешного устойчивого развития и расширения сотрудничества между странами в 
использовании новых возможностей в решении городских проблем . В 2019 году событие 
было посвящено теме «Изменяя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколе-
ний» .

30 октября накануне Всемирного дня городов Национальный Совет и ООН-Хабитат про-
вели молодёжную секцию «Поколение 2030: реализация ЦУР, связанных с урбанизацией» 
(Generation 2030: Implementing the Urban Dimensions of SDGs) . Одним из почётных гостей 
секции выступила Маймуна Мохд Шариф, Исполнительный директор ООН-Хабитат, за-
меститель Генерального секретаря ООН .

На данной площадке впервые собрались все 17 Молодёжных посланников ЦУР России . 
Участниками молодёжной секции стали более 80 молодых людей из разных регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья .

В рамках секции состоялась дискуссия о влиянии урбанизации и новых технологий на 
жизнь молодых людей, урбанистических аспектах каждой из ЦУР и роли молодёжи в до-
стижении Целей . Выступающие поделились лучшими практиками вовлечения молодёжи в 
реализацию ЦУР и развитие городов на локальном, региональном и национальном уров-
нях .

Итоги секции были презентованы 31 октября на завершающем пленарном заседании Все-
мирного дня городов .

Встреча представителей Национального Совета и Мо-
лодёжных посланников ЦУР России с Исполнительным 
директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф

30 октября

г. Екатеринбург, Россия

30 октября в преддверии Всемирного дня городов ООН Молодёжные посланники ЦУР 
России встретились с Исполнительным директором ООН-Хабитат, заместителем Генсека 
ООН Маймуной Мохд Шариф .

Маймуна Мохд Шариф рассказала Посланникам о приоритетных направлениях деятель-
ности ООН-Хабитат и о ведущей роли молодёжи в развитии городов . Г-жа Шариф была 
крайне заинтересована деятельностью Молодёжных посланников ЦУР России и предло-
жила им направить ей лично свои самые смелые идеи относительно совместных проектов 
и деятельности ООН-Хабитат в сфере работы с молодёжью в целом .

Молодёжные посланники задали Маймуне Мохд Шариф интересующие их вопросы . Так-
же в рамках встречи представители Национального Совета и ООН-Хабитат обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества и наметили планы на следующий год .
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II Молодёжный форум СЕЛАК – Россия

6–8 ноября

г. Москва, Россия

Национальный Совет выступил партнёром II Молодёжного форума СЕЛАК – Россия, ко-
торый прошёл на площадках РУДН и МГИМО МИД России . 

Молодёжный форум СЕЛАК – Россия представляет собой уникальную платформу для вы-
страивания диалога между молодёжью стран Латинской Америки и России в целях разра-
ботки предложений по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня .

В 2019 году в работе форума приняли участие более 130 человек из 20 государств, а также 
специалисты-эксперты из числа дипломатических работников и представителей академи-
ческого сообщества, приглашённые для расширения знаний участников форума о рассма-
триваемых вопросах и обмена мнениями . 

Берлинский диалог: 15 лет Соглашению в 
области молодёжного сотрудничества России 
и Германии – история успеха и перспективы

5–7 ноября 

г. Берлин, Германия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в специальном 
мероприятии «Берлинский диалог: 15 лет Соглашению в области молодёжного сотрудни-
чества России и Германии – история успеха и перспективы», организованном по инициа-
тиве Российского координационного бюро по молодёжным обменам с ФРГ и Фонда «Гер-
мано-Российский молодёжный обмен» .

Мероприятие проходило в формате форума с дискуссионными площадками по направ-
лениям: молодёжь, образование, спорт, в рамках которых организаторы молодёжных об-
менов совместно с депутатами Бундестага и представителями профильных министерств 
проанализировали развитие двустороннего молодёжного сотрудничества с момента под-
писания Соглашения и обсудили перспективы совместной работы в этой области .
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Заседание Правления Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России

8 ноября 

г. Москва, Россия

На площадке РТУ МИРЭА состоялось открытое заседание Правления Национального Со-
вета молодёжных и детских объединений России .

В рамках заседания прошла встреча руководителей членских организаций Национального 
Совета с директором Департамента государственной молодёжной политики и социальных 
проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ 
Ольгой Чернышёвой .

Члены Правления Национального Совета выступили с инициативой проведения на регу-
лярной основе встречи представителей Минобрнауки России с руководителями молодёж-
ных организаций .

Руководством Национального Совета были подведены предварительные итоги 2019 года, 
а также представлен план работы на 2020 год . Было принято решение о вступлении в со-
став Ассоциации двух общественных организаций: Ассоциация «Всемирная ассоциация 
выпускников высших учебных заведений» и Общероссийская молодёжная организация 
содействия повышения мобильности трудовых ресурсов «Молодые кадры России» .

Таджикско-Российский молодёжный форум 
«Сотрудничество ради безопасности»

11–13 ноября 2019 года

г. Душанбе, Таджикистан

В столице Таджикистана на площадке Филиала Московского государственного универси-
тета им . М .В . Ломоносова прошёл Таджикско-Российский молодёжный форум «Сотруд-
ничество ради безопасности» .

В рамках форума эксперты и участники обсудили различные аспекты безопасности, ак-
туальность данного вопроса современном сообществе и его комплексный характер . Было 
отмечено, что молодёжное сотрудничество является важным компонентом дружеских 
отношений между странами и что тема поддержания стабильности и обеспечения без-
опасности в центрально-азиатском регионе является ключевой в сотрудничестве стран 
Центральной Азии и России . По итогам форума участники договорились о дальнейшем 
сотрудничестве в данном направлении и по иным вопросам молодёжной политики обеих 
стран .

Организаторами форума выступили Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России, базовая организация государств-участников СНГ по работе 
с молодёжью – РТУ МИРЭА, Информационно-аналитический Центр при МГУ им . М .В . 
Ломоносова, Центр геополитических исследований «Берлек-Единство» при поддержке 
Минобрнауки России .
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26-е заседание Совета по делам молодёжи 
СНГ

14–15 ноября 

г. Баку, Азербайджан 

Председатель Национального Совета и Совета по делам молодёжи государств-участников 
СНГ Григорий Петушков принял участие в 26-м заседании Совета по делам молодёжи го-
сударств-участников СНГ .

В целях расширения взаимодействия между молодёжными организациями СНГ и Европы 
по инициативе Национального Совета в заседании в качестве гостя впервые приняла уча-
стие председатель Европейского молодёжного форума Карина Аутенгрюбер .

На повестку заседания Совета были вынесены ключевые вопросы и документы по меж-
дународному молодёжному сотрудничеству на пространстве Содружества . Стороны об-
судили подготовку к очередному Форуму молодёжных организаций СНГ (декабрь 2019, 
Москва), учреждение Молодёжного форума СНГ по Целям устойчивого развития, проект 
Положения о конкурсе «Молодёжная столица СНГ», разработку перечня индикаторов по-
ложения молодёжи в странах Содружества и многое другое .

В рамках заседания Совета было подписано официальное соглашение между Азербайд-
жанской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области молодёжной 
политики и молодёжной работы .

По итогам мероприятия было принято решение продлить время председательства России 
в Совете по делам молодёжи государств-участников СНГ до следующего заседания Совета .

Финал Международного молодёжного 
проекта государств-участников СНГ 
«100 идей для СНГ»

14–15 ноября 

г. Баку, Азербайджан

Международный молодёжный конкурс «100 идей для СНГ» проводится по инициативе 
Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ . Проект нацелен на привлечение 
молодёжи Содружества к решению задач в инновационном развитии экономики стран 
СНГ, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер .

Финальный этап конкурса проводился в рамках заседания Совета по делам молодёжи го-
сударств-участников СНГ в формате выставки проектов победителей национальных от-
борочных этапов от каждой страны СНГ . Председатель Национального Совета и Совета 
по делам молодёжи СНГ Григорий Петушков выступил с приветственными словами на 
торжественном открытии выставки .

Участники презентовали различные проекты в области преобразования городской среды, 
раздельного сбора мусора, электробезопасности и IT-технологий .

По итогам конкурса лучшие предложения были направлены в Правительства всех стран- 
участниц для проработки возможности их дальнейшей реализации . Также, планируется, 
что на базе РТУ МИРЭА – базовой организации государств-участников СНГ по работе с 
молодёжью будет создан официальный интернет – ресурс Проекта и организована работа 
по созданию банка данных об инновационных молодёжных проектах и их авторах – участ-
никах Проекта .
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XV заседание Российско-Германского Совета 
в области молодёжного сотрудничества

19–22 ноября 

г. Хайдельберг, Германия

Председатель Национального Совета Григорий Петушков принял участие в XV заседании 
Российско-Германского Совета в области молодёжного сотрудничества .

На повестку заседания были вынесены вопросы состояния дел в области молодёжной по-
литики в России и в Германии, оценка совместной работы координационных бюро, теку-
щая ситуация с визовой поддержкой для участников обменов и другие . В рамках заседания 
Совета была утверждена Программа молодёжных и школьных обменов между странами 
на 2020 год .

Григорий Петушков выступил с инициативой создания рабочей группы по разработке 
Стратегии развития молодёжного сотрудничества между странами на 10 лет, а также пе-
реходу с однолетнего на трёхлетнее планирование текущей деятельности .

14-е заседание Молодёжной 
межпарламентской ассамблеи СНГ

21–22 ноября 

г. Санкт-Петербург, Россия

В Таврическом дворце прошло 14-е заседание Молодёжной межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ . Национальный Совет на мероприятии представил советник 
Председателя Илья Зотов .

В рамках заседания участники одобрили концепцию Рекомендаций о порядке организа-
ции, статусе и основах деятельности молодёжных избирательных комиссий при избира-
тельных органах различного уровня в государствах-участниках СНГ, обсудили актуальные 
направления развития модельного законотворчества в СНГ, обменялись информацией о 
последних тенденциях национального законодательства в области молодёжной политики 
и обеспечения прав и интересов молодёжи, а также обсудили план мероприятий, посвя-
щённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне .

Илья Зотов выступил с докладом о ходе работы над сравнительно-правовым анализом 
деятельности молодёжных общественных объединений в государствах-участниках СНГ .
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Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса на звание 
Европейской молодёжной столицы-2022

21 ноября 

г. Амьен, Франция

Представители Национального Совета приняли участие в торжественной церемонии на-
граждения победителей конкурса «Европейская молодёжная столица – 2022» .

Конкурс «Молодёжная столица Европы» проводится Европейским молодёжным форумом 
с 2009 года . Проект нацелен на развитие международного сотрудничества местных и зару-
бежных молодёжных организаций, обмен опытом между национальными советами моло-
дёжных организаций стран, города которых выбраны молодёжными столицами Европы .

В 2019 году титул Европейской молодёжной столицы – 2022 был присвоен экспертной ко-
миссией ЕМФ столице Албании городу Тиране . 

На звание Европейской молодёжной столицы претендовали: Бая-Маре (Румыния), По-
знань (Польша), Тирана (Албания), Вараждин (Хорватия) и Казань (Россия), подавшая со-
ответствующую заявку при поддержке Национального Совета .

Заседание Совета членских организаций 
и Генассамблеи Европейского 
молодёжного форума

22–23 ноября 

г. Амьен, Франция

Представители Национального Совета приняли участие в заседании Совета членских ор-
ганизаций и Генеральной Ассамблеи Европейского молодёжного форума (ЕМФ) — орга-
низации, объединяющей более 100 молодёжных НПО Европы . Национальный Совет яв-
ляется полноправным членом ЕМФ с 2006 года .

Заседание Совета членских организаций ЕМФ стало платформой для обмена опытом и 
мнениями в сфере молодёжной политики и молодёжной работы, а также укрепления со-
трудничества между молодёжными НПО в Европе .

По итогам мероприятия были приняты следующие документы: Стратегический план де-
ятельности ЕМФ на 2020-2023 гг ., Программный документ о будущем сферы труда, Резо-
люция о расширении пространства для деятельности молодёжных организаций и нацио-
нальных советов молодёжи и другие .
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Запуск Долгосрочного тренинг-курса 
для тренеров неформального образования 
в сфере работы с молодёжью

ноябрь

г. Москва, Россия 

В Москве прошёл первый установочный семинар Долгосрочного тренинг-курса для тре-
неров неформального образования в сфере работы с молодёжью . Это комплексный про-
ект по развитию компетенций участников, который сочетает в себе различные формы и 
методы работы для личностного и профессионального развития, а также возможность 
для реализации практического опыта участников .

Проект реализуется в несколько этапов в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года и 
включает в себя ряд очных и заочных образовательных мероприятий . Для участия в про-
екте были отобраны более 30 представителей молодёжных общественных организаций, 
неформальных молодёжных объединений, молодёжных центров, а также молодёжные 
тренеры из разных регионов РФ .

Целью тренинг-курса является повышение качества образовательных мероприятий в сфе-
ре работы с молодёжью в России через расширение сообщества тренеров, обладающих 
необходимыми для этого компетенциями и разделяющих принципы и ценности нефор-
мального образования .

Организаторами мероприятия выступают Национальный Совет и Молодёжный департа-
мент Совета Европы при поддержке Минобрнауки России и РТУ МИРЭА . Данный проект 
является частью Плана действий на 2019 год по реализации Рамочной программы сотруд-
ничества между Советом Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики . 

Российско-Армянский молодёжный форум 
«В будущее вместе»

24–27 ноября 

г. Москва, Россия

V Российско-Армянский молодёжный форум прошёл под лозунгом «В будущее вместе» . В 
мероприятии приняли участие молодые люди из России и Армении: студенты, магистран-
ты, лидеры общественных объединений и молодые специалисты в возрасте до 35 лет .

На площадке форума состоялся интенсивный цикл дискуссионных мероприятий, посвя-
щённых наиболее актуальным вопросам информационной среды, разработкам в области 
современных технологий .

Основными темами встречи прозвучали: развитие отношений в сфере образования, на-
уки, технологий, укрепление диалога молодёжных общественных объединений как сред-
ство углубления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, региональное 
сотрудничество Армении и России . По завершению форума была принята резолюция .

Организаторами мероприятия выступили Национальный Совет, РТУ МИРЭА – базовая 
организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью при поддержке Минобр-
науки России .
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Международный Форум устойчивого 
развития «Общее будущее»

25 ноября 

г. Москва, Россия

Национальный Совет выступил партнёром Международного Форума устойчивого разви-
тия «Общее будущее», который прошёл 25 ноября в Москве в Конгресс-парке Radisson 
Collection .

В рамках 16 панельных дискуссий участники Форума обсудили вопросы климата, здраво-
охранения, обеспечения доступного образования, экономической стабильности и заня-
тости граждан, ликвидации нищеты, голода, сохранения экологии и другие глобальные 
проблемы .

Молодёжные посланники Целей устойчивого развития Янина Андрушкевич, Алексей Бри-
танов, Ангелина Егорова и Любовь Савельева выступили экспертами форума . Посланники 
представили Программу Национального Совета «Молодёжные посланники ЦУР России», 
рассказали о возможностях Программы и о собственной деятельности в качестве Моло-
дёжных посланников .

Японо-Российский молодёжный форум

26 ноября – 4 декабря

г. Токио и г. Мацумото, Япония

Японо-Российский молодёжный форум состоялся в рамках реализации межправитель-
ственного соглашения между Россией и Японией с целью развития российско-японского 
молодёжного сотрудничества . Председатель Национального Совета Григорий Петушков 
принял участие в мероприятии .

Ключевыми темами форума стали: «Что мы можем сделать для мира?», «Стремление к до-
стижению Целей устойчивого развития», «Следующее поколение (Общество 5 .0)», «Разви-
тие межкультурного диалога» .

«На полях» форума состоялась встреча Председателя Национального Совета Григория 
Петушкова с руководством Национального совета молодёжи Японии (Japan Seinendan 
Council) . В ходе переговоров обе стороны выразили заинтересованность в развитии со-
трудничества по линии молодёжных НПО России и Японии . В частности, российская сто-
рона выступила с предложением обмена делегациям в рамках ознакомительных визитов 
для более тесного знакомства с молодёжной политикой и молодёжными организациями 
России и Японии, с последующим заключением соглашения о сотрудничестве и учрежде-
нием постоянной платформы для диалога между молодёжными общественными органи-
зациями двух стран .
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Визит российской делегации в Индию 
под эгидой Росмолодёжи

6–13 декабря

г. Нью-Дели, г. Бангалор и г. Майсур, Индия

В период с 6 по 13 декабря состоялся визит российской молодёжной делегации в Индию 
под эгидой Федерального агентства по делам молодёжи . Принимающей стороной высту-
пило Министерство молодёжи и спорта Индии . Представители Национального Совета во-
шли в состав делегации .

Визит российской делегации в Индию способствовал развитию молодёжного диалога меж-
ду Россией и Индией в сфере культуры и образования, экономики, а также гармонизации 
межцивилизационного молодёжного взаимодействия и гуманитарного сотрудничества .

В рамках деловой программы была представлена деятельность Национального Совета в 
сфере расширения прав и возможностей молодёжи, Целей устойчивого развития и меж-
дународного молодёжного сотрудничества .

Узбекско-Российский форум молодых 
учёных «Конкурентоспособность в современ-
ном мире: от личной – к глобальной»

10 декабря

г. Ташкент, Узбекистан

10 декабря 2019 года на базе филиала МГУ им . М .В . Ломоносова в городе Ташкенте про-
шёл Форум молодых учёных Узбекистана и России «Конкурентоспособность в современ-
ном мире: от личной – к глобальной» . Национальный Совет выступил соорганизатором 
форума . В мероприятии приняли участие студенты-гуманитарии, специалисты ведущих 
университетов и научных центров двух стран .

В рамках форума эксперты и участники обсудили вопросы необходимости непрерывного 
образования, академической мобильности между молодыми специалистами-международ-
никами, а также возможности сотрудничества России и Узбекистана в сфере повышения 
квалификации молодых кадров .

Организаторами форума выступили Национальный Совет, базовая организация госу-
дарств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА, Информационно-анали-
тический центр МГУ, Институт исследований Центральной Азии при поддержке Минобр-
науки России .
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V Форум молодёжных организаций СНГ

12–15 декабря

г. Москва, Россия

В Москве прошёл V Форум молодёжных организаций государств-участников Содружества 
Независимых Государств, организованный Советом по делам молодёжи государств-участ-
ников СНГ при поддержке Национального Совета, базовой организации по делам молодё-
жи государств-участников СНГ и Минобрнауки России .

В форуме участие более 50 человек: представители федеральных, республиканских, регио-
нальных молодёжных общественных организаций, лидеры молодёжных движений, руко-
водители молодёжных проектов из стран Содружества .

Основными целями форума стали: развитие международного молодёжного сотрудниче-
ства на пространстве СНГ для раскрытия творческого, образовательного, социального и 
духовно-нравственного потенциала молодого поколения, консолидации молодёжного об-
щественного движения, укрепления дружбы, взаимопонимания и взаимодействия наро-
дов государств-участников СНГ .

Программа мероприятия включала в себя деловые и культурно-познавательные модули . В 
её основу легли такие темы, как сохранение и преумножение культурного и исторического 
наследия народов государств-участников СНГ, Цели устойчивого развития и роль молодё-
жи в реализации цифровой повестки . По итогам Форума была принята резолюция .

Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ является ежегодным меро-
приятием в сфере укрепления международного молодёжного сотрудничества и реализа-
ции молодёжной политики на пространстве СНГ и проводится в соответствии с Планом 
мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодёжного 
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года .

Мероприятие Представительства ООН в РФ и 
Уполномоченного по правам человека в РФ,посвя-
щённое Международному дню прав человека

12 декабря

г.  Москва, Россия

В Центральном доме журналиста прошло совместное мероприятие Представительства 
ООН в РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ, посвящённое Международному 
дню прав человека . Мероприятие прошло под девизом «Молодёжь за права человека» .

В рамках мероприятия прозвучали выступления представителей общественных организа-
ций, молодёжных движений и гражданских активистов . Национальный Совет представи-
ла Валерия Дубравина, руководитель международного отдела .

Валерия Дубравина в своём выступлении рассказала о роли молодёжных НПО в расши-
рении доступа молодёжи к правам и о ключевых проектах Национального Совета в сфере 
образования в области прав человека, реализуемых в сотрудничестве с Молодёжным де-
партаментом Совета Европы, а также проектах по Целям устойчивого развития .
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Молодёжные посланники ЦУР России
25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года (Повестка – 2030) . 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 ответствен-
ность за выполнение Целей и будут вносить вклад в достижение контрольных показателей 
устойчивого развития в своих странах и мире .

Программа «Молодёжные посланники ЦУР России» — общественный некоммерческий 
проект Национального Совета, реализуемый с 2017 года при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и Информационного 
центра ООН в Москве . Данная инициатива явилась продолжением аналогичной програм-
мы ООН – Молодые лидеры ЦУР, которая реализуется с 2016 года .

Программа подразумевает ежегодный отбор 17-ти талантливых молодых людей, которые 
в течение срока своих полномочий (1 год) занимаются популяризацией Целей устойчи-
вого развития среди российской молодёжи, информируют её о глобальных проблемах и 
механизмах их решения на локальном и национальном уровнях, а также вовлекают своих 
сверстников в реализацию ЦУР через общественные мероприятия . 

На сегодняшний день Национальным Советом было реализовано два набора Молодёж-
ных посланников ЦУР . В 2019 году в рамках своей деятельности Посланники выступи-
ли организаторами, экспертами, участниками различных мероприятий международного, 
федерального, регионального и локального уровней; вели научную и аналитическую дея-
тельность; участвовали в подготовке Добровольного национального обзора достижения 
ЦУР в РФ и многое другое . Кроме того, программа «Молодёжные посланники ЦУР Рос-
сии» была особо отмечена заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным 
директором ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф в ходе Всемирного дня городов, кото-
рый прошёл в октябре 2019 года в Екатеринбурге .

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
МОЛОДЁЖНЫХ ПОСЛАННИКОВ ЦУР 

РОССИИ В 2019 ГОДУ
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X Международный конкурс по социальному 
предпринимательству Hult Prize

26–27 апреля 

г. Кито, Эквадор

Молодёжный посланник ЦУР России Руслан Бадретдинов (ЦУР 8) со своей командой из 
МГИМО принял участие в X Международном конкурсе по социальному предпринима-
тельству Hult Prize, представив проект Most (@most .company) . 

Идея проекта – менторская поддержка школьников 8–11 классов, направленная на форми-
рование у ребят наиболее значимых для них soft skills, профориентацию, информирование 
о способах наиболее успешного поступления в вуз мечты, мотивирование школьников и 
помощь им в реализации их целей . 

По итогам конкурса команда Руслана вошла в шестёрку финалистов .

XVI Российско-Германский 
молодёжный форум

15–19 мая 

г. Берлин, Германия

Молодёжные посланники ЦУР России приняли участие в работе XVI Российско-Герман-
ского молодёжного форума . Фокусной темой форума в 2019 году стало устойчивое разви-
тие .

Алексей Британов (ЦУР 10), Екатерина Новикова (ЦУР 11), Мария Шишканова (ЦУР 14)  
выступили с презентацией Целей устойчивого развития и рассказали, как реализуются 
молодёжные программы по ЦУР на международном, национальном, региональном и ло-
кальном уровнях .
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Первая сессия Ассамблеи ООН-Хабитат

27–31 мая

г. Найроби, Кения

В составе делегации Национального Совета Молодёжные посланники ЦУР России Дарья 
Круглова (ЦУР 14) и Пётр Сорокин (ЦУР 6) и приняли участие в заседании первой сессии 
Ассамблеи ООН-Хабитат, посвящённой теме «Инновации для лучшего качества жизни в 
городах и сообществах» .

В рамках молодёжной секции Посланники презентовали Программу Национального Со-
вета «Молодёжные посланники ЦУР России», рассказали о реализации молодёжной по-
литики в РФ, российском молодёжном движении и деятельности Национального Совета .

Встреча с глобальным координатором 
SDSN Youth Сэмом Лони

3 июня 

г. Москва, Россия

В рамках недели ECOCUP Green Talks в резиденции Посла Австралии в Москве прошла 
открытая встреча с Сиамаком Сэмом Лони, основателем и глобальным координатором 
молодёжного отделения международной Cети по поиску решений в области устойчивого 
развития — SDSN Youth .

Молодёжные посланники ЦУР встретились с Сэмом Лони — представили Программу 
«Молодёжные посланники ЦУР России», обменялись опытом в сфере продвижения Целей 
устойчивого развития среди молодёжи, обсудили перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства .
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Молодёжный образовательный форум 
«Балтийский Артек»

31 июля 

Калининградская область, Россия 

Молодёжный посланник ЦУР России Янина Андрушкевич (ЦУР 4) провела образователь-
ный тренинг «Молодёжь и ЦУР» для участников форума «Балтийский Артек» .
 
В рамках сессии ребята узнали, что такое ЦУР и почему это важно, какой вклад в реализа-
цию ЦУР может внести каждый, а также прошли квиз по ЦУР и презентовали свои идеи 
по вкладу в спасение планеты .

Международный молодёжный форум 
«Евразия Global»

12–17 августа 

г. Оренбург, Россия

Молодёжные посланники ЦУР России Алексей Британов (ЦУР 10), Мария Гладыше-
ва (ЦУР 5), Иван Демидов (ЦУР 2), Екатерина Новикова (ЦУР 11), Владислав Устелёмов 
(ЦУР 1) приняли участие в Международном молодёжном форуме «Евразия Global» и вы-
ступили организаторами ряда мастер-классов и сессий в рамках форума .

Совместно с участниками Посланники обсудили важность и актуальность Целей устойчи-
вого развития, провели интерактивные площадки, где каждый мог высказать свои идеи и 
пожелания по дальнейшей реализации Целей .
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Организация раздельного сбора отходов в офисах Фон-
да «Озеро Байкал» и компании Baikal Communications 
Group «с нуля»; внедрение практик «зелёного офиса»

сентябрь 2019 – декабрь 2020

г. Москва, Россия

Молодёжный посланник ЦУР России Екатерина Петрунина (ЦУР 12) выступила инициа-
тором и руководителем проекта по переходу в статус «зелёного офиса» в части устойчиво-
го обращения с отходами для двух организаций: Фонда «Озеро Байкал» и компании Baikal 
Communications Group .

Екатерина провела подготовительную работу с сотрудниками организаций, мотивируя 
их на формирование экологической привычки раздельного сбора отходов: пластика и бу-
маги . Предварительно была проведена работа по оценке содержания преобладающих в 
офисе отходов и их объёмов, на основе этого были заключены договорённости по вывозу 
вторсырья на досортировку и переработку с подразделением экологического движения 
«РазДельный Сбор» .

Руководство организаций поддержало инициативу, были назначены ответственные за ко-
ординацию раздельного сбора отходов, и система ответственного обращения с отходами 
приобрела долгосрочный и комплексный характер . За 4 месяца на переработку из неболь-
шого офиса двух организаций было вывезено около 20 кг макулатуры и 7 кг пластика .

III Климатический форум городов

5–6 сентября

г. Москва, Россия

Молодёжные посланники ЦУР России Руслан Бадретдинов (ЦУР 8), Арина Дулепова (ЦУР 
7), Екатерина Петрунина (ЦУР 12), Мария Шишканова (ЦУР 14) и приняли участие в III 
Климатическом форуме городов, представив программу «Молодёжные посланники ЦУР 
России 2019» .

Молодёжные посланники представили собственное видение идеального города сквозь 
призму ЦУР 11 «Устойчивые города и населённые пункты» в рамках работы Проектной 
лаборатории «Устойчивые города будущего: битва визионеров» . Также, Молодёжные по-
сланники приняли непосредственное участие в роли организаторов игрового процесса 
«World cafe . Операция “Адаптация”: климатические капризы и устойчивость городов», что 
позволило участникам обменяться опытом и знаниями в области прикладного примене-
ния ЦУР в деле разработки современных принципов городского планирования .

Екатерина Петрунина выступила на мастер-классе «Ответственное потребление – выбор 
потребителя будущего» .  Участники обсудили преимущества и недостатки компостируе-
мой упаковки в российских условиях; рассмотрели лучшие зарубежные практики в обла-
сти биоразлагаемой растительной упаковки и посуды из пищевых плёнок, сделав особый 
акцент на понятии экологического и углеродного следа продукта .
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Российско-Японский молодёжный форум

24–30 сентября

г. Москва и г. Санкт-Петербург, Россия

Молодёжные посланники ЦУР России Янина Андрушкевич (ЦУР 4), Мария Шиш-
канова (ЦУР 12), Владислав Устелёмов (ЦУР 1) и приняли участие в Российско- 
Японском молодёжном форуме . Особенно ценным стал вклад Посланников в работу сек-
ции «Вклад молодёжи в достижение Целей устойчивого развития» . В рамках мероприятия 
участники обменялись опытом и обсудили идеи совместных проектов .

Итогом работы секции стала подготовленная участниками резолюция, включаю-
щая список мероприятий, проведение которых позволит содействовать реализации 
Целей устойчивого развития, а также укреплению российско-японских отношений .

Подготовка Добровольного национального 
обзора достижения ЦУР в России

13 октября

г. Москва, Россия

Молодёжный посланник ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» Мария Шишканова 
приняла участие в экспертном обсуждении структуры и содержания глав 12, 13, 14 и 15 
Добровольного национального обзора достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в 
России, состоявшемся на площадке Аналитического центра при Правительстве Россий-
ской Федерации .

Добровольные национальные обзоры достижения Целей устойчивого развития — это ре-
гулярные и всеобъемлющие доклады, содержащие информацию по мерам, которые пред-
принимаются как развитыми, так и развивающимися странами для поддержания про-
гресса в реализации Целей устойчивого развития на национальном и субнациональном 
уровнях .

Добровольный национальный обзор достижения ЦУР в России будет представлен на По-
литическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию ООН в 2020 году .
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Всемирный день городов ООН

30–31 октября 

г. Екатеринбург, Россия

17 Молодёжных посланников ЦУР России приняли участие в двухдневном праздновании 
Всемирного дня городов ООН . В 2019 году мероприятие впервые прошло в Восточной 
Европе и было посвящено теме «Изменяя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих 
поколений» .

Молодёжные посланники выступили в ходе молодёжной секции «Поколение 2030: реа-
лизация ЦУР, связанных с урбанизацией», организованной Национальным Советом и 
ООН-Хабитат . В рамках секции Посланники рассказали о взаимосвязи каждой Цели с 
ЦУР 11 «Устойчивые города и населённые пункты» и поделились лучшими практиками 
вовлечения молодёжи в реализацию ЦУР . Итоги секции были презентованы Посланника-
ми 31 октября на завершающем пленарном заседании Всемирного дня городов .

Встреча Молодёжных посланников 
ЦУР России с Исполнительным 
директором ООН-Хабитат 

30 октября 

г. Екатеринбург, Россия

30 октября в преддверии Всемирного дня городов Молодёжные посланники ЦУР России 
встретились с Исполнительным директором ООН-Хабитат, заместителем Генерального 
секретаря ООН Маймуной Мохд Шариф .

Г-жа Шариф была крайне заинтересована деятельностью Молодёжных посланников ЦУР 
России и предложила им направить ей лично свои самые смелые идеи относительно со-
вместных проектов и деятельности ООН-Хабитат в сфере работы с молодёжью в целом .
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Всероссийский форум лидеров 
социальных изменений «YouthSpeak»

9–10 ноября  

г. Санкт-Петербург, Россия

В Санкт-Петербурге прошёл первый Всероссийский форум Youth Speak 2019, посвящён-
ный устойчивому развитию и социальному предпринимательству . Данный Форум про-
водится международной некоммерческой организацией AIESEC ежегодно более чем в 50 
странах мира для привлечения внимания студенческого сообщества к достижению ЦУР . 

Молодёжные посланники ЦУР России Алексей Британов (ЦУР 10) и Владислав Устелёмов 
(ЦУР 1) выступили на дискуссионных площадках форума, рассказав об аспектах социаль-
ного предпринимательства, осознанном потреблении и возможностях саморазвития для 
молодых активистов, а также презентовали программу «Молодёжные посланники ЦУР 
России» .

Владислав Устелёмов в проектной сессии возглавил работу над социально-ориентирован-
ным проектом «Город для каждого» . По итогам публичной защиты проектов Владислав и 
его команда получили гран-при за разработку проекта, способствующего популяризации 
устойчивого развития на территории Санкт-Петербурга .

Международный Форум устойчивого 
развития «Общее будущее»

25 ноября 

г. Москва, Россия

Молодёжные посланники ЦУР России выступили экспертами Международного Форума 
устойчивого развития «Общее будущее» .

На панельной дискуссии «Молодёжь и перспективы устойчивого мира, реализация по-
тенциала для лучшего будущего» Ангелина Егорова (ЦУР 6) и Любовь Савельева (ЦУР 
17) представили Программу «Молодёжные посланники ЦУР», рассказали о возможностях 
Программы и о собственной деятельности в качестве Посланников . Особое внимание 
было уделено участию Посланников в подготовке Добровольного национального обзора о 
достижении ЦУР в России, который будет представлен впервые в 2020 году .

Молодёжные посланники Янина Андрушкевич (ЦУР 4) и Алексей Британов (ЦУР 10) вы-
ступили в рамках панельной дискуссии «Система и инфраструктура образования: вектор 
на устойчивость», на которой обсуждался вопрос обеспечения равного доступа к каче-
ственному образованию для всех и другие не менее важные темы .
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Японо-Российский молодёжный форум 

26 ноября – 4 декабря 

г. Токио и г. Мацумото, Япония

Молодёжные посланники ЦУР России Янина Андрушкевич (ЦУР 4), Арина Дулепова 
(ЦУР 7) и Мария Шишканова (ЦУР 14) приняли участие в работе Японо-Российского мо-
лодёжного форума .

В рамках форума Янина Андрушкевич выступила с докладом, в котором отметила важ-
ность межкультурного диалога России и Японии в контексте реализации ЦУР и поддер-
жания глобального мира для настоящих и будущих поколений, а также представила япон-
ской стороне достижения Программы «Молодёжные посланники ЦУР России» .

На секции «Стремление к достижению Целей устойчивого развития» Посланники при-
няли участие в обсуждении роли университетов и студентов в реализации ЦУР, а также 
договорились о дальнейшем взаимодействии в этой сфере . 

IV Московская молодёжная международная 
модель Арктического совета (МАС-2019) 

9–10 декабря 

г. Москва, Россия

При экспертном содействии Молодёжных посланников ЦУР Арины Дулеповой (ЦУР 7) и 
Марии Шишкановой (ЦУР 14) в МГИМО МИД России состоялась IV Московская моло-
дёжная международная модель Арктического совета (МАС-2019) . 

Молодёжный посланник Мария Шишканова выступила организатором и модератором за-
седания рабочей группы Арктического совета по сохранению арктической флоры и фауны 
(CAFF) в рамках МАС-2019 .

В рамках мероприятия участники выполнили решение кейсов, связанных с Арктической 
тематикой, международными отношениями и устойчивым судоходством, обсудили про-
блемы устойчивого развития Арктики, а также посетили лекции приглашённых экспертов 
и расширили свои знания об Арктическом регионе .
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Мероприятие Представительства ООН в РФ 
и Уполномоченного по правам человека в РФ,  
посвящённое Международному дню прав человека

12 декабря 

г.Москва, Россия

Молодёжный посланник ЦУР России Мария Гладышева (ЦУР 5) выступила в ходе ме-
роприятия Представительства ООН в РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ, 
посвящённого Международному дню прав человека . Мероприятие прошло под девизом 
«Молодёжь за права человека» .

В своём выступлении Мария отметила, что права человека неразрывно связаны с Целями 
устойчивого развития и достижение ЦУР невозможно без активного участия молодёжи в 
общественной, политической и экономической жизни общества . 

V Форум молодёжных организаций СНГ

13 декабря 

г. Москва, Россия

В рамках Форума молодёжных организаций государств-участников СНГ состоялась сек-
ция «Роль молодёжи в достижении Целей устойчивого развития на пространстве СНГ» . 
Молодёжный посланник ЦУР России Любовь Савельева (ЦУР 17) приняла участие в рабо-
те секции в качестве эксперта .

В ходе секции эксперты и участники обсудили роль молодёжи и молодёжных НПО в ре-
ализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, участие 
молодёжи в подготовке Добровольных национальный обзоров достижения ЦУР, работу 
подразделений системы Организации Объединённых Наций с молодёжью, а также пого-
ворили о молодёжном добровольчестве в контексте ЦУР и обменялись опытом реализа-
ции программы «Молодёжные посланники ЦУР» в разных странах СНГ .

Ценный вклад в работу секции внесли Молодёжные посланники ЦУР из Киргизии и Тур-
кменистана, направив в адрес участников форума свои видеообращения, в которых поде-
лились своим опытом и мнением относительно ключевых пунктов повестки секции .
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Международный экологический форум 
«Зеленый полумесяц»

20–23 декабря

курорт «Армхи», Россия

По инициативе Молодёжного посланника ЦУР России, руководителя Экологического 
центра «Зелёный полумесяц» Адама Калиматова (ЦУР 15), при грантовой поддержке Ро-
смолодёжи в Ингушетии прошёл Международный экологический форум . Форум собрал 
на своей площадке около 70 участников – экоактивистов из различных городов России, а 
также зарубежных стран . 

Целью форума стало изучение основ экологичного образа жизни и включение экомышле-
ния, а также формирование единого вектора экологического образования и воспитания 
молодёжи через объединение их усилий по сохранению природного наследия, поддержа-
ние экологического благополучия в регионах в рамках межрегионального и международ-
ного сотрудничества .

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1

Молодёжные посланники
ЦУР России

Положение

#ЯПосолЦУР #SDGYouthRussia
youthrussia.ru 1

Положение о программе  
«Молодёжные посланники ЦУР России»

Цели в области устойчивого развития 

25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли Повестку дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030). 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.

Официальный сайт Целей в области устойчивого развития: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

Текст новой Повестки дня в области устойчивого развития 
(A/RES/70/1): http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/70/1

Актуальность Программы:

 ■ масштабы и амбициозность Повестки-2030 требуют активизации 
вертикального и горизонтального сотрудничества международных 
организаций, государств и гражданских обществ для необратимого 
достижения всех её целей и задач на трёх уровнях: национальном, 
региональном и глобальном;

 ■ согласно пп. 55–59 Повестки-2030, для достижения показателей ЦУР 
каждое правительство устанавливает свои собственные задачи, 
применяет разные подходы, стратегии, модели и инструменты, исходя 
из национальных условий и приоритетов; тем не менее, несмотря на 
то, что большинство ЦУР нашли своё отражение в Указе Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
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Российской Федерации на период до 2024 года», комплексной 
стратегии в области реализации Повестки-2030 в нашей стране 
выработано не было;

 ■ в России всё ещё отсутствует системное информирование 
гражданского общества об устойчивом развитии и ЦУР, а также 
ощущается недостаток научно-популярных и справочных материалов 
о глобальном развитии на русском языке;

 ■ молодые представители гражданского общества являются главной 
движущей силой перемен, а Повестка дня в области устойчивого 
развития — платформой, позволяющей им применить свои 
безграничные возможности по преобразованию окружающей 
действительности на благо построения лучшего мира.

Описание Программы

Для мобилизации молодого поколения России, чья деятельность может 
способствовать эффективному претворению Повестки-2030 в конкретные 
действия в контексте российской национальной стратегии в области 
реализации ЦУР, в 2017 году принято решение учредить ежегодную 
Программу «Молодёжные посланники ЦУР России».

Программа «Молодёжные посланники ЦУР России» — общественный 
некоммерческий проект Ассоциации общественных объединений 
«Национальный Совет молодёжных и детских объединений России»  
(далее — Национальный Совет), реализуемый при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по  
делам молодёжи и Информационного центра ООН в Москве.

Молодёжный посланник ЦУР России — молодой представитель 
гражданского общества, отобранный на основании доказанного успеха 
в реализации одной ЦУР сроком на 1 год в целях информирования и 
вовлечения своих сверстников в решение ключевых проблем человечества. 
Деятельность Молодёжного посланника почётна и безвозмездна.

Молодёжный посланник ЦУР осуществляет свою деятельность с целью 
содействия деятельности Национального Совета в соответствии с задачами 
и целями, определёнными Национальным Советом и другими партнёрами 
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Программы, а также в соответствии с Уставом Национального Совета и 
Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Цели Программы:

 ■ через проведение 17-ю Молодёжными посланниками ЦУР России 
просветительской деятельности и реализацию ими общественных 
инициатив пропагандировать Цели в области устойчивого развития 
среди российской молодёжи, информировать её о механизмах 
достижения показателей устойчивого развития на локальном и 
национальном уровнях;

 ■ создать пул активных молодёжных лидеров, знания и деятельность 
которых имеют ценность для осуществления российской 
национальной стратегии в области реализации ЦУР;

 ■ обеспечить согласованность общественных инициатив в области 
устойчивого развития с российской национальной стратегией в 
области реализации ЦУР.

Задачи Программы:

 ■ актуализировать тему устойчивого развития среди российской 
молодёжи;

 ■ предоставлять Молодёжным посланникам ЦУР России возможность 
участвовать во всероссийских и международных мероприятиях в 
качестве молодёжных экспертов в области устойчивого развития;

 ■ создать условия для эффективной коммуникации и взаимодействия 
Молодёжных посланников ЦУР России с официальными лицами 
России и ООН с целью разработки и реализации российской 
национальной стратегии в области реализации ЦУР.

Возможности Молодёжного посланника ЦУР России  
(в течение мандата):

 ■ получать поддержку организаторов Программы и других Молодёжных 
посланников ЦУР России в реализации общественных инициатив 
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по продвижению ЦУР среди российской молодёжи и достижению 
показателей ЦУР на территории России;

 ■ участвовать во всероссийских и международных мероприятиях по 
глобальному развитию, проводимых организаторами и партнёрами 
Программы;

 ■ посещать академические лекции и семинары по международным 
отношениям и международному молодёжному сотрудничеству, 
проводимые организаторами и партнёрами Программы;

 ■ участвовать в двусторонних и многосторонних встречах с 
представителями органов власти России, институтов ООН, научного 
сообщества и общественными лидерами, задействованными в 
реализации ЦУР в России и мире.

Полномочия Молодёжного посланника ЦУР России  
(в течение мандата):

 ■ осуществлять деятельность по популяризации ЦУР среди молодёжи 
России, информировать её о глобальных проблемах и необходимости 
совместных действий в целях преобразования мира;

 ■ содействовать вовлечению российской молодёжи в реализацию ЦУР 
с помощью стратегических возможностей организаторов и партнёров 
Программы, а также собственные общественные инициативы и иную 
деятельность;

 ■ вносить личный вклад в достижение показателей закреплённой 
за Молодёжным посланником Цели на территории Российской 
Федерации посредством общественной, научной деятельности и 
иных мер;

 ■ принимать участие по всех рабочих совещаниях, вебинарах, 
Конференциях Молодёжных посланников ЦУР и иных профильных 
мероприятиях Национального Совета и партнёров Программы;

 ■ представлять интересы российской молодёжи на различных 
международных площадках, информировать международное 
молодёжное сообщество о российском опыте в сфере реализации 
ЦУР;

 ■ активно освещать свою деятельность в качестве Молодёжного 
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посланника ЦУР в социальных сетях.

Конкурсный отбор Молодёжных посланников  
ЦУР России

Конкурсный отбор осуществляется Секретариатом Программы и Экспертной 
комиссией (далее — Комиссия) по отбору Молодёжных посланников ЦУР 
России на 2020 год. Комиссия формируется на период конкурсного отбора 
решением Правления Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России из числа партнёров Программы и иных экспертов в 
области ЦУР.

В срок до 1 февраля 2020 года (23:59 по МСК) кандидатам необходимо:

 ■ сделать публикацию в социальных сетях (Instagram, VKontakte, 
Facebook) на тему «Почему #ЯпосолЦУР», отметив аккаунт  
@youthrussia (Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России). Обращаем внимание, что во время участия в 
конкурсном отборе Ваша страница в социальных сетях должна быть 
открытой.

 ■ заполнить форму онлайн-заявки: 
https://forms.gle/3STcrobTLerKsHQw6;

 ■ направить концепцию своей деятельности в качестве Посланника 
по выбранной ЦУР на период с 15 апреля 2020 года до 15 апреля 
2021 года (срок полномочий) в Секретариат Программы по адресу 
электронной почты: sdg2030@youthrussia.ru. 

В период с 25 февраля по 15 марта 2020 года кандидаты, успешно 
прошедшие предварительный отбор, пройдут онлайн-собеседование с 
организаторами Программы (дата и время будут согласованы с каждым 
участником отбора индивидуально).

По итогам собеседований состоится заседание Экспертной комиссии, в ходе 
которого Комиссия утвердит кандидатуры 17 Молодёжных посланников 
ЦУР России на 2020 год — 1 человек для каждой ЦУР.

Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте  
Национального Совета youthrussia.ru 25 марта 2020 года.
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Требования к кандидатам:

 ■ возраст 18 – 30 лет (без исключений);

 ■ гражданство РФ;

 ■ проживание на территории РФ;

 ■ владение русским языком (владение английским и другими 
официальными языками ООН будет преимуществом);

 ■ молодёжный лидер, который через свои уникальные общественные 
инициативы локального и/или национального уровня вносит вклад в 
достижение одной или нескольких ЦУР;

 ■ глобальное мышление и желание действовать в интересах всего 
человечества;

 ■ приверженность принципам и ценностям ООН;

 ■ навыки лидерства, публичных выступлений, активное ведение  
социальных сетей — приветствуется.

Контактная информация

Секретариат Программы «Молодёжные посланники ЦУР России»:

sdg2030@youthrussia.ru, +7 (495) 249–11–49

Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4 Приложение 5

 
Резолюция VII Молодёжного форума России и Беларуси 

 «Молодёжь — за Союзное государство» 

  

16 июля 2019 года                                                город Санкт-Петербург 

  

      В рамках Шестого Форума регионов России и Беларуси, который 

прошел с 16 по 18 июля 2019 года в городе Санкт-Петербурге, состоялся VII 

Молодёжный форум России и Беларуси «Молодёжь — за Союзное 

государство». 

      Организаторами мероприятия выступили: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ассоциация общественных 

объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 

России», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический 

университет» (РТУ МИРЭА) – базовая организация государств – участников 

СНГ по работе с молодёжью, Министерство образования Республики 

Беларусь, Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодёжи», республиканский союз общественных организаций 

«Белорусский комитет молодежных организаций» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодёжи Российской Федерации. 

      Участие в Форуме приняли представители республиканских, 

федеральных, региональных молодёжных общественных и студенческих 

организаций, лидеры молодёжных движений, руководители молодёжных 

проектов Российской Федерации и Республики Беларусь. 



138 139

      Основными темами форума стали: «Развитие молодёжного движения 

Союзного государства и межрегиональное молодёжное сотрудничество», 

«Практики поддержки молодёжи», «Межвузовское взаимодействие». 

      Форум стал площадкой для диалога молодёжи с представителями 

законодательной и исполнительной власти двух стран. 

По итогам состоявшихся мероприятий и исходя из того, что в 

современном мире активное участие молодёжи в процессе обсуждения 

настоящего и будущего развития стран – залог устойчивости и 

последовательности развития участники VII Молодёжного форума России 

и Беларуси считают важным: 

      продолжать развивать добрососедское сотрудничество, расширять 

спектр общения и деловых связей между нашими странами, 

консолидировать усилия по осуществлению государственной молодёжной 

политики России и Беларуси, отмечая общую заинтересованность в 

развитии международного молодёжного сотрудничества; 

      подчеркнуть роль молодёжного форума в развитии культурного 

диалога молодёжи двух стран, расширении возможностей для 

сотрудничества; 

      отметить стремление молодёжи двух стран к реализации совместных 

мероприятий и проектов во всех сферах жизни нашего общества путем 

поиска социально значимых и востребованных форм проявления 

активности, выстраивая взаимоотношения со старшим поколением и 

властью, предлагая конкретные действия для оптимизации процессов 

гражданского становления; 

      находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми 

людьми, представляющими различные профессиональные и социальные 

интересы; 

      заметить, что наряду с вопросами трудоустройства молодёжи, ее 

профессиональной подготовкой, исключительную важность приобретают 

социальная и культурная адаптации мобильной молодёжи, поскольку 

именно молодые люди составляют основу образовательной и трудовой 

миграции; 

      учесть стремление молодёжи принимать полноправное участие в 

экономической, политической, социальной и культурной жизни 

государства; 

      принять во внимание действующие соглашения и планы работ по 

двустороннему сотрудничеству России и Беларуси для реализации 

совместной работы и продолжить практику рассмотрения вопросов 

молодёжной политики на совместных заседаниях коллегий Министерства 

образования Республики Беларусь и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

      приветствовать молодёжное сотрудничество в организации обменов 

молодёжными лидерами, организации деятельности студенческих отрядов, 

проведении международных вахт памяти, фестивалей и слетов; 

      благодарить руководителей органов законодательной и 

исполнительной власти за поддержку международного молодёжного 

сотрудничества. 

       

Основываясь на вышесказанном, участники предлагают: 

акцентировать внимание на необходимость проведения 

двухсторонних молодёжных проектов, направленных на укрепление 

дружбы и сотрудничества между молодёжью и молодёжными 

организациями государств; 

уделить особое внимание сохранению памяти о Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне, вкладе СССР в разгром немецко-

фашистских захватчиков и их союзников, в том числе через реализацию 

совместных проектов, приуроченных к 75-летию Великой Победы («Поезд 

Великой Победы», «Во Славу общей Победы»); 
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продолжить: 

практику проведения ежегодных российско-белорусских молодежных 

форумов в рамках Форума регионов России и Беларуси с участием 

представителей крупнейших молодёжных организаций двух стран; 

выстраивать взаимодействие между различными молодёжными 

организациями Республики Беларусь и Российской Федерации для 

реализации совместных проектов; 

поддерживать социальные, творческие, образовательные инициатив 

сельской молодёжи; 

совместную работу по повышению квалификации специалистов по 

работе с молодёжью и молодёжных работников на территории Республики 

Беларусь и Российской Федерации; 

выстраивать конструктивное взаимодействие на межведомственном 

уровне, консолидировать усилия всех заинтересованных структур и лиц для 

сотрудничества регионов России и Беларуси; 

укреплять традиционные духовно-нравственные ценности народов 

России и Беларуси как основы духовного единства и дружбы народов двух 

стран; 

обеспечить: 

разработку и проведение совместных программ по организации 

взаимообменов различных категорий молодёжи; 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам защиты 

прав, обеспечения социальных гарантий молодёжи; 

реализацию совместных экологических, туристических, волонтерских 

и иных проектов; 

содействие в создании условий по выявлению, поддержке и 

продвижению талантливой молодёжи в различных сферах; 

содействовать развитию международного двустороннего 

студотрядовского движения, расширив практику создания совместных 

российско - белорусских трудовых проектов различной направленности; 

активизировать создание российско-белорусских молодёжных 

бизнес-инкубаторов с целью оказания поддержки молодёжным 

предпринимательским инициативам; 

      предложить: 

      вузам России и Беларуси проведение пилотного проекта в летний 

период для студентов по познавательному двустороннему молодёжному 

туризму; 

      постоянному комитету Союзного государства рассмотреть 

возможность определения в своей структуре ответственных за реализацию 

молодёжной политики; 

проводить совместную информационную работу по актуальным 

вопросам реализации государственной молодёжной политики государств с 

использованием современных эффективных технологий; 

          проработать: 

      возможность создания межведомственного общественно-

государственного совета по делам молодёжи Союзного государства, 

подготовить совместную стратегию молодёжной политики и дорожную 

карту по ее реализации; 

      возможность проведения ежегодного мероприятия для молодых 

семей Союзного государства; 

         просить Постоянный Комитет Союзного государства: 

       предусмотреть проведение социологического исследования по 

молодёжной политике в союзном государстве в 2020 году; 

      создать на базе информационных ресурсов Союзного государства 

раздел по молодежной политике, который будет содержать информацию о 

форумах, проектах, конкурсах, мероприятиях, а также информацию от 

образовательных учреждений высшего образования, студенческих 

объединений и общественных организаций; 
         рекомендовать грантодающим организациям предусматривать 

финансирование совместных российско-белорусских общественных 

проектов, направленных на укрепление интеграции. 
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Приложение 6
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Приложение 7

 

 
  

Резолюция VII Российско-Азербайджанского 
Молодёжного Форума 

  

25 сентября 2019 год                                       город Санкт-Петербург 

  

      С 22 по 25 сентября 2019 года в городе Санкт-Петербурге состоялся 

ежегодный VII Российско-Азербайджанский Молодёжный Форум. 

      Организаторами мероприятия выступили: Ассоциация общественных 

объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений 

России», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический 

университет» (РТУ МИРЭА) – базовая организация государств – участников 

СНГ по работе с молодёжью, Национальный Совет Молодежных 

Организаций Азербайджанской Республики при поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга. 

      Участие в Форуме приняли представители республиканских, 

федеральных, региональных молодёжных общественных и студенческих 

организаций, лидеры молодёжных движений, руководители молодёжных 

проектов Российской Федерации и Республики Азербайджан. 

      Основными темами форума стали: «Международные проекты 

творческого развития молодёжи. Пропаганда культуры и межкультурный 

диалог», «Бизнес для молодых и социальное предпринимательство», 

«Неформальное образование и роль молодёжных НПО в развитии этого 

 

направления», «Цели устойчивого развития», «Современное 

медиапространство». 

По итогам состоявшихся мероприятий и активного участия молодёжи 

в процессе обсуждения развития взаимоотношений стран участники 

ежегодного молодёжного форума России и Азербайджана считают 

важным: 

      продолжать развивать сотрудничество, расширять связи между 

нашими странами, консолидировать усилия по осуществлению 

государственной молодёжной политики России и Азербайджана, отмечая 

общую заинтересованность в развитии международного молодёжного 

сотрудничества; 

      создавать дополнительные условия для мотивации молодёжи по 

добровольному включению в общественно-значимую деятельность и 

реализацию молодежных инициатив через неформальное образование; 

      способствовать обмену информацией, проектами и программами, 

методическими материалами по реализации молодежной политики между 

государственными структурами России и Азербайджана, а также 

молодежными организациями различной направленности наших стран; 

      находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми 

людьми, представляющими различные профессиональные и социальные 

интересы; 

      поддерживать инициативы молодежи наших стран в рамках 

гуманитарного сотрудничества, в том числе молодёжного культурного и 

творческого обмена между Россией и Азербайджаном: проведение 

фестивалей, творческих конкурсов, фестивалей субкультур, реализация 

совместных проектов; 

      подчеркнуть роль молодёжного форума в развитии диалога 

молодёжи двух стран, расширении возможностей для сотрудничества; 
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      благодарить руководителей органов законодательной и 

исполнительной власти за поддержку международного молодёжного 

сотрудничества наших стран. 

       

      Основываясь на вышесказанном, участники предлагают: 

продолжить практику проведения ежегодных                                     

Российско-Азербайджанских молодежных форумов с участием 

представителей законодательной, исполнительной власти и крупнейших 

молодёжных организаций двух стран; 

поддерживать социальные, творческие, образовательные 

инициативы молодёжи наших стран; 

развивать российско-азербайджанские межрегиональные связи в 

области образовании, культуры, молодежной политики и спорта, а также в 

области целей устойчивого развития с участием молодежных организаций; 

разработать во взаимодействии с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерством Молодежи и Спорта 

Азербайджанской Республики совместный план мероприятий Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики по молодежному 

сотрудничеству на 2020 – 2021 год и поручить национальным советам 

молодёжи наших стран организовать сбор предложений в двусторонний 

план по развитию российско-азербайджанского молодёжного 

сотрудничества на 2020-2021 г.; 

реализовывать совместное обучение специалистов по работе с 

молодежью наших стран; 

организовывать регулярные мероприятия по обмену опытом и 

изучению лучших практик молодежной политики и взаимодействия 

молодежных организаций и государственных структур Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики; 

проводить совместную информационную работу по актуальным 

вопросам реализации государственной молодёжной политики государств с  

использованием современных эффективных технологий для большей 

информированности о молодёжных проектах и мероприятиях, которые 

реализуются в наших странах. 

          

 
 

Приложение 8

 

 
Резолюция Российско-Казахстанского молодёжного форума «Молодые 

учёные» 

 С 20-23 октября 2019 года в Москве состоялся Российско-

Казахстанский молодёжный форум «Молодые учёные». 

Организаторами мероприятия выступили: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Ассоциация общественных 

объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений 

«Национальный Совет молодежных и детских объединений России», 

ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет» (РТУ 

МИРЭА) – базовая организация государств-участников СНГ по работе с 

молодежью, совместно с Информационно-аналитическим центром МГУ по 

изучению общественно-политических процессов на постсоветском 

пространстве. 

Основными темами стали: актуальные направления и форматы 

российско-казахстанского научно-образовательного сотрудничества, 

популяризации научных проектов, развитие научного кадрового 

потенциала. 

Участники форума считают необходимым: 

отметить, что в течение последних десятилетий усилиями 

университетского сообщества и органов власти двух стран сформирована 

прочная основа сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан в области науки и образования, открывающая 

полный спектр возможностей для дальнейшего совместного развития с 

учетом современных реалий и требований времени: 

подчеркнуть роль молодёжного форума в развитии гуманитарного 

диалога молодёжи двух стран, расширении возможностей для 

сотрудничества; 
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продолжать развивать добрососедское сотрудничество, расширять 

спектр общения увеличивая количество научных и деловых связей между 

исследовательскими и образовательными структурами наших стран, 

консолидировать усилия по осуществлению государственной молодёжной 

политики в области поддержки молодых учёных, отмечая общую 

заинтересованность в развитии международного молодёжного 

сотрудничества в сфере науки; 

развивать сотрудничество в области образовательной и научной 

деятельности, направленное на повышение качества подготовки научных 

кадров в интересах развития человеческого капитала через анализ и 

использование лучших практик деятельности образовательных организаций 

высшего образования и академических структур России и Казахстана; 

приветствовать молодёжное сотрудничество в части повышения 

академической мобильности молодых аспирантов, преподавателей и 

исследователей между научными, образовательными, исследовательскими 

центрами России и Казахстана; благодарить руководителей органов 

исполнительной власти за поддержку международного молодёжного 

сотрудничества. 

Основываясь на вышесказанном, участники форума предлагают: 

акцентировать внимание не необходимость реализации 

двусторонних молодежных 

 проектов, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества между 

молодёжью и молодёжными организациями государств; 

продолжить выстраивать взаимодействие между различными 

научными, образовательными, исследовательскими организациями 

Республики Казахстан и Российской Федерации для реализации совместных 

проектов по повышению качества научного потенциала молодёжи; 

содействовать налаживанию постоянного взаимодействия между 

научными институтами для реализации совместных исследовательских 

проектов. 

 

Приложение 9

 

 

Резолюция участников Российско-Армянского молодёжного форума 

«В будущее вместе» 

27.11.2019                                                                                             г. Москва 

  

         Мы, участники V Российско-Армянского молодежного форума, 

состоявшегося в период с 24 по 27 ноября 2019 года в городе Москве 

(Российская Федерация), лидеры молодежных и студенческих 

общественных объединений, государственных органов по работе с 

молодежью, молодежных консультативно-совещательных и 

представительных органов, молодые предприниматели, студенты, 

магистранты, аспиранты ВУЗов, молодые специалисты в сфере 

искусственного интеллекта, IT технологий, медиа-коммуникаций, экологии 

и  информационной безопасности, 

         стремимся поддержать вековые традиции плодотворного 

сотрудничества наших народов, обеспечивать преемственность поколений, 

беречь объединяющие ценности и историческую правду, которые связали 

судьбы России и Армении; 

   поддерживаем развитие двусторонних образовательных программ, 

нацеленных на профессиональную ориентацию, развитие 

предпринимательской активности и инновационной деятельности, на 

обучение прикладным навыкам, необходимым для взаимовыгодного и 

эффективного сотрудничества, на реализацию проектов в сфере бизнеса, 

создания интегрированных высокотехнологичных производств и IT-

предприятий; 

  уверенны, что работа по поддержке сотрудничества молодежи наших 

стран нуждается в актуализации, в формировании образа будущего, в 
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постановке интересных и амбициозных задач для совместной реализации 

развитие многообразных контактов и обменов между молодежью России и 

Армении является важным элементом укрепления дружественных 

отношений и доверия между нашими народами; 

  руководствуемся Соглашением государств-участников Содружества 

Независимых Государств (далее – СНГ) о сотрудничестве в сфере работы с 

молодежью (2005 год), Стратегией международного молодежного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года, 

Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о сотрудничестве в гуманитарной 

сфере (2011 год); 

  выражаем стремление содействовать развитию сотрудничества 

между заинтересованными органами государственной власти и 

молодежными организациями в целях объединения усилий для 

эффективной реализации молодежной политики России и Армении; 

  подчеркиваем возрастающую роль молодежи России и Армении в 

общественно-политических процессах и социально-экономическом 

развитии наших стран, регионов и всего евразийского пространства, 

обсудив актуальные направления и перспективы развития российско-

армянского молодежного сотрудничества в рамках тематических секций 

форума («Практические аспекты участия России и Армении в ЕАЭС»; 

«Искусственный интеллект и самообучаемые приложения»; 

«Коммуникации и IT-технологии»; «Технологии обеспечения 

продовольственной безопасности»; «Основные тенденции в развитии 

медиа-коммуникаций. Ценности, как инструмент управления»; 

«Экологическое мировоззрение, как основа культуры будущего»; 

«Информационная безопасность в социальном и экономическом аспекте»); 

  благодарим Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Национальный Совет молодежных и детских объединений 

России, базовую организации государств-участников СНГ по работе с 

 

молодёжью – РТУ МИРЭА, Министерство образования, науки, культуры и 

спорта Республики Армения за поддержку и возможность реализации 

ежегодных молодёжных форумов. 

   Обращаемся к органам государственной власти, государственным 

структурам, участвующим в реализации молодежной политики, 

молодёжным общественным организациям и молодежи России и Армении 

для реализации следующих предложений: 

         1. Содействовать созданию группы молодых специалистов в области 

продвижения идей и проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Совместно выработать программу и методику, способствующих знакомству 

молодежи наших стран с деятельностью ЕАЭС. 

         2. Участникам форума создать и поддерживать информационные 

ресурсы инициативной группы в социальных сетях для освещения 

информации о проектах евразийской молодежи и преимуществах 

евразийской интеграции для граждан в качестве первого шага по созданию 

единого цифрового пространства ЕАЭС. 

         3. Содействовать созданию единого банка социальных и 

межкультурных проектов для аккумулирования наилучших социальных 

практик и проектов, реализуемых в ЕАЭС, на пространстве СНГ и в мире 

для последующей совместной реализацией общественными 

объединениями. 

         4. Общественным объединениям и госорганам поддерживать и 

развивать культурно-ознакомительный и индустриальный туризм, 

         5. Структурам, отвечающим в странах за реализацию и продвижение 

студенческих и строительных отрядов усилить взаимодействия между 

отрядами Российской Федерации и Республикой Армения. Оказать 

содействие в создании общего Российско-Армянского строительного 

отряда. 

         6. Учитывая значимость V Российско-Армянского молодёжного 

форума, поддержать и оказать содействие в проведении VI Армянско-
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Российского молодёжного форума на территории Республики Армения в 

2020 году. 

         7. Разработать план на 2020 год и обозначить перспективы 

межгосударственного молодежного сотрудничества России и Армении. 

         8. Просить базовую организации государств-участников СНГ по 

работе с молодёжью – РТУ МИРЭА осуществлять координацию по сбору и 

передаче информации между участниками форума и государственными 

структурами России и Армении. 

         9. Государственным структурам, общественным объединениям, 

студенческим организациям продолжить реализовывать обмены и 

стажировоки в сфере IT-технологий, медиа, повышения квалификации 

специалистов по работе с молодежью и молодёжных работников для 

молодежи Армении и России. 

         10. Поддержать инициативы участников Российско-Армянского 

форума и оказать содействие в проведении следующих мероприятий в 2020 

году: 

         - совместный молодежный патриотический лагерь, приуроченный к 

75-летию Победы в ВОВ (ответственная организация из числа участников 

форума: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого; Youth empouer lab (YEL)); 

         - съезд армянской молодежи в г. Санкт-Петербурге в 2020 году 

(Санкт-Петербургский государственный университет, Российско-

армянский Союз молодежи). 

         - создание онлайн школы армянского и российского языка 

(ответственная организация из числа участников форума: Московский 

педагогический университет); 

         - создание «Start Up» фонда (ответственная организация из числа 

участников форума: Национальная ассоциация Цифровой Экономики РФ; 

Союз молодёжи партии «Процветающая Армения»; Союз Армян России).  

 

         Прошедший форум показал, что молодежь России и Армении 

стремится к поиску объединяющей повестки и содержательного диалога, к 

укреплению взаимопонимания и формированию деловых, научных и 

культурных связей. Участники форума подтверждают свою готовность 

приложить все силы к развитию отношений между нашими странами, 

привлечению новых участников к двустороннему диалогу, имеющему 

высокую историческую значимость. 
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Nairobi, 11 December 2019 

 
 
Dear Mr. Petushkov,  
 

 

 

On behalf of UN-Habitat, I would like to thank you for participation of the National Youth 
Council of Russia (NYCR) in this year’s Global Observance of World Cities under the theme 
“Changing the World: Innovations and a Better Life for Future Generations” on 30 October 2019 
in Ekaterinburg, Russia.  

 

I would also like to thank you for your tremendous contribution in the preparation and holding 
of “Generation 2030: Implementing the Urban Dimensions of SDGs” event. I was particularly 
impressed to hear the NYCR’s ideas on how frontier technologies can promote social inclusion in 
cities, especially through young people. The event was an excellent way to operationalise UN-
Habitat’s MoU with NYCR. Our collaboration brought together all the 17 Russian SDGs Youth 
Ambassadors from Barnaul, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Moscow, Nazran, St. Petersburg, Ulyanovsk, 
Magas and Yaroslavl for the first time.  

 

 

 

 

 

Mr. Grigory Petushkov 
Chairperson  
Association of Non-Governmental Organizations “National Youth Council of Russia”  
Russian Federation 
  

Приложение 10

 
P.O. Box 30030, GPO Nairobi 00100, KENYA | Tel: +254 20 7625555 

Email: unhabitat-oed@un.org | Website: www.unhabitat.org 

 

In this regard I would like to extend my personal appreciation to the NYCR representatives 
Ms. Olga Popova, Deputy Chairperson of the NYCR, Ms. Valeria Dubravina, Head of 
International Department of the National Youth Council of Russia and Mr. Ilya Zotov, Advisor to 
the Chairperson of the NYCR as well as all the Russian SDGs Youth Ambassadors: 

Mr. Vladislav Ustelemov, SDG 1 Youth Ambassador of Russia 
Mr. Ivan Demidov, SDG 2 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Ekaterina Limaeva, SDG 3 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Yanina Andrushkevich, SDG 4 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Maria Gladysheva, SDG 5 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Angelina Egorova, SDG 6 Youth Ambassador of Russia 
Mr. Petr Vesnovskiy, SDG 6 Youth Ambassador of Russia (2018) 
Ms. Arina Dulepova, SDG 7 Youth Ambassador of Russia 
Mr. Ruslan Badretdinov, SDG 8 Youth Ambassador of Russia 
Mr. Alexey Britanov, SDG 10 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Ekaterina Novikova, SDG 11 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Ekaterina Petrunina, SDG 12 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Olga Prokopyeva, SDG 13 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Maria Shishkanova , SDG 14 Youth Ambassador of Russia 
Mr. Adam Kalimatov, SDG 15 Youth Ambassador of Russia 
Ms. Natalia Chernyaeva, SDG 16 Youth Ambassador of Russia (2018) 
Ms. Lyubov Savelyeva, SDG 17 Youth Ambassador of Russia. 

 
At UN-Habitat, we share your values for inclusivity, and understand the need for young 

people to play a key role in achieving sustainable development in our cities. This is why we will be 
launching a Flagship Programme on SDG Cities as we operationalize our new Strategic Plan 2020-
2023. The aim of this new programme will be to leverage the combined efforts of the UN System 
towards a significant acceleration of urban SDG achievements by 2030. We hope to work with you 
all on this new initiative. 

I also want to encourage the National Youth Council of Russia to submit your innovative 
proposals and ideas to UN-Habitat. We particularly look forward to work with you to publish the 
first State of Urban Youth in Russian Cities Report.  

I reiterate our commitment to work with all of you, and to reaffirm the critical role that young 
people, play in implementing the SDGs and the New Urban Agenda and I look forward to meeting 
you at the Tenth World Urban Forum (WUF10) in Abu Dhabi. 

      
 

Yours sincerely 
 
 
 
 
 
 
Maimunah Mohd Sharif 
Under-Secretary-General and 
Executive Director 
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Мы, участники V Форума молодежных организаций государств – 

участников СНГ (далее – Форум), состоявшегося в период с 12 по 15 декабря 

2019 года в городе Москве (Российская Федерация), лидеры молодежного 

общественного движения, представители молодежных объединений, 

государственных органов, международных ведомств, участвующих в 

реализации молодежной политики в государствах – участниках СНГ, 

выражаем благодарность Совету по делам молодежи государств – 

участников СНГ, Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, Ассоциации общественных объединений «Национальный 

Совет молодежных и детских объединений России» и Базовой организации 

государств – участников СНГ по работе с молодежью, а также партнерам 

проведения Форума в 2019 году: Государственному центральному музею 

современной истории России, Молодежному парламенту при 

Государственной Думе ФС РФ, Агентству стратегических инициатив и 

Федеральному движению клубов в сфере цифровой экономики «Digital 

Generation». 

Руководствуясь Соглашением государств – участников СНГ о 

сотрудничестве в сфере работы с молодежью, Стратегией международного 

молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 

2020 года, проектом Стратегии международного молодежного 

сотрудничества государств – участников СНГ на 2021 – 2030 годы, 

Положением о Совете по делам молодежи государств – участников СНГ; 

Приложение 11

 

подчеркивая важность расширения и укрепления международного и 

межрегионального сотрудничества в сфере молодежной политики на 

пространстве СНГ и развития эффективных форм взаимодействия 

молодежных общественных объединений и организаций государств – 

участников СНГ, в том числе в рамках трендов цифровой трансформации; 

признавая значимость объединения усилий государственных структур 

и общественных объединений для развития молодежной политики на 

пространстве СНГ, в том числе в области изучения проблем молодежи и 

совершенствования методического обеспечения работы с молодежью; 

отмечая необходимость создания регулярной открытой диалоговой 

площадки для обмена опытом молодых людей, лидеров молодежных 

объединений, специалистов по делам молодежи на пространстве СНГ; 

учитывая важность повестки в области устойчивого развития до 2030 

года и серьезной роли молодежи в ней; 

признавая необходимость сохранения и преумножения культурного и 

исторического наследия народов государств – участников СНГ, понимая 

свою ответственность в обсуждении и реализации преобразования мира, 

договорились: 

активно принимать участие в последовательной и планомерной 

реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества 

государств – участников СНГ на 2021 – 2030 годы; 

бережно хранить и поддерживать бесценное наследие старших 

поколений – общую историческую память о Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, активно противодействовать попыткам ревизии итогов 

Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала, героизации 

нацистских преступников, фальсификации истории, выступать против 
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действий, отрицающих подвиги воинов – победителей и оскорбляющих 

память жертв Второй мировой войны; 

консолидировать усилия молодежных организаций по сохранению 

исторической памяти как ценного достояния народов СНГ, принимать 

активное участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и вовлекать 

молодежь в деятельность по сохранению и преумножению культурного 

наследия народов государств – участников СНГ, в том числе привлекать 

молодежь к участию в реализации плана основных мероприятий по 

подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, в том числе в связи с объявлением в СНГ 2020 года – Годом 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

обратиться к Совету по делам молодежи государств – участников СНГ 

с просьбой проработать возможность создания программы «Молодежные 

посланники ЦУР в СНГ», в том числе учредить институт молодежных 

посланников СНГ, ссылаясь на успешный опыт Молодежных посланников 

Целей устойчивого развития, основной деятельностью которых является 

консолидация молодежи в области реализации ЦУР, координации 

деятельности и мобилизации усилий по продвижению и реализации ЦУР в 

СНГ; 

призвать все государства – участники СНГ учредить программы 

«Молодежные посланники ЦУР» в целях мобилизации молодежи для 

реализации ЦУР, координации деятельности и консолидации усилий по 

продвижению и реализации ЦУР в СНГ, учитывая успешную реализацию 

аналогичных программ «Молодежные посланники ЦУР» в 

Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Кыргызской 

Республике, Российской Федерации, Туркменистане; 

 

обратиться к Базовой организации государств – участников СНГ по 

работе с молодежью с просьбой проработать идею создания международной 

молодежной организации государств – участников СНГ или учреждения 

центра молодежных организаций СНГ для сотрудничества между 

молодежными организациями государств – участников СНГ, а также для 

развития проектов в международной, социальной и экономической сферах. 

Создание Центра может послужить развитию программ студенческого 

обмена и стажировок на пространстве СНГ, созданию общей площадки 

нетворкинга и обмена информацией среди молодежи, а также навигации по 

существующим грантам, в том числе посредством различных инструментов 

(информационных платформ, медиа-ресурсов, механизмов PR и др.); 

рекомендовать Базовой организации государств – участников СНГ по 

работе с молодежью проработать вопрос создания платформы для 

информирования о мероприятиях и мерах поддержки, направленных на 

сотрудничество между молодежью стран СНГ; 

признать Форум перспективной международной площадкой, важным 

звеном в укреплении международных связей и молодежного 

сотрудничества в СНГ и пожелать VI Форуму молодежных организаций 

государств – участников СНГ, который планируется провести в 

Азербайджанской Республике (согласно решению Совета по делам 

молодежи государств – участников СНГ от 15 ноября 2019 года), 

продуктивной работы. 
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