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Уважаемые коллеги,
Дорогие друзья!

2020 год выдался для всех нас непростым. Пандемия 
нанесла серьёзный ущерб всем формам общения 
между людьми: культурным, гуманитарным, 
спортивным, туристическим. 

Но несмотря на пандемию, Национальному 
Совету молодёжных и детских объединений 
России удалось провести немало мероприятий, 
которые  организовываются на ежегодной основе, 
в очном формате: Международный молодёжный 
лагерь «Диалог», Тренинг-семинар «50/50» для 
специалистов из органов власти и общественных 
организаций Российской Федерации, работающих 
с молодёжью, Семинар по демократическому 
молодёжному участию для лидеров молодёжных 

Приветственное слово

организаций, членов молодёжных парламентов и правительств, Образовательный семинар 
«Общественный Дипломатический Корпус государств-участников Содружества Независимых 
Государств» и Международный форум «Молодёжь за устойчивое развитие».

В некоторые проекты мы привнесли новый цифровой элемент, который не только не сказался 
на успешности мероприятий, но и, наоборот, позволил вывести их на качественно высокий 
уровень. Нам удалось провести в онлайн-формате двусторонние молодёжные встречи с 
Азербайджаном, Арменией, Италией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Монголией, 
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, и другими странами; III Молодёжный форум 
Россия – СЕЛАК, Молодёжный Российско-Африканский Общественный Форум, Молодёжный 
форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития и др. Все перечисленные мероприятия 
собрали большое количество неравнодушных участников и были высоко оценены.

2020 год ознаменовался очень важным и памятным событием для всех нас – 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. Для противостояния тенденции фальсификации истории 
и сохранения исторической правды Национальный Совет провёл Международный тренинг-
семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй 
мировой войны», направленный на повышение актуальности и значимости мероприятий 
для молодёжи по вопросам сохранения исторической памяти в контексте образования в 
области прав человека. Также мы провели масштабную Международную молодёжную онлайн-
встречу, посвящённую 75-летию окончания Второй мировой войны, которая собрала более 50 
руководителей международных и национальных молодёжных НПО. Встреча стала платформой 

для анализа уроков прошлого, обмена мнениями о нашем общем будущем и выработки 
совместных решений по преодолению глобальных вызовов и угроз современности.

По линии международного взаимодействия Национальному Совету также удалось расширить 
географию сотрудничества и присоединиться к Молодёжной платформе для региона 
Балтийского моря; укрепить сотрудничество с партнёрами из Израиля, чему свидетельствует 
первый визит российской молодёжной делегации в Тель-Авив и подписание Соглашения 
о молодёжном сотрудничестве между Национальным Советом и Советом молодёжных 
движений Израиля; утвердить План действий на 2021 г. по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики.

Предлагаю вам более подробно ознакомиться со всеми направлениями нашей деятельности в 
2020 году. 

От лица Национального Совета выражаю благодарность всем партнёрам и друзьям за 
поддержку наших инициатив и неоценимую помощь, которая активно способствует 
осуществлению наших первостепенных задач и миссии ассоциации.

 
С наилучшими пожеланиями, 

Председатель Национального Совета
молодёжных и детских объединений России

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

Национальный Совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
21 августа 1992 года и развивался вместе со страной и представлениями о молодёжной политике 
в России. На данный момент в Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России входит более 50 молодёжных организаций. Таким образом, Национальный Совет 
является наиболее представительным органом молодёжных и детских объединений в 
Российской Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.

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

Миссия: предназначение организации с учётом исторических особенностей и 
консолидирующей роли в молодёжном движении страны с 1992 года понимается 
как: «Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для 
ответственного и созидательного участия в развитии России».

Цель и основные задачи Ассоциации на 2030-2023 годы: 

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

Задачи:
 – популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах 

Российской Федерации, а также общества в целом;

 – объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений, для 
участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики путём 
усиления совместной общественной деятельности членов Ассоциации, усиливать 
количественный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские 
связи с организациями и специалистами;

 – сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений, 
осуществляющих социально-ориентированную деятельность в сфере молодёжной 
политики, объединить их усилия в формировании общего интеллектуально-
информационного ресурса для полноценного участия в программах стратегического 
развития страны;

 – поддерживать и развивать проекты, направленные на консолидацию молодёжного и 
детского движения, формирование системы исторической преемственности поколений и 
возрождения наставничества и укрепление институтов гражданского общества;

 – обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских 
общественных объединений, и иных институтов гражданского общества Российской 
Федерации в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной 
деятельности, направленной на создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации российской молодёжи;

 – содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного взаимодействия, 
межрегионального и международного молодёжного сотрудничества, взаимодействия 
молодёжных и детских общественных объединений, направленного на развитие 
молодёжного и детского движения Российской Федерации;

 – осуществлять информационную поддержку деятельности молодёжных и детских 
общественных объединений России;

 – формировать общие взгляды для представления интересов общественных объединений 
перед государством, обществом и бизнесом, для эффективного участия в развитии 
государственной молодёжной политики и молодёжной работы;

 – содействовать созданию методической и систематизации нормативно-правовой базы для 
поддержки деятельности молодёжных и детских общественных объединений и других 
НКО, работающих с детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам 
молодёжи, научного сообщества и законодательных органов всех уровней;

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

 – участвовать в организации и проведении социологических и иных исследований в 
молодёжной среде, в том числе связанных с подготовкой ежегодного общественного 
Доклада о положении молодёжи в России, оперативно реагировать на существенные 
изменения общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, 
способствуя адаптации молодёжной среды к происходящим процессам;

 – способствовать синхронизации деятельности молодёжных и детских общественных 
объединений, действующих на федеральном, региональном и местном уровнях, и других 
НКО, работающих с детьми и молодёжью, с приоритетами государственной молодёжной 
политики.

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-

Справка о Национальном Совете
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участников СНГ;
 – основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Минобрнауки России 

в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсоглашения в сфере 
молодёжной политики;

 – полноправный член Европейского молодёжного форума;
 – ассоциированный партнёр Молодёжной платформы Балтийского моря; 
 – наблюдатель в Азиатском совете молодёжи;
 – инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
 – 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 членом 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 Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
 – представлен в Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, Российском общественном совете по 
международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты 
Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, участвует на постоянной основе в работе Экспертного 
совета по государственной поддержке детских и молодёжных общественных объединений 
при Комитете Совета Федерации по социальной политике;

 – 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-Казахского, 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 «Вовлечение 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 Российской Федерации, работающих с молодёжью;
 – Всероссийский семинар-совещание представителей региональных консультативно-

совещательных структур по межэтническим отношениям в молодёжной среде;

 – Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской 
идентичности в молодёжной среде;

 – Тренинг-курс по образованию в области прав человека;
 – Долгосрочный тренинг для тренеров неформального образования в сфере работы с 

молодёжью; 
 – Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых людей к социальным правам для 

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

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

 – Подготовка и повышение квалификации кадров для молодёжной работы;
 – Нормотворческая, научно-методическая и экспертная деятельность.

Международные программы Национального Совета молодёжных и детских объединений 
России:

 – Международный молодёжный лагерь «Диалог»; 
 – Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической памяти в 

Европе «Память и уроки Второй мировой войны»;
 – Международный экспертный семинар по молодёжной политике и молодёжной работе 

в Российской Федерации и других государствах-подписантах Европейской культурной 
конвенции; 

 – Семинар по демократическому молодёжному участию для лидеров молодёжных 
организаций, членов молодёжных парламентов и правительств (во время сессии ПАСЕ); 

 – Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития; 
 – Молодёжный форум Россия – СЕЛАК; 
 – Образовательный семинар по развитию международного молодёжного сотрудничества и 

общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»; 
 – Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ;
 – Российского-Германский молодёжный форум и Российско-Германский молодёжный 

парламент;
 – Молодёжные обмены с КНДР и Венесуэлой;
 – Первая международная молодёжная встреча за мир и сотрудничество (прошла в июле 2019 

года в Пхеньяне, КНДР);
 – Российского-Итальянский молодёжный форум;
 – Черноморский молодёжный форум;
 – Международный молодёжный форум «Молодёжный диалог России и стран Балканского 

региона»;
 – двусторонние молодёжные форумы в рамках межправительственных соглашений с 

государствами-участниками СНГ (Республика Беларусь, Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Молдова, Киргизская 
Республика);

 – Молодёжный медиафорум государств-участников СНГ; 
 – Российско-Украинский молодёжный форум;
 – Российско-Польский молодёжный форум;
 – Международный слёт молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в Берлине;
 – Стажировки лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной работы из стран 

СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы;
 – Курсы повышения квалификации для молодёжных лидеров общественных организаций и 

специалистов в сфере молодёжной политики Азиатского региона;
 – Конкурс совместных проектов молодёжи государств-участников Содружества 

Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на одном языке»;
 – Молодёжное мероприятие в преддверии 9-ой Конференции министров по делам молодёжи 
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государств-членов Совета Европы (г. Санкт-Петербург в 2012 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);

 – Выставка «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета Европы во 
время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году).

Основными партнёрами Национального Совета являются: Администрация Президента 
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральное агентство по 
делам молодёжи, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), Информационный центр ООН в Москве, Общественная 
Палата Российской Федерации, региональные органы исполнительной власти по работе с 
молодёжью, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Фонд «Русский 
мир», НКИ БРИКС, различные молодёжные общественные объединения 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.

Программа стратегического развития на 
2020-2023 годы
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Программа стратегического развития Ассоциации общественных объединений «Национальный 
Совет молодёжных и детских объединений России» (далее – Ассоциация) – это комплексная 
система приоритетов и принципов деятельности, целей и задач развития, основных этапов и 
направлений работы Ассоциации на период до 2023 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ 
И ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Ассоциация была создана 10 января 1992 года по инициативе 10 молодёжных общественных 
объединений. Образование Ассоциации было поддержано в Указе Президента Российской 
Федерации №1075 от 16 сентября 1992 года «О первоочерёдных 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 момент Конференции в Национальный Совет молодёжных и детских объединений 
России входит 59 молодёжных организаций. Таким образом, Национальный Совет является 
наиболее представительным органом молодёжных и детских объединений в Российской 
Федерации, признанным таковым как внутри страны, так и за рубежом.

Членами Ассоциации являются юридические лица, по территории своей деятельности 
являющиеся общероссийскими и межрегиональными общественными объединениями, 
региональными ассоциациями (союзами) молодёжных и детских общественных объединений, 
региональными общественными движениями, 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 объединения, оказывающие 
поддержку детям и молодёжи России.

Миссия: предназначение организации с учётом исторических особенностей и консолидирующей 
роли в молодёжном движении страны с 1992 года понимается как: «Объединение усилий 
молодёжных и детских общественных объединений для ответственного и созидательного 
участия в развитии России».

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

Программа стратегического развития на 
2020-2023 годы

Основные задачи деятельности Национального Совета:
 – создание условий для развития молодёжного и детского движения Российской Федерации;
 – участие в разработке и реализации программ молодёжной политики, организация 

правовой, ресурсной, информационной и иной поддержки молодёжных и детских 
объединений Российской Федерации; 

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

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

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-

участников СНГ;
 – основной организатор и постоянный партнёр Совета Европы и Минобрнауки России 

в реализации молодёжных программ в России в рамках межправсоглашения в сфере 
молодёжной политики;

 – полноправный член Европейского молодёжного форума;
 – ассоциированный партнёр Молодёжной платформы Балтийского моря; 
 – наблюдатель в Азиатском совете молодёжи;
 – инициатор создания Молодёжной Ассамблеи БРИКС;
 – учредитель и координатор программы «Молодёжные посланники ЦУР России»;
 – учредитель и координатор программы «Молодёжные делегаты ООН»;
 – учредитель и координатор Клуба «Многонациональная Россия»;
 – организует работу с молодыми соотечественниками, проживающими за рубежом, является 

членом 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 Интернет «Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement);
 – представлен в  рабочей группе по молодёжной политике Государственного совета 

Российской Федерации, Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, Российском общественном 
совете по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной 
палаты Российской Федерации, комиссии по вопросам патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодёжи Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, в  Экспертном совете по государственной 
молодёжной политике при Комитете Совета Федерации по социальной политике;

 – инициатор проведения в России XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
координатор заявочной кампании и Национального подготовительного комитета XIX 
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ВФМС;
 – 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-Казахского, Российско-Молдавского, Российско-Польского и Черноморского 
молодёжных форумов, а также Форума молодёжи России и Балканского региона;

 – инициатор регулярных молодёжных обменов с КНДР и Венесуэлой;
 – учредитель и координатор Гагаринского клуба (постоянно действующая дискуссионная 

площадка для поиска решений по повышению эффективности и результативности 
молодёжной политики в тесном взаимодействии с государством и различными 
институтами гражданского общества);

 – учредитель и организатор Молодёжного форума по Целям устойчивого развития;
 – организатор Национальной Кампании по празднованию 100-летия детского движения 

России в 2009 году;
 – учредитель Национальной молодёжной премии «Будущее России»;
 – организатор Российской молодёжной Кампании «Все различны – все равны»;
 – учредитель Клуба «Многонациональная Россия»;
 – организатор тренинг-семинара «50/50» для специалистов из органов власти и 

общественных объединений Российской Федерации, работающих с молодёжью;
 – организатор тренинг-курсов по образованию в области прав человека, тренинг-курсов по 

неформальному образованию и межкультурному обучению, тренинг-курсов по доступу 
молодых людей к социальным правам для представителей общественных организаций и 
органов власти, работающих с молодёжью в Российской Федерации;

 – организатор курсов повышения квалификации для молодёжных работников;
 – организатор конкурса совместных проектов молодёжи государств-участников 

Содружества Независимых Государств, ближнего и дальнего зарубежья «Мы говорим на 
одном языке»;

 – учредитель и организатор Международного молодёжного лагеря «Диалог»;
 – инициатор и организатор Первой международной молодёжной встречи «За мир и 

сотрудничество» (прошла в июле 2019 года в Пхеньяне, КНДР);
 – организатор выставки «Молодая многонациональная Россия» (прошла во Дворце Совета 

Европы во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2010 году);
 – организатор выставки «Никогда более», посвящённой 65-летию победы во Второй 

мировой войне (прошла во Дворце Совета Европы во время зимней сессии Парламентской 
ассамблеи Совета Европы в 2011 году);

 – организатор образовательного семинара по развитию международного молодёжного 
сотрудничества и общественной дипломатии «Общественный Дипломатический Корпус»;

 – организатор семинара по демократическому молодёжному участию через развитие 
молодёжного парламентаризма в Российской Федерации (во время сессии ПАСЕ);

 – организатор Молодёжного мероприятия в преддверии 9-ой Конференции министров по 
делам молодёжи государств-членов Совета Европы;

 – учредитель и организатор Международного слёта молодёжи «Внуки Победы» 9 мая в 
Берлине;

 – инициатор и организатор Международного молодёжного семинара «Память и уроки 
Второй мировой войны»;

 – инициатор Форума молодёжных организаций государств-участников СНГ;
 – организатор стажировок лидеров молодёжных объединений по тематике молодёжной 

работы из стран СНГ, Балтии, Кавказа и Совета Европы.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА НА 2020-2023 ГОДЫ

 – популяризировать деятельность Ассоциации среди своих членов и партнёров в субъектах 
Российской Федерации, а также среди общества в целом;

 – объединять ресурсы молодёжных, детских и других общественных объединений для 
участия в решении стратегических задач государственной молодёжной политики путём 
усиления совместной общественной деятельности членов Ассоциации, усиливать 
количественный и качественный состав членских организаций и развивать партнёрские 
связи с организациями и специалистами; 

 – сохранять доверие ведущих молодёжных, детских и других общественных объединений, 
осуществляющих социально-ориентированную деятельность в сфере молодёжной 
политики, объединить их усилия в формировании общего интеллектуально-
информационного ресурса для полноценного участия в программах стратегического 
развития страны;

 – поддерживать и развивать проекты, направленные на консолидацию молодёжного и 
детского движения, формирование системы исторической преемственности поколений и 
возрождение наставничества и укрепление институтов гражданского общества; 

 – обеспечивать участие профессионального сообщества молодёжных и детских 
общественных объединений и иных институтов гражданского общества Российской 
Федерации в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной 
деятельности, направленной на создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации российской молодёжи;

 – содействовать развитию межотраслевого социально-ориентированного взаимодействия, 
межрегионального и международного молодёжного сотрудничества, взаимодействия 
молодёжных и детских общественных объединений, направленного на развитие 
молодёжного и детского движения Российской Федерации;

 – осуществлять информационную поддержку деятельности молодёжных и детских 
общественных объединений России; 

 – формировать общие взгляды для представления интересов общественных объединений 
перед государством, обществом и бизнесом для эффективного участия в развитии 
государственной молодёжной политики и молодёжной работы;

 – содействовать созданию методической и систематизированной нормативно-правовой базы 
для поддержки деятельности молодёжных и детских общественных объединений и других 
НКО, работающих с детьми и молодёжью, региональных и местных органов по делам 
молодёжи, научного сообщества и законодательных органов всех уровней; 

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

 – участвовать в организации и проведении социологических и иных исследований в 
молодёжной среде, в том числе связанных с подготовкой ежегодного общественного 
Доклада о положении молодёжи в России, оперативно реагировать на существенные 
изменения общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране, 
способствуя адаптации молодёжной среды к происходящим процессам;

 – способствовать синхронизации деятельности молодёжных и детских общественных 
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объединений, действующих на федеральном, региональном и местном уровнях, и других 
НКО, работающих с детьми и молодёжью, с приоритетами государственной молодёжной 
политики.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА НА ПЕРИОД 2020-2023 ГГ.

Укрепление структуры и организационное развитие Национального Совета
 – Повышение статуса Национального Совета как ключевой консолидирующей площадки для 

молодёжных и детских общественных объединений, социально-ориентированных НКО и 
экспертных сообществ сферы молодёжной политики.

 – Укрепление позиции Национального Совета как основной площадки по сопровождению 
процессов реализации, обеспечения и содействия международному молодёжному 
сотрудничеству и обменам, 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.

 – Активное включение членских и партнёрских организаций Национального Совета в 
подготовку и проведение единых стратегических действий: законотворчество, инициативы 
и обращения в органы государственной власти, пресс-конференции и т.д.

 – Поддержка интересов представителей членских организаций на выборах разных уровней и 
при выдвижении в общественные советы различных уровней, а также при рассмотрении 
вопросов назначения в органы власти, ответственные за реализацию государственной 
молодёжной политики.

 – Выработка консолидированной позиции на площадках Ассоциации по значимым вопросам 
в сфере государственной молодёжной политики и стратегии её развития. 

Учебно-методическая деятельность и ресурсная поддержка
 – Продолжение и развитие деятельности Национального Совета как ресурсного центра по 

поддержке 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 
виды поддержки.

 – Реализация образовательных проектов и многоступенчатых программ, направленных на 
развитие профессиональных компетенций представителей некоммерческого сектора, в том 
числе дальнейшие разработка, организация и развитие системы повышения квалификации 
для молодёжных работников. 

 – Содействие в организации стажировок представителей членских организаций Ассоциации 
в федеральных 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 
учреждениями и допобразованием, с Министерством науки и высшего образования  
Российской Федерации, с Федеральным агентством по делам молодёжи с другими 
федеральными структурами. 

 – Содействие в поощрении представителей членских организаций общественными и 

государственными наградами.  

Организационная работа, развитие инфраструктуры
 – Создание рабочих групп из состава членов Правления Национального Совета и 

руководителей членских организаций по решению уставных задач Ассоциации, реализации 
данной Программы стратегического развития.  

 – Привлечение членов Правления Национального Совета к оперативной деятельности 
Ассоциации: кураторство организаций, участие в разработке, подготовке и организации 
центральных мероприятий, распределение ответственности за стратегическое и 
тактическое развитие и реализацию направлений деятельности Национального Совета.

 – Создание оперативного канала коммуникаций для поддержки молодёжи и её объединений 
(электронная почта, чат-бот в Telegram).

 – Содействие повышению статуса и значимости членских организаций через развитие 
общественно-государственного сотрудничества в части передачи отдельных функций и 
полномочий государства молодёжным, детским и другим общественным объединениям. 

 – Формирование дорожной карты сотрудничества с каждой организацией в соответствии 
с приоритетами Ассоциации, включающей, в том числе, медийную и консультативную 
поддержку.

 – 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.

 – Содействие созданию под эгидой Ассоциации современной инфраструктуры для молодёжи 
международного уровня, в том числе: Дом молодёжных и детских организаций России со 
штаб-квартирами федеральных объединений, Фонд молодёжных обменов, Российский 
международный молодёжный центр с инфраструктурой для образовательных проектов и 
временного проживания и др.  

 – Создание представительств Ассоциации в федеральных округах под руководством 
общественных уполномоченных с целью координации деятельности НКО в рамках одного 
округа и привлечение новых организаций к взаимодействию.

Государственная молодёжная политика, развитие 
молодёжного и детского движения

Развитие нормативно-правовой базы
 – Участие в разработке и продвижении системообразующего для отрасли ГМП федерального 

закона (варианты – ФЗ «О молодёжи и государственной молодёжной политике в 
Российской Федерации» или ФЗ «О государственной молодёжной политике в Российской 
Федерации»), новой редакции ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 
общественных объединений», ФЗ «О первом рабочем месте»;

 – Внесение предложений субъектам права законодательной инициативы по изменению 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы детей и молодёжи;

 – Подготовка ежегодного общественного доклада о положении молодёжи и её объединений 
в Российской Федерации, его представление Президенту Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации;

 – Участие в подготовке и обсуждении проектов государственных программ Российской 
Федерации, включающих мероприятия в сфере государственной молодёжной политики;

 – Обеспечение проведения комплексного мониторинга состояния нормативно-правовой 
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базы и реализации государственной молодёжной политики, выработки критериев 
эффективности её осуществления на федеральном, муниципальном, региональном 
уровнях, в т.ч. с привлечением Росстата и ведущих социологических служб России.

 – Проведение регулярных исследований молодёжного общественного мнения, молодёжной 
среды, «рынка» молодёжных и детских общественных объединений в России по разным 
темам, расширение соответствующей исследовательской работы на страны ближнего 
зарубежья; 

 – Формирование специализированного банка данных «Молодёжное законодательство» и 
совершенствование Электронной библиотеки «Государственная молодёжная политика».

Экспертное сопровождение деятельности ГМП
 – Развитие деятельности Российского экспертного сообщества по молодёжной политике 

«Гагаринский 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 общественно-государственной системы молодёжной 
политики, патриотическое воспитание и гармонизация межнациональных отношений, 
международное молодёжное сотрудничество. 

 – Разработка стандартов качества работы молодёжного работника и портфолио молодёжного 
работника.

 – 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, а также площадки по обмену опытом для 
развития собственной деятельности членских и партнёрских организаций.

 – Продолжение внедрения методов общественного контроля в сфере реализации 
государственной молодёжной политики.

Развитие внутрироссийских программ и проектов, 
вовлечение молодёжи в социальную практику

Поддержка талантливой молодёжи
 – Содействие формированию мотивации молодёжи к инновационной деятельности, 

изобретательству и техническому творчеству, создание условий для раскрытия творческого 
и научного потенциала, самореализации молодёжи.

 – Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства, 
в том числе участия молодых художников, композиторов, писателей, режиссёров, молодых 
исполнителей в международных конкурсах и фестивалях, а также поддержка талантливых 
молодых граждан, занимающихся неформальными видами творчества и не имеющих 
специального образования. 

 – Организация научных и творческих мероприятий для детей и молодёжи, поддержка 
существующих мероприятий, которые организуют детские общественные организации – 
члены Ассоциации.  

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

 – Проведение конкурсов: творческих работ, научно-технического творчества, 
инновационных проектов и научных работ. Организация тематических стажировок и 
финансовая поддержка талантливой молодёжи.

 – Информационная поддержка наиболее значимых молодёжных инициатив и проектов.

Трудоустройство
 – Содействие созданию системы профессиональной ориентации молодёжи, поддержка 

организаций, занимающихся профессиональной ориентацией молодёжи.
 – Создание системы молодёжных рекрутинговых агентств, осуществляющих помощь в 

поиске работы 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 деятельность, включая деятельность трудовых объединений, студенческих 
отрядов, развития молодёжных бирж труда и других форм занятости молодёжи.

 – Содействие совершенствованию нормативно-правовой базы для максимально гибкого 
привлечения молодёжи к трудовой деятельности и обеспечения её 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. 

Патриотизм и духовно-нравственные ценности
 – Содействие включению молодёжи в программы патриотического воспитания, 

подготовки к службе в Вооружённых 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, археологических и военно-исторических клубов, 
объединений краеведческой направленности, патриотических молодёжных проектов и 
программ, патриотических клубов, объединений казачьей молодёжи и иных молодёжных 
объединений патриотической направленности.

 – Реализация образовательных программ, направленных на изучение истории России и 
формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, её героическим страницам, 
в том числе сохранение 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 России, героям и значимым событиям в «новейшей истории» страны для 
формирования образа позитивного 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 
патриотического воспитания.

 – Содействие в проведении всероссийских и региональных конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок и экспозиций, посвящённых историческим и культурным 
событиям, знаменательным датам и видным деятелям России.

Межкультурный диалог и межнациональное взаимодействие
 – Реализация проектов, направленных на усиление гражданского патриотизма, 

общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, 
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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 межнационального общения, основанной 
на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов России.

 – Реализация программ, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, 
современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, программ по 
профилактике экстремизма и ксенофобии. 

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

 – Вовлечение этнокультурных и молодёжных общественных объединений, религиозных 
организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 
диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости.

 – Организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров 
противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях.

 – Содействие формированию молодёжного экспертного сообщества в сфере межкультурного 
диалога, межнационального и межконфессионального взаимодействия. 

Международное молодёжное сотрудничество и работа с молодыми 
соотечественниками, проживающими за рубежом

Задачи международного молодёжного сотрудничества на 2020-2023 гг.

Содействие участию молодёжи России и членских организаций в социально-экономическом 
развитии страны и её регионов с учётом международного опыта; развитие общественной 
дипломатии и содействие 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 международных молодёжных и студенческих мероприятий;

 – содействие воспитанию и образованию молодёжи в духе мира, дружбы и солидарности, 
раскрытие её творческого, научно-образовательного и профессионального потенциала 
на основе межкультурного 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.

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 негосударственными организациями внешнеполитической 
направленности. 

 – Расширение связей членских организаций Национального Совета с международными, 
региональными, 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 международных площадках, отражение консолидированного мнения молодёжных 
организаций по ключевым вопросам международной повестки.

 – Подготовка специалистов для развития сферы международного молодёжного 
сотрудничества путём реализации образовательных программ, формирования 
актива и пула тренеров на федеральном и региональном уровнях, формирования 
единого информационного пространства по развитию 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 Российской Федерации, 
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, ВКС, Российский совет по 
международным делам, Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, МГИМО МИД России и др. 

Приоритетные направления развития международного 
молодёжного сотрудничества

Содействие развитию молодёжного сотрудничества и создание постоянно действующих 
молодёжных площадок в таких организациях и отдельных регионах, как:

Организация Объединённых Наций (ООН), через активизацию и поддержку на регулярной 
основе участия российской молодёжи и российских молодёжных общественных объединений в 
деятельности органов и организаций Системы ООН: 

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

 – содействие получению Консультативного статуса при ЭКОСОС членским организациям 
Национального 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;

 – реализация Меморандума о взаимопонимании между Национальным Советом и 
ООН-Хабитат, продвижение представителей российской молодёжи в Молодёжный 
консультативный совет ООН-Хабитат; 

 – участие в работе Основной группы ООН по делам детей и молодёжи, продвижение 
представителей российских молодёжных общественных объединений в состав рабочих 
групп Основной группы ООН по делам детей и молодёжи; 

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

 – реализация Программы молодёжных делегатов ООН, направленной на обеспечение 
участия представителей молодёжи России в заседаниях ООН в составе официальной 
российской делегации;

 – развитие сотрудничества через Программу «Молодёжные посланники ЦУР России» с 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕП, ЮНФПА, ООН-женщины, ВОЗ, МОТ, МФСР, ФАО;  

 – участие российской молодёжи в Программе ООН «Молодые лидеры за Цели устойчивого 
развития» (в том числе через участие в программе «Молодёжные посланники ЦУР 
России»); 

 – продвижение российских кандидатов для участия в конкурсе на должность 
Спецпосланника Генерального секретаря ООН по делам молодёжи; 
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 – участие в работе структур ООН, рассматривающих молодёжную тематику.

Совет Европы, через реализацию проектов Плана действий к Соглашению между 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Советом Европы 
о сотрудничестве в сфере молодёжной политики, сотрудничество с профильными 
Департаментами секретариата Совета Европы, ответственными за молодёжную политику и 
образование, участие в работе Консультативного совета по делам молодёжи Совета Европы, 
Регионального конгресса неправительственных организаций, Конференции международных 
неправительственных организаций Совета Европы, участие в работе Всемирного форума за 
демократию; формирование актуальной повестки развития сферы молодёжной политики по 
таким направлениям, как молодёжная работа, участие молодёжи в жизни общества на местном 
и региональном уровне, сохранение исторической памяти, развитие межкультурного диалога, 
доступ молодёжи к правам и др., обеспечение представления интересов российской молодёжи на 
профильных мероприятиях по молодёжной тематике Совета Европы.

Содружество Независимых Государств (СНГ), через участие в деятельности Совета по 
делам молодёжи государств-участников СНГ и Молодёжной межпарламентской ассамблеи 
государств-участников СНГ при МПА СНГ (формирование повестки, внесение предложений 
по законотворчеству, взаимодействие с  национальными парламентами государств-участников 
СНГ, с молодёжными парламентами и схожими структурами; выстраивание взаимодействия 
с Исполнительным комитетом СНГ, развитие сотрудничества с неправительственными 
организациями стран СНГ, создание площадок для регулярного общения молодёжи государств-
участников СНГ (в том числе: Форум молодёжных организаций государств-участников СНГ, 
Молодёжный межпарламентский форум СНГ, Молодёжный форум государств-участников СНГ 
по Целям устойчивого развития, двусторонние молодёжные форумы и другие мероприятия), 
содействие участию членских организаций Национального Совета  в молодёжных проектах 
пространства стран СНГ, формирование методической базы в сфере молодёжной политики и 
работы с молодёжью на пространстве стран СНГ, участие в разработке модельных законов по 
молодёжной тематике и молодёжных программ на пространстве СНГ, содействие развитию 
программ по изучению русского языка как языка международного общения).

Организация исламского сотрудничества (ОИС), через сотрудничество с Молодёжным 
форумом исламского сотрудничества и содействие развитию сотрудничества членских 
организаций Национального Совета с молодёжными организациями стран ОИС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), через участие в молодёжных проектах, в 
том числе в работе Молодёжного совета ШОС и Форуме молодых лидеров ШОС.

Европейский союз (ЕС), через взаимодействие с профильным Директоратом Европейской 
Комиссии, участие в программе «Erasmus+», взаимодействие с Международной молодёжной 
сетью Eurodesk, выстраивание сотрудничества с Ресурсным центром по молодёжной политике и 
молодёжной работе SALTO, проведение форума молодёжных общественных организаций России 
и Европы.

Европейский молодёжный форум (ЕМФ), через участие в работе руководящих органов 
ЕМФ и его международных инициативах, взаимодействие с его членскими организациями, 
содействие участию членских организаций Национального Совета в молодёжных проектах ЕМФ 
и развитию профильного молодёжного сотрудничества. Также следует продолжить практику 
участия России в конкурсе «Молодёжная столица Европы», который ежегодно проводится ЕМФ 
с 2009 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 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, разработку программы стимулирования мобильности 
молодёжи в регионе, формирование методической базы в сфере молодёжной политики в 
регионе.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), через взаимодействие 
с молодёжным отделом, отвечающим за международное молодёжное сотрудничество, 
созданным в рамках Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Офисом 
Спецпредставителя Генерального секретаря ОБСЕ по делам молодёжи и безопасности, в том 
числе через участие в Молодёжных форумах по линии ОБСЕ.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), через инициирование 
молодёжного трека сотрудничества государств-участников и развития сотрудничества по линии 
Института ОДКБ.

БРИКС, через учреждение Молодёжной ассамблеи БРИКС, целью деятельности которой 
является продвижение идей комплексного, прозрачного и эффективного многостороннего 
подхода к созданию полицентричного миропорядка посредством молодёжного участия.

Азиатско-тихоокеанский регион, через участие в работе руководящих органов Азиатского 
совета молодёжи и его международных инициативах, взаимодействие с его членскими 
организациями, развитие контактов с Азиатской ассоциацией молодёжи и студентов.

Черноморский регион, через взаимодействие с Рабочей группой по развитию сотрудничества 
молодёжи, созданной в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС), содействие развитию Черноморского молодёжного форума, сотрудничество в рамках 
Черноморской сети (постоянно действующее объединение национальных советов молодёжи 
стран Черноморского региона).

Балканский регион, через содействие развитию двусторонних и многосторонних молодёжных 
профильных обменов и реализацию международных молодёжных инициатив.

Регион Балтийского моря, через взаимодействие с Рабочей группой по делам молодёжи (РГДМ) 
региона Балтийского моря, созданной в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ), 
содействие развитию Балтийского молодёжного форума, участие в проекте СГБМ «Молодёжная 
платформа для региона Балтийского моря».

Регион Северной Европы и Арктики, через содействие развитию Баренцева-Евроарктического 
молодёжного форума, Балтийского молодёжного форума, сотрудничества национальных 
ассоциаций молодёжи, сотрудничество с Молодёжным советом Северных стран, развитие 
молодёжного трека сотрудничества государств-членов Арктического совета.

Африка, через реализацию Соглашения о сотрудничестве с Панафриканским союзом молодёжи, 
а также инициирование международных молодёжных проектов с участием государств региона 
(в том числе через организацию и проведение Молодёжного общественного форума Россия – 
Африка).

Латинская Америка и регион Карибского бассейна, через реализацию Соглашения о 
сотрудничестве с Молодёжным советом Карибского региона и установление контактов с 
Латиноамериканским союзом молодёжи с целью инициирования международных молодёжных 
проектов с участием государств региона.

 – Стимулирование развития контактов с региональными молодёжными организациями в 
следующих регионах: Северная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания.
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 – Развитие сотрудничества и обеспечение участия Национального Совета и его членских 
организаций в профильных региональных и международных молодёжных организациях 
таких как: Африкано-Арабский союз молодёжи, Арабский союз молодёжи, Тихоокеанский 
молодёжный совет, Молодёжный совет Содружества, Международная конфедерация 
профсоюзов – Молодёжный комитет, Международное движение сельской молодёжи, 
Глобальное движение молодых зелёных, международные ассоциации волонтёров, 
международные ассоциации студентов, международные ассоциации молодёжных крыльев 
политических партий и др. 

 – Продолжение сотрудничества Национального Совета и его членских организаций со 
Всемирной федерацией демократической молодёжи, Всемирной ассамблеей молодёжи, с 
Международным союзом молодёжи Великого Шёлкового пути. 

 – Содействие развитию двухстороннего молодёжного сотрудничества и созданию постоянно 
действующих молодёжных площадок с такими странами, как: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Грузия, Израиль, 
Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизия, КНДР, Куба, Латвия, 
Молдавия, Намибия, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, США, Турция, Финляндия, 
Франция, Черногория, Чехия, Украина, Япония и др., а также усилению двустороннего 
сотрудничества с молодёжными организациями государств-участников СНГ и государств-
членов Совета Европы.

 – 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, гражданская активность, сохранение исторической 
памяти, экология, здравоохранение, спорт, творчество и др.

Молодёжные обмены, образование, стажировки и их поддержка
 – Способствование установлению и расширению молодёжных трансграничных контактов 

в области изучения языков, истории и культуры, наращивание молодёжных обменов 
и стажировок. Получение полномочий в оказании визовой поддержки для реализации 
обменных программ в России с зарубежными странами.

 – Разработка и организация специализированных программ неформального образования 
для представителей молодёжных НПО в целях обучения основам международных 
отношений и общественной дипломатии, а также формирования набора компетенций 
(дипломатический протокол, переговорный процесс, публичное выступление и 
презентация, ведение блогов, социальный проектный менеджмент, администрирование и 
пр.), необходимого для результативного международного молодёжного сотрудничества. 

 – Формирование актива представителей молодёжных НПО, объединённых общими идеями 
и подходами к развитию общественной дипломатии и международного молодёжного 
сотрудничества.

 – Разработка программ и внедрение курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки для кадров по работе с молодёжью и международному молодёжному 
сотрудничеству. 

 – Содействие прохождению стажировок в профильных ведомствах по молодёжной политике, 
органах государственной власти и международных организациях.

Представление интересов российской молодёжи и содействие 
активному молодёжному участию

 – Представление интересов молодёжи России на международном уровне, обеспечение 
участия российской молодёжи в мероприятиях, проводимых зарубежными молодёжными 
НПО, а также молодёжных проектах по линии региональных и межправительственных 

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. 

Противодействие актуальным вызовам, фальсификации 
истории и искажению информации

 – Строительство и расширение долгосрочных отношений и стимулирование объективного 
восприятия ценностей и институтов России иностранной молодёжью в целях 
предупреждения международных вызовов. Развитие диалога молодёжных крыльев 
политических партий России и зарубежных стран по актуальным вызовам международных 
отношений.

 – Разработка механизмов своевременного и адекватного реагирования на актуальные 
вызовы мировой политики с учётом возможностей взаимодействия с зарубежной 
молодёжной средой. 

 – Активизация работы по противодействию попыткам фальсификации истории и ревизии 
итогов Второй мировой войны в ущерб интересам России, объектом которых выступает 
зарубежная молодёжь 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 
распространения дезинформации официальными зарубежными источниками, негативно 
влияющими на международное молодёжное сотрудничество. 

Работа с молодыми соотечественниками
 – Поддержка молодёжных общественных объединений соотечественников за рубежом, 

развитие связей и контактов между объединениями и организациями молодых 
соотечественников и российскими молодёжными и детскими объединениями и 
организациями. Содействие развитию Форума молодых соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

Продвижение русского языка
 – Содействие созданию условий и молодёжных программ для развития русской культуры 

и изучения 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, российской 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 
общения в Совете Европы. 

Поддержка молодёжных организаций и их международных инициатив
 – Развитие и поддержка инициатив по созданию молодёжных движений и организаций, 

работающих в сфере международного молодёжного сотрудничества, в том числе 
через информирование о конкурсах Господдержки и координацию взаимодействия с 
операторами Президентской грантовой программы. 
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 – Стимуляция реализации проектов в сфере международного молодёжного сотрудничества 
среди членских организаций Национального Совета. 

 – Содействие созданию международных региональных молодёжных организаций и 
постоянно действующих международных молодёжных площадок по инициативе 
российских молодёжных организаций и под эгидой российской стороны.

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. 

Медийное сопровождение деятельности и 
информационная политика для молодёжи

 – Создание Рабочей группы по развитию информационного общества и СМИ, включающей 
пул журналистов и представителей пресс-служб профильных министерств (ведомств), 
заинтересованных в освещении и распространении позитивной молодёжной повестки 
внутри страны и за рубежом.

 – Создание единой ассоциации журналистов и представителей пресс-служб, 
заинтересованных в освещении и распространении молодёжной повестки.

 – Проведение периодического обучения и постоянных консультаций, в том числе в режиме 
онлайн, для представителей НКО об основах продвижения общественных проектов в СМИ 
и на различных площадках в социальных сетях.

 – Продвижение ресурсов Национального Совета молодёжных и детских объединений России 
как основной информационной платформы актуальных событий в сфере молодёжной 
политики.

 – Редизайн сайта с большим акцентом на повестку членских организаций.
 – Расширение рубрик на сайте, открытие фотогалереи с архивными фотографиями из 

истории Национального 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 

молодёжной политики.
 – Создание на базе англоязычного портала Youthrussia.ru/en первой информационной 

международной площадки, транслирующей повестку молодёжи и молодёжной политики 
России за рубеж.

 – Вовлечение в контентное наполнение портала всех членских и партнёрских организаций 
Национального Совета.

 – Создание сети собственных корреспондентов-волонтёров из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом.

 – Регистрация портала в качестве СМИ с дальнейшим продвижением в иностранном 
новостном сегменте

www.youthrussia.ru

Список членских организаций 
Национального Совета



26 27

Список членских организаций 
Национального Совета

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

» Всероссийская общественная  
   молодёжная организация  
   «Всероссийский студенческий  
   корпус спасателей»

» Всероссийская общественная  
   организация «Молодая Гвардия  
   Единой России»

» Общероссийская детская общественная  
   организация  «Лига юных журналистов»

» Общероссийская детская общественная  
   организация «Общественная Малая  
   академия наук «Интеллект будущего»

» Общероссийская молодёжная  
   общественная организация «Российский  
   союз сельской молодёжи»

» Общероссийская общественная детская  
   организация «Организация Российских  
   Юных Разведчиков»

» Общероссийская общественная  
   молодёжная организация   
   «Всероссийский Ленинский  
   Коммунистический Союз Молодёжи»

» Общероссийская общественная  
   организация «Азербайджанское  
   молодёжное объединение России»

» Общероссийская общественная  
   организация «Детские и молодёжные  
   социальные инициативы»

» Общероссийская общественная  
   организация «Национальный  
   Дельфийский совет России»

» Общероссийская общественная  
   организация «Российский  
   Союз Молодёжи»

» Общероссийская общественная  
   организация Национальная система  
   развития научной, творческой и  
   инновационной деятельности молодёжи  
   России «Интеграция»

» Общероссийское общественное  
   движение «Ассоциация учащейся  
   молодёжи Российского Союза  
   Молодёжи «Содружество»

» Общероссийское общественное  
   движение содействия укреплению  
   дружбы и согласия среди молодёжи  
   «Всероссийский межнациональный  
   союз молодёжи»

» Общественная организация  
   «Молодёжный Союз Юристов  
   Российской Федерации»

» Международная ассоциация  
   студенческого телевидения

» Общероссийская общественная  
   организация  «Российская ассоциация  
   студенческих профсоюзных организаций  
   высших учебных заведений»

» Общероссийская общественная  
   организация «Молодёжный Союз  
   Экономистов и Финансистов»

» Всероссийская общественная  
   организация «Союз добровольцев России»

» Общероссийская общественная  
   организация «Союз эмжековцев России»

» Общероссийская общественная  
   организация «Российский студенческий  
   спортивный союз»

» Ассоциация «Всемирная ассоциация  
   выпускников высших учебных 
   заведений»

» Общероссийский союз общественных  
   объединений «Молодёжные социально- 
   экономические инициативы»

» Ассоциация молодёжных правительств

» Общероссийская молодёжная  
   общественная организация содействия  
   повышению мобильности трудовых  
   ресурсов «Мобильные Кадры России»

» Общероссийская общественная  
   организация по вовлечению молодёжи  
   в развитие территорий «Городские  
   реновации»

» Межрегиональная молодёжная  
   общественная организация  
   «Студенческий союз МИРЭА»

» Межрегиональная Ассоциация  
   молодёжных общественных  
   объединений Кавказа

» Межрегиональная детская общественная  
   неполитическая организация- 
   разведчиков скаутов

» Детская межрегиональная общественная  
   организация «Ассоциация   
   девочек-скаутов»

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

» Межрегиональная общественная  
   организация «Немецкое  
   молодёжное объединение»

» Межрегиональная общественная  
   организация «Ассоциация молодёжных  
   инвалидных организаций – АМИО»

» Межрегиональная молодёжная  
   общественная организация «Союз  
   коммунистической молодёжи»

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

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

» Ассоциация «Круглый стол» детских и  
   молодёжных общественных объединений  
   Кировской области

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

» Региональная общественная организация  
   «Академия творческой молодёжи  
   Республики Татарстан»

» Региональная общественная организация  
   «Аграрное молодёжное объединение  
   Республики Татарстан»

» Ростовская областная молодёжная  
   общественная организация  
   «Донской совет молодёжи» (союз)
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» Автономная некоммерческая организация  
   «Корпорация социально-экономического  
   развития «РОСТ»

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

НАБЛЮДАТЕЛИ

» Муниципальное автономное учреждение  
   города Набережные Челны «Молодёжный  
   центр «Орион»

www.youthrussia.ru

Перечень мероприятий, проведённых и 
поддержанных Национальным Советом

в 2020 году

» Круглый стол детских и молодёжных  
   общественных объединений Прикамья

» Региональная Ассоциация общественных  
   объединений Чеченской Республики  
   «Национальный совет общественных,  
   молодёжных и детских объединений»

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

» Псковская региональная общественная  
   молодёжная организация «Вечевой Орден»

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

» Региональная общественная организация  
   «Ассоциация детских и молодёжных  
   общественных объединений Тюменской  
   области»
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В период с 18 по 23 января по приглашению Совета молодёжных движений Израиля состоялся 
визит российской молодёжной делегации в Государство Израиль.

В состав делегации вошли представители Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России и Института молодёжной политики и международных отношений РТУ 
МИРЭА. Возглавил делегацию Григорий Петушков, Председатель Национального Совета.

В рамках визита было подписано первое в истории соглашение о молодёжном сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Государством Израиль (Приложение 1). Инициаторами 
подписания соглашения стали крупнейшие молодёжные организации обеих стран – 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и Совет молодёжных 
движений Израиля.

Даты проведения: 18-23 января
Формат: очный (г. Тель-Авив, Израиль)

Визит российской молодёжной
делегации в Израиль

С февраля по май 2020 года по инициативе Общественной Малой академии наук «Интеллект 
будущего» была реализована Общероссийская акция «Мы помним. Мы гордимся!», 
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Акции приняли участие 756 человек из 132 населённых пунктов 44 регионов России. 
Мероприятие проводилось с целью сохранения исторической памяти у подрастающего 
поколения о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Мероприятие предполагало 6 номинаций, в каждой из которых участники могли 
продемонстрировать свою работу в области образовательной деятельности по патриотическому 
воспитанию. Присланные работы (рассказы о проведении акции, отчёты, фотографии, 
творческие работы) свидетельствовали о том, что педагоги активно применяют как 
традиционные, так и инновационные формы воспитательной работы, которые направлены на 
сохранение исторической памяти.

Даты проведения: февраль-май
Формат: дистанционный

Мероприятие Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» – членской организации Национального Совета

Общероссийская акция
«Мы помним. Мы гордимся!»
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3 февраля состоялось расширенное заседание Правления Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России. Ключевой темой заседания стали предложения молодёжных 
организаций по внесению изменений в Конституцию РФ.

Собравшиеся единогласно поддержали предложение председателя Центрального совета 
Российского союза сельской молодёжи Юлии Оглоблиной о внесении ею как членом рабочей 
группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ дополнения, 
закрепляющего государственную молодёжную политику, в статью 1 обсуждаемого проекта 
Закона РФ № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
публичной власти» следующего содержания:

«пункт «е» статьи 72 изложить в следующей редакции: 

«е) общие вопросы государственной молодёжной политики, воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта».

Даты проведения: 3 февраля
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Расширенное заседание
Правления Национального Совета 

10-я сессия Всемирного урбанистического форума (WUF10) под эгидой ООН-Хабитат 
состоялась в период с 8 по 13 февраля, собрав более 18 000 участников из 168 стран, чтобы 
обсудить социальные и экологические последствия быстрой урбанизации.

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России на мероприятии представила 
Молодёжный посланник ЦУР №11 Екатерина Новикова. Екатерина выступила в качестве 
эксперта в рамках сессии «Молодёжь за достижение ЦУР в городах» Молодёжной ассамблеи 
Форума, специальной сессии «Молодёжь, культура и урбанизм», а также встретилась с 
Исполнительным директором ООН-Хабитат г-жой Маймуной Мохд Шариф.

Ключевым итогом Форума стало принятие Декларации «The Declared Actions». В документе 
поддерживается осуществление «Новой программы развития городов» и реализация Целей 
устойчивого развития. Молодёжь взяла на себя обязательства инвестировать в сохранение 
практик, знаний и культуры коренных народов и использовать их для совершенствования 
городского и территориального планирования, включая охрану окружающей среды, а также 
улучшать научно-политическое взаимодействие в местных сообществах и содействовать 
разработке инноваций для устойчивого развития городов.

Всемирный урбанистический форум (WUF10)

Даты проведения: 8-13 февраля
Формат: очный (г. Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты)
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11 февраля Национальный Совет провёл встречу с представителями Посольства Государства 
Израиль в Российской Федерации. 

В ходе встречи стороны обсудили итоги визита делегации Национального Совета в Израиль, а 
также перспективы дальнейшего сотрудничества и совместные образовательные проекты для 
молодёжи и детей. Израильской стороной была представлена инновационная образовательная 
программа и инициатива по вовлечению граждан в муниципальную, социально-ответственную 
деятельность «Responcity. Empowering a New Generation».

По итогам встречи были намечены планы по расширению российско-израильского молодёжного 
сотрудничества, в том числе, в сфере сохранения исторической памяти.

Даты проведения: 11 февраля
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Встреча с представителями Посольства Государства 
Израиль в Российской Федерации

VI Всероссийская зимняя универсиада проходила в трёх городах России: Челябинске, 
Новосибирске и Красноярске и была нацелена на популяризацию и пропаганду здорового 
образа жизни, повышение уровня физкультурно–спортивной работы в образовательных 
организациях высшего образования, а также выявление сильнейших спортсменов для участия 
в международных студенческих соревнованиях, студенческих Чемпионатах Европы, мира и 
Всемирных Универсиадах.

В мероприятии приняли участие спортсмены–студенты образовательных организаций высшего 
образования. В программу вошли пять видов спорта. В Красноярске прошли соревнования 
по биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт–треку) и спортивному 
ориентированию, в Челябинске – по конькобежному спорту, в Новосибирске – по кёрлингу.

Общее руководство организацией Универсиады осуществляли Министерство спорта 
Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
общероссийские спортивные федерации и региональные отделения Российского студенческого 
спортивного союза при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

По итогам мероприятия было разыграно 85 комплектов медалей, дипломов и памятных призов, 
а также девять комплектов кубков.

Мероприятие Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз»  –  членской организации Национального Совета

VI Всероссийская зимняя универсиада

Даты проведения: 11 февраля – 05 марта
Формат: очный (г. Челябинск, Красноярск, Новосибирск; Россия)
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Проектные офисы по реализации гражданских инициатив на селе Российского союза сельской 
молодёжи (РССМ) в Сибирском, Южном, Уральском и Приволжском федеральных округах с 
марта 2020 года помогли жителям сёл оформлять заявки на гранты, чтобы сохранить бизнес во 
время пандемии и реализовывать различные идеи – от устройства молодёжного коворкинга и 
спортплощадки до создания краеведческих настольных игр. 

Цель проектных офисов – создать устойчивую инфраструктуру поддержки и развития 
гражданской активности на селе.

Активисты проконсультировали более 25 тыс. человек и 234 объединения и организации. 
Команды отделений в Республике Алтай, Удмуртии, а также в Астраханской и Челябинской 
областях за девять месяцев помогли оформить 480 заявок на гранты, субсидии, кредиты, а также 
провели 124 образовательных и информационных мероприятия. В результате работы проектных 
офисов уже удалось привлечь более 320 млн руб. на реализацию инициатив сельских жителей.

Проект был реализован РССМ при грантовой поддержке Фонда президентских грантов.

Проект Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз сельской 
молодёжи» – членской организации Национального Совета

Проектные офисы по реализации гражданских 
инициатив на селе

Даты проведения: март-декабрь
Формат: очный

В период с 3 по 6 марта по приглашению Панафриканского союза молодёжи состоялся визит 
Национального Совета в г. Хартум (Республика Судан).

Делегацию в составе 5 человек, куда вошли руководители Национального Совета молодёжных 
и детских объединений России, Всемирной ассоциации выпускников, Академии молодёжной 
дипломатии Республики Татарстан и Российского центра содействия молодёжному 
предпринимательству, возглавил Григорий Петушков, Председатель Национального Совета.

В рамках визита российская делегация встретилась с главой Республики Судан, Председателем 
Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Суданский лидер выразил поддержку 
и готовность к содействию в проведении мероприятий в области развития молодёжной 
политики. Во время международного симпозиума по эффективному партнёрству в интересах 
достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) делегаты пообщались с молодёжными лидерами 
и активистами, которые выразили надежду на тесное сотрудничество России и Африки в сфере 
молодёжных культурных обменов, предпринимательства, подготовки кадров для работы в сфере 
здравоохранения, образования и сельскохозяйственного развития. 

По итогам визита российской делегации в Судан была достигнута договорённость о проведении 
Молодёжного общественного форума Россия – Африка, в котором смогут принять участие 
руководители национальных советов молодёжи, молодёжных объединений и профильных 
министерств из 54 стран Африки. Участники переговоров сошлись во мнении, что необходимо 
сформировать новую глобальную платформу для взаимодействия молодёжных НПО всего 
мира. Стороны подтвердили намерение интенсифицировать взаимодействие на международных 
площадках, а также поставили цель увеличить количество молодёжных обменов между Россией и 
странами Африки.

Даты проведения: 3-6 марта
Формат: очный (г. Хартум, Республика Судан)

Визит делегации Национального Совета в Судан 
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С 6 по 10 марта в столице Алтайского края проходил молодёжный проект – «Лаборатория 
НМО». Его организатором выступила Межрегиональная общественная организация «Немецкое 
молодёжное объединение» совместно с Алтайской краевой общественной молодёжной 
организацией «ЮНИТ». Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 
выступил партнёром мероприятия.

Проект был инициирован в 2018 году в целях повышения уровня знаний и компетенций 
участников по актуальным направлениям молодёжной работы для их применения в текущей 
деятельности молодёжных клубов.

Рабочими направлениями третьей по счёту Лаборатории стали: «Социальное проектирование», 
«Экскурсии по немецким местам в городах России» и «Календарные праздники российских 
немцев». Получить знания в данных областях приехали 45 представителей молодёжных 
организаций и клубов российских немцев почти со всей России – от Ставропольского края до 
Республики Хакасия.

Мероприятие Межрегиональной общественной организации «Немецкое молодёжное 
объединение» – членской организации Национального Совета

«Лаборатория НМО»

Международный образовательный форум «Деловая Евразия» был посвящён молодёжному 
проектированию. В Форуме приняли участие 100 молодых лидеров из Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана и Узбекистана.

Организаторами проекта выступили Информационно-аналитический центр МГУ по изучению 
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве совместно с Фондом 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова при поддержке Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и базовой организации 
государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА.

Председатель Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ и глава Национального 
Совета молодёжных и детских объединений Григорий Петушков выступил с приветственным 
словом для участников Форума. Он рассказал о деятельности двух организаций на пространстве 
СНГ в многостороннем и двустороннем форматах, а также выразил готовность к активному 
сотрудничеству. Кроме того, он поделился планами проведения Международного молодёжного 
форума стран СНГ по Целям устойчивого развития и конкурса для молодых журналистов и 
блогеров из стран Содружества.

В рамках открытия Форума было подписано партнёрское соглашение между базовой 
организацией государств–участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА и 
Информационно-аналитическим центром МГУ по изучению общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве.

Даты проведения: 13 марта
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Международный образовательный форум
«Деловая Евразия»

Даты проведения: 6-10 марта
Формат: очный (г. Барнаул, Россия)
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Мероприятие Общероссийской молодёжной общественной организации «Российский союз 
сельской молодёжи» – членской организации Национального Совета

Всероссийская сетевая акция «Подвиг Села» была призвана рассказать о героическом трудовом 
подвиге тружеников тыла и упрочить память об их вкладе  в общее дело – Победу в Великой 
Отечественной войне.

Участники Сетевой акции под хэштегами #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ в 
социальных сетях делились историей героя своей семьи, а также рассказывали о том, что сейчас 
они сами делают для развития своей Родины. 

Всего за время реализации Акции пользователями сети Интернет выложено более 8 000 
публикаций. Эксперты отсмотрели и выделили 28 публикаций, авторы которых стали люди 
разных возрастов и занятий – школьники и студенты, сельские жители и горожане со всех 
уголков страны.

21-23 сентября 2020 года прошла выставка фоторабот «Подвиг села» в здании Совета Федерации, 
в рамках которого 21 сентября 2020 года проведена торжественная церемония награждения 
призёров Сетевой акции.

Даты проведения: апрель-сентябрь
Формат: онлайн

Всероссийская сетевая акция «Подвиг Села»

8 апреля в онлайн–режиме состоялось расширенное заседание Правления Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России, в котором приняли участие 40 
представителей членских организаций Ассоциации.

Основным вопросом для обсуждения стал проект федерального закона «О молодёжной 
политике в Российской Федерации», подготовленный членами рабочей группы Государственного 
совета Российской Федерации по направлению «Молодёжная политика». Было принято решение 
рекомендовать членским организациям Ассоциации организовать обсуждение законопроекта 
в своих организациях и по итогам данных обсуждений Национальному Совету направить 
предложения в рабочую группу Государственного совета.

Решением Правления в состав Национального Совета вошли новые организации:

 – Общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный 
союз»;

 – Ассоциация молодёжных правительств;

 – Общероссийский союз общественных объединений «Молодёжные социально-
экономические инициативы»;

 – Общероссийская общественная организация по вовлечению молодёжи в развитие 
территорий «Городские реновации».

Даты проведения: 8 апреля
Формат: онлайн

Расширенное заседание Правления
Национального Совета 
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В период пандемии COVID-19 Национальный Совет активизировал взаимодействие с 
международными партнёрами на различных онлайн-площадках. 

В апреле 2020 года была запущена серия прямых эфиров в Instagram с представителями 
крупнейших молодёжных организаций и экспертами в сфере молодёжной политики со всего 
мира.

В стримах Национального Совета приняли участие:

 – Реджин Гевара, основательница Азиатской молодёжной миротворческой сети, 
региональный координатор в Основной группе ООН по делам детей и молодёжи, 
молодёжный посланник DREAM Центра ЮНЕСКО и Совета сотрудничества по линии Юг-
Юг;

 – Ахмед Бенин, и.о. генерального секретаря Панафриканского союза молодёжи;

 – Андреа Угриноска, председатель Консультативного совета по делам молодёжи Совета 
Европы;

 – Вилле Маямаа, вице-президент Европейского молодёжного форума;

 – Родриго Рейс, исполнительный директор организации Global Attitude из Бразилии;

 – Рошанна Трим, председатель Карибского регионального совета молодёжи и Совета по 
молодёжному развитию Барбадоса;

 – Тиджани Кристиан, председатель Молодёжного совета Британского Содружества;

 – Павел Красноруцкий, председатель Российского Союза Молодёжи;

 – Кантемир Хуртаев, председатель Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский межнациональный союз молодёжи»;

 – Хавьер Хуртадо Мира, председатель Демократического молодёжного сообщества Европы 
(DEMYC);

 – Юлия Оглоблина, председатель Российского союза сельской молодёжи;

 – Дамир Фаттахов, министр по делам молодёжи Республики Татарстан;

 – Таха Айхан, президент Молодёжного форума Организации исламского сотрудничества;

 – Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодёжи;

 – Пега Мулана, председатель Программного комитета по делам молодёжи Совета Европы;

 – Александр Джеус, директор всероссийского детского центра «Орлёнок», президент 
Национальной ассоциации детских лагерей; и др.

Даты проведения: апрель–июль
Формат: онлайн

Серия прямых эфиров в Instagram с представителями 
крупнейших молодёжных организаций и экспертами 
в сфере молодёжной политики из разных стран

В ходе прямых эфиров была представлена деятельность крупнейших молодёжных организаций, 
был освещён вопрос реализации молодёжной политики в различных странах и на разных 
континентах. Более того, обсуждались такие темы, как эффективные методы участия молодёжи в 
борьбе с COVID, Цели устойчивого развития, права молодёжи и другие.
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9 мая состоялось онлайн-мероприятие «Международная встреча, посвящённая 75-летию 
Победы над фашизмом», организаторами которого выступили Министерство молодёжи 
и спорта Азербайджанской Республики и Национальный совет молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики. Центральной темой встречи стало обсуждение значения Победы 
в Великой Отечественной войне для современной молодёжи и роль молодёжных организаций в 
воспитании молодёжи в духе патриотизма.

В мероприятии приняли участие молодёжные национальные советы и крупные молодёжные 
организации государств-участников СНГ, в том числе Национальный Совет. 

Представители организаций выступили с презентациями проектов и мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы над фашизмом, запланированных к проведению в 2020 году и 
потенциально интересных для международных партнёров.

Даты проведения: 9 мая
Формат: онлайн

Онлайн-мероприятие «Международная встреча, 
посвящённая 75-летию Победы над фашизмом»

13 мая сотрудники международного отдела Национального Совета приняли участие в 
Молодёжной встрече ООН «Youth Townhall», модератором которой выступила Посланник 
Генерального секретаря ООН по делам молодёжи Джаятма Викраманаяке.

Отвечая на вопрос о том, какие действия необходимо совершить ООН и государствам-членам 
для обеспечения инклюзивного, справедливого будущего для всех, молодёжные активисты 
затронули проблемы дискриминации женщин, защиты коренных народов, отсутствия 
взаимодействия поколений в области разработки молодёжной политики, отсутствия доступной 
информационной среды и условий трудоустройства для молодёжи с инвалидностью, а также 
отметили существенный разрыв между сельскими и городскими районами в доступе к 
цифровым коммуникациям.

Даты проведения: 13 мая
Формат: онлайн

Молодёжная встреча ООН «Youth Townhall» 
в рамках празднования 75-летия ООН
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14–15 мая представители Национального Совета приняли участие в Общественном форуме 
ООН-75 (UN75 People’s Forum), который прошёл в онлайн-формате.

Основная группа ООН по делаем детей и молодёжи выступила с заявлением в рамках Форума. 
В совместном чтении заявления приняла участие Молодёжный посланник ЦУР России (ЦУР 6) 
Дарья Котенкова.

По итогам Форума Председателю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была представлена 
Общественная декларация ООН-75 и План глобальных действий.

Даты проведения: 14-15 мая
Формат: онлайн

Общественный форум ООН-75

Внеочередное заседание Генассамблеи Европейского молодёжного форума впервые прошло в 
режиме онлайн 6 июня 2020 года, поскольку ежегодное заседание Совета членских организаций 
Европейского молодёжного форума, которое должно было состояться в апреле в Брюсселе, было 
отменено в связи с пандемией.

Членские организации Европейского молодёжного форума приняли ряд важных решений для 
обеспечения непрерывной повседневной деятельности организации. Эти решения включали в 
себя принятие годовой отчётности на 31 декабря 2019 года, членских взносов за 2020 год, а также 
утверждение кандидатуры на должность Генерального секретаря ЕМФ. 

Даты проведения: 6 июня
Формат: онлайн

Внеочередное заседание Генассамблеи Европейского 
молодёжного форума
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Европейский молодёжный форум предоставил своим членским организациям уникальную 
возможность пройти дистанционное обучение в Академии ЕМФ. Обучение проходило в 
трёх группах: высшее руководство, сотрудники по вопросам политики и информационно-
разъяснительной деятельности и сотрудники по связям с общественностью.

В Академии ЕМФ приняли участие представители национальных молодёжных советов 
и международных молодёжных организаций из разных уголков Европы, в том числе и 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.

В рамках обучения участники при поддержке команды тренеров Европейского молодёжного 
форума обменялись лучшими практиками и опытом, разработали кампанию, посвящённую 
25-й годовщине Европейского молодёжного форума, активно принимали участие в вебинарах 
и других онлайн-взаимодействиях, направленных на повышение компетенций в области 
коммуникаций, а также на разработку решений проблем по ключевым областям работы 
молодёжных организаций.

Даты проведения: 15-21 июня
Формат: дистанционный

Академия Европейского молодёжного форума 

16 июня на площадке Zoom прошла Российско-Венесуэльская онлайн-встреча с участием 
Николаса Эрнесто Мадуро Герры, депутата Национальной конституционной ассамблеи 
Венесуэлы. 

Встреча была приурочена к празднованию 75-й годовщины установления двусторонних 
дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Её главным лейтмотивом стало 
обсуждение российско-венесуэльского молодёжного диалога. На мероприятии выступили 
почётные гости – представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

На встрече также присутствовали представители руководства общероссийских молодёжных 
организаций России: Российского Союза Молодёжи, Российского союза сельской молодёжи, 
Российского студенческого спортивного союза, Всемирной ассоциации выпускников российских 
вузов, Ассоциации молодёжных правительств, Ленинского коммунистического союза молодёжи 
Российской Федерации, Молодёжной финансовой лиги. Они рассказали венесуэльским 
партнёрам о деятельности своих организаций, а также задали интересующие их вопросы.

Николас Мадуро Герра подчеркнул важность молодёжных контактов с Россией в сфере 
образования. Он назвал диалог стран в этой области одним из стратегически приоритетных 
направлений работы для политической консолидации в вопросах формирования 
многополярного мировоззрения в Венесуэле.

Даты проведения: 16 июня
Формат: онлайн

Российско-Венесуэльская молодёжная встреча по 
случаю 75-летия дипломатических отношений между 
Россией и Венесуэлой
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26 июня на платформе Zoom по инициативе Национального Совета состоялась Международная 
молодёжная онлайн-встреча, посвящённая 75-летию окончания Второй мировой войны. Встреча 
также прошла в рамках кампании ООН-75, а дата её проведения была приурочена к годовщине 
подписания Устава Организации Объединённых Наций.

Во встрече приняли участие около 50 руководителей международных и национальных 
молодёжных НПО. Среди организаций были представлены ЭСКАТО ООН, Консультативный 
совет по делам молодёжи Совета Европы, Всемирная ассамблея молодёжи, Всемирная 
федерация демократической молодёжи, Азиатский совет молодёжи, Европейский молодёжный 
форум, Международный молодёжный союз «Великий Шёлковый путь», Молодёжный форум 
ОИС, Панафриканский союз молодёжи, Демократическое молодёжное сообщество Европы, 
Азиатская молодёжная сеть по вопросам мира, PACE 48, а также национальные советы 
молодёжи и молодёжные НПО Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Венесуэлы, Германии, 
Демократической Республики Конго, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, 
Камбоджи, Киргизии, Малайзии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Франции.

По итогам встречи был внесён ряд предложений, направленных на укрепление международного 
молодёжного сотрудничества, включая проведение Всемирной встречи руководителей 
молодёжных организаций в Москве; создание устойчивой платформы для общения 
руководителей международных и национальных организаций разных стран; создание 
Консультативного молодёжного совета при Совете Безопасности ООН; проведение молодёжного 
саммита «ядерных держав» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, КНДР, Индия, 
Пакистан) в расширенном формате с участием молодёжных НПО всех заинтересованных стран.

Даты проведения: 26 июня
Формат: онлайн

Международная молодёжная онлайн-встреча, 
посвящённая 75-летию окончания Второй мировой 
войны

В период с 7 по 16 июля под эгидой Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) прошёл 
Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF). Тема Форума: 
«Ускоренные действия и преобразующие пути: осуществление десятилетия действий и 
достижение устойчивого развития». 

На фоне пандемии COVID-19 Форум впервые проводился в онлайн-формате. В мероприятии 
приняли участие представители всех государств-членов ООН, а также представители 
гражданского общества. В рамках Форума участники провели виртуальные встречи, в ходе 
которых обсудили «новую динамику» восстановления и обменялись опытом преодоления 
глобальных вызовов на пути к реализации к 2030 году всех 17 Целей устойчивого развития.

В ходе Форума 47 стран, включая Россию, представили свои Добровольные национальные 
обзоры достижения ЦУР (ДНО), которые призваны содействовать обмену опытом, в том числе 
информацией об успехах, проблемах и извлечённых уроках, в целях ускорения осуществления 
Повестки-2030. 

В ДНО России подчёркивается вклад молодёжи и гражданского общества в реализацию 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В числе успешных 
инициатив, направленных на популяризацию идей и практик внедрения ЦУР в молодёжную 
повестку, в документе представлена Программа Национального Совета «Молодёжные 
посланники Целей устойчивого развития России».

Представители Национального Совета молодёжных и детских объединений России приняли 
участие в мероприятиях Форума и сайд-ивентах, представив участникам деятельность 
Ассоциации и Программу «Молодёжные посланники ЦУР России».

Даты проведения: 7-16 июля
Формат: онлайн

Политический форум высокого уровня по 
устойчивому развитию ООН
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В рамках мероприятий молодёжного онлайн-форума «Брюссельский диалог» на площадке 
Российского центра науки и культуры в Брюсселе состоялась Интеллектуальная игра, 
приуроченная к 75-летию основания Организации Объединённых Наций и подписанию 
Устава ООН 26 июня 1945 года. Участники объединились в команды до 6 человек и проверили, 
насколько хорошо они знакомы с историей главной международной организации и 
актуальными событиями из её деятельности.

Перед началом игры участников поприветствовала руководитель международного отдела 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России Валерия Дубравина 
и рассказала о деятельности Национального Совета, об участии российской молодёжи в 
мероприятиях ООН и Программе «Молодёжные посланники ЦУР России».

Даты проведения: 10 июля
Формат: онлайн

Интеллектуальная онлайн-игра «ООН-75» в рамках 
Брюссельского диалога

15 июля «на полях» Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН 
(HLPF) состоялся Круглый стол по Целям устойчивого развития Основной группы ООН по 
делам детей и молодёжи (UN MGCY). 

Мероприятие было направлено на содействие вовлечению русскоязычной молодёжи в 
деятельность ООН и реализацию ЦУР, повышение информированности о существующих 
механизмах участия и обмен наиболее эффективными практиками. 

В рамках круглого стола руководитель международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России Валерия Дубравина представила ежегодную 
Программу «Молодёжные посланники ЦУР России». Молодёжные посланники, в свою очередь, 
поделились своими достижениями и рассказали о текущих проектах. 

Круглый стол Основной группы ООН по делам детей и молодёжи прошёл на русском 
языке впервые. Участники встречи выразили надежду, что UN MGCY продолжит практику 
проведения молодёжных мероприятий на русском языке, что позволит значительно расширить 
представительство молодёжи и молодёжных НПО из России и других стран СНГ на площадке 
ООН.

Круглый стол по Целям устойчивого развития 
Основной группы ООН по делам детей и молодёжи «на 
полях» Политического форума высокого уровня по 
устойчивому развитию ООН

Даты проведения: 15 июля
Формат: онлайн
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15 июля состоялось расширенное заседание подкомитета по делам молодёжи при Комитете 
Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, на котором 
участники обсудили концепцию законопроекта «О молодёжной политике в Российской 
Федерации».

От лица Национального Совета молодёжных и детских объединений России в качестве 
докладчика на заседании выступил Председатель Григорий Петушков, изложив общую позицию 
организации по рассматриваемой инициативе.

Даты проведения: 15 июля
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Расширенное заседание подкомитета по делам 
молодёжи при Комитете Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

12 августа по инициативе Национального Совета состоялась онлайн-встреча «Молодёжные 
посланники ЦУР в странах СНГ: время мобилизации для активных действий», приуроченная 
к Международному дню молодёжи. В мероприятии приняли участие Молодёжные посланники 
ЦУР и координаторы национальных программ из Азербайджана, Киргизии и России. 

В рамках видеоконференции посланники ЦУР из Азербайджана, Киргизии и России поделились 
друг с другом опытом реализации молодёжных инициатив по продвижению ЦУР на локальном, 
национальном и международном уровнях и планами на ближайшую перспективу.

Ключевым итогом встречи стало решение создать Молодёжную сеть государств-участников 
СНГ по Целям устойчивого развития с целью координации и консолидации усилий молодёжи и 
молодёжных общественных объединений стран Содружества для достижения ЦУР. Кроме того, 
участники встречи поддержали идею об организации первого Молодёжного форума государств-
участников СНГ по Целям устойчивого развития, который запланирован к проведению в 2021 
году в России.

Онлайн-встреча «Молодёжные посланники ЦУР 
в странах СНГ: время мобилизации для активных 
действий» по случаю Международного дня молодёжи

Даты проведения: 12 августа
Формат: онлайн
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Лаборатория международного молодёжного 
сотрудничества «Молодёжь 2030» в рамках 
Международного молодёжного форума
«Евразия Global»

6 сентября в рамках деловой программы Международного молодёжного форума «Евразия 
Global» Национальный Совет провёл дискуссионную площадку «Лаборатория международного 
молодёжного сотрудничества «Молодёжь 2030».

Заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова рассказала участникам о 
молодёжной политике ООН и организаций системы ООН, Молодёжном форуме ЭКОСОС, 
Основной группе ООН по делам детей и молодёжи и её деятельности, а также поделилась 
лайфхаком, как получать приглашения на молодёжные мероприятия ООН и организаций 
системы ООН одними из первых, и объяснила, почему важно, чтобы российская молодёжь 
принимала активное участие в работе различных международных площадок и международных 
проектов.

В работе площадки также приняли участие Молодёжные посланники ЦУР России 2020 года: 
Полина Варфоломеева (ЦУР 1), Вероника Яковлева (ЦУР 8), Екатерина Филаткина (ЦУР 12) и 
Алиса Шинкарук (ЦУР 15) и представили Программу «Молодёжные посланники ЦУР России».

Даты проведения: 6 сентября
Формат: очный (г. Оренбург, Россия) 9 сентября состоялась организационная Конференция Общероссийского союза общественных 

объединений «Молодёжные социально-экономические инициативы», на которой собрались 
представители всероссийских и межрегиональных членских организаций, в том числе 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, который является одним из 
учредителей Союза.

В рамках мероприятия был утверждён отчёт о работе, состоялась ротация руководящих членов 
Союза. В состав членов Союза вошли новые членские организации, одной из которых стала 
Межрегиональная молодёжная общественная организация «Студенческий союз МИРЭА».

Организационная Конференция Общероссийского 
союза общественных объединений «Молодёжные 
социально-экономические инициативы»

Даты проведения: 9 сентября
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)
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Виртуальное молодёжное пленарное заседание 
«ООН-75: будущее, которое мы хотим; ООН, которая 
нам нужна: многосторонность на перспективу» в 
рамках заседания 75-й сессии Генассамблеи ООН

9 сентября Национальный Совет принял участие в работе Виртуального молодёжного 
пленарного заседания «ООН75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна: 
многосторонность на перспективу» под эгидой Председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи были затронуты такие вопросы, как: возникающие риски, тенденции и 
возможности многосторонней системы в контексте продолжающейся пандемии COVID-19 и её 
социально-экономических последствий; важность глобального гражданства и международного 
сотрудничества сегодня; будущее многосторонности и роль молодёжи в формировании этого 
будущего.

По итогам Заседания представители молодёжи составили проект рекомендаций, который был 
представлен на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН 21 сентября 
2020 года.

Даты проведения: 9 сентября
Формат: онлайн

В рамках X Международного культурного форума, который проходил в Ульяновской области с 
10 по 12 сентября под эгидой ЮНЕСКО, состоялся круглый стол «Достижение глобальных Целей 
устойчивого развития:  региональный и международный опыт». Организатором мероприятия 
выступил Фонд «Ульяновск – культурная столица» при поддержке Правительства Ульяновской 
области, Информационного центра ООН в Москве и Национального Совета молодёжных и 
детских объединений России.

Круглый стол был посвящён вопросам реализации глобальной Повестки ООН на период до 
2030 года на региональном уровне. Площадка собрала более 300 участников: сотрудников 
международных межправительственных и неправительственных организаций, творческих 
союзов, молодёжных и студенческих объединений, экспертов, представителей бизнеса и 
власти. При содействии Национального Совета к работе круглого стола в режиме онлайн 
присоединились иностранные эксперты из стран БРИКС.

Председатель Национального Совета Григорий Петушков и заместитель Председателя 
Национального Совета Ольга Попова приняли участие в мероприятии в качестве экспертов. 
Молодёжные посланники ЦУР России также приняли участие в мероприятии и поделились 
наиболее успешными кейсами по достижению Целей устойчивого развития на территории 
России.

По итогам круглого стола было подписано соглашение о международном молодёжном 
сотрудничестве между фондом «Ульяновск – культурная столица» и Национальным Советом 
молодёжных и детских объединений России (Приложение 2).

Круглый стол «Достижение глобальных 
Целей устойчивого развития: региональный и 
международный опыт» в рамках X Международного 
культурного форума

Даты проведения: 10 сентября
Формат: очный (г. Ульяновск, Россия)
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18 сентября состоялась Очередная отчётно-выборная конференция Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России.

По итогам представленного отчёта единогласным решением работа Национального Совета 
за 2017-2020 гг. была признана удовлетворительной. Также была утверждена новая Программа 
стратегического развития Национального Совета на 2020-2023 гг.

Григорий Петушков был единогласно переизбран Председателем Национального Совета. 
Заместителями Председателя Национального Совета были избраны Ольга Попова, Владимир 
Четий и Илья Зотов. Также было утверждено новое Правление Ассоциации в составе 21 
человека.

Даты проведения: 18 сентября
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Очередная отчётно-выборная конференция 
Национального Совета

25 сентября в онлайн-формате прошёл ежегодный VIII Белорусско-Российский молодёжный 
форум.

Национальный Совет выступил партнёром мероприятия. Председатель Национального Совета 
Григорий Петушков обратился к участникам с приветственными словами.

Белорусско-Российский молодёжный форум проходит с 2013 года по инициативе 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России и Белорусского 
республиканского союза молодёжи. Целью Форума является развитие сотрудничества молодёжи 
России и Белоруссии, создание и продвижение совместных идей и проектов. 

Организаторы мероприятия: Министерство образования Республики Беларусь, Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации, Белорусский республиканский союз 
молодёжи, базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – 
РТУ МИРЭА и Республиканский союз общественных объединений «Белорусский комитет 
молодёжных организаций».

Даты проведения: 25 сентября
Формат: гибридный (г. Минск, Беларусь)

VIII Белорусско-Российский молодёжный форум 
(онлайн этап)
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Более 2000 студентов России приняли участие в соревнованиях VII Всероссийской летней 
Универсиады, которая в 2020 году прошла в Екатеринбурге. VII Всероссийская летняя 
Универсиада 2020 проводилась по следующим видам спорта: бадминтон, бокс, волейбол, 
гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, регби-7, самбо, спортивное 
ориентирование, тхэквондо и шахматы.

Общее руководство организацией Универсиады осуществляли Министерство спорта Российской 
Федерации при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Российского студенческого спортивного союза. Полномочия Министерства спорта Российской 
Федерации осуществлял Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

По итогам мероприятия было разыграно 122 золотых, 122 серебряных и 160 бронзовых медалей.

Мероприятие Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз» – членской организации Национального Совета

VII Всероссийская летняя Универсиада

Даты проведения: 26 сентября – 18 октября
Формат: очный (г. Екатеринбург, Россия) Проект начался в ноябре 2019 года в Москве и собрал 31 участника, среди которых были 

молодёжные работники и молодёжные тренеры, уже имеющие опыт работы и организации 
образовательных мероприятий для молодёжи в различных регионах Российской Федерации. 

Целью Тренинга являлось повышение качества образовательных мероприятий в сфере работы 
с молодёжью в Российской Федерации через расширение сообщества тренеров, обладающих 
необходимыми для этого компетенциями и разделяющих принципы и ценности неформального 
образования.

На итоговом оценочном тренинг-семинаре, состоявшемся 4-10 октября 2020 года участники 
оценили прогресс в своих компетенциях в качестве тренеров в неформальном образовании 
и оценили результаты обучения на этапе практики. Значительное время в программе было 
уделено обсуждению роли и текущим проблемам неформального образования в молодёжной 
работе в российских реалиях, а также планированию последующих действий в контексте 
профессионального развития и привнесению опыта и позитивных изменений в организации и 
сообщества.

Организаторами выступили: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, Молодёжный 
департамент Совета Европы и РТУ МИРЭА. 

Мероприятие является частью Плана действий на 2020 год по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики.

Долгосрочный тренинг для тренеров неформального 
образования в сфере работы с молодёжью

Даты проведения: 4-10 октября
Формат: очный (Калужская область, Россия) 
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9 октября, в рамках IV Международной научно-образовательной программы  «Школа БРИКС», 
которая проводится на ежегодной основе Национальным комитетом по исследованию БРИКС 
при поддержке МИД России, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России 
принял участие в образовательном семинаре «Молодёжное сотрудничество в рамках БРИКС».

В рамках семинара прошло обсуждение форматов и направлений молодёжного сотрудничества 
в странах БРИКС, реализуемых государственными и неправительственными организациями 
России.

Специалист международного отдела Национального Совета Марианна Осипова рассказала 
участникам о деятельности Национального Совета и реализации международных молодёжных 
проектов, в том числе о Программе «Молодёжные посланники ЦУР России», и призвала 
молодых лидеров из стран БРИКС объединить усилия для достижения глобальных целей.

Даты проведения: 9 октября
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

IV Международная научно-образовательная 
программа «Школа БРИКС»

Национальный Совет принял участие в работе Международного молодёжного форума 
«Брюссельский Диалог – 2020». Форум был посвящён теме сохранения исторической памяти в 
современных условиях, а также вопросам международного сотрудничества в рамках ООН и 
Совета Европы и роли молодёжи в построении мира.

В рамках Форума состоялась дискуссионная площадка «“Aftershock” Второй мировой 
войны: Организация Объединённых Наций и Совет Европы», в ходе которой руководитель 
международного отдела Национального Совета Валерия Дубравина рассказала о деятельности 
Национального Совета по сохранению исторической памяти, проектах по линии Совета Европы 
и Организации Объединённых Наций и вкладе молодёжных общественных объединений в 
обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития.

Особо стоит отметить проведение Национальным Советом молодёжных и детских объединений 
России совместно с Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений Форсайт-
сессии и решение кейсов по прогнозированию будущего. Участникам было предложено 
разработать исторические модели: какой будет память о Второй мировой войне через 100 лет, 
какой будет ООН в 2045 году.

Даты проведения: 9-10 октября
Формат: онлайн

Международный молодёжный форум
«Брюссельский Диалог – 2020»
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Заместитель Председателя Национального Совета Илья Зотов принял участие в 15-м заседании 
ММПА СНГ в составе делегации Российской Федерации.  

Илья Зотов выступил с итогами сравнительного-правового анализа деятельности молодёжных 
общественных объединений в государствах-участниках СНГ.

В ходе заседания были подведены итоги проекта «Строки памяти», а также обсуждены вопросы 
патриотического воспитания в рамках реализации государственной молодёжной политики, 
подготовки к международной видеоконференции «Молодёжь против героизации нацизма». 
Участники заседания также выступили с открытым обращением к молодёжи Содружества 
Независимых Государств в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Даты проведения: 9 октября
Формат: очный (г. Санкт-Петербург, Россия)

15-е заседание Молодёжной Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ

13 октября Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и Евразийская 
инжиниринговая компания заключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
(Приложение 3).

Соглашение было подписано в целях укрепления сотрудничества и партнёрства в области 
молодёжной политики, создания среды ускоренного развития молодёжи в научно-технической 
сфере, вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность, подготовки 
будущих инженерных кадров, а также совместной реализации Молодёжного инновационного 
Форума WIF-2020.

Даты проведения: 13 октября
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Подписание соглашения с Евразийской 
инжиниринговой компанией
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В рамках XXV Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» 
в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь состоялось 
подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между Российским студенческим 
спортивным союзом и Белорусской ассоциацией студенческого спорта. 

Подписание меморандума послужит укреплению спортивных связей, развитию двустороннего 
обмена в сфере студенческого спорта, созданию благоприятных условий для развития видов 
спорта и студенческого спортивного волонтёрского движения.

Кроме того, Российский студенческий спортивный союз и Белорусская ассоциация 
студенческого спорта будут содействовать участию белорусских и российских студентов-
спортсменов, тренеров и специалистов, представителей студенческого спортивного движения в 
международных спортивных мероприятиях, проводимых в рамках меморандума.

Подписание меморандума о сотрудничестве между 
Российским студенческим спортивным союзом и 
Белорусской ассоциацией студенческого спорта

Даты проведения: 15 октября
Формат: очный (г. Минск, Республика Беларусь)

Мероприятие Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз» – членской организации Национального Совета 15 октября в онлайн-формате состоялась ознакомительная встреча представителей 

Национального Совета молодёжных и детских объединений России и Молодёжного совета 
Северных стран. Стороны представили деятельность своих организаций, а также обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества.

Молодёжный совет Северных стран (Nordic Youth Council) – организация, объединяющая 
политические молодёжные объединения Северных странах и функционирующая на базе 
Северного совета. Организация также продвигает укрепление сотрудничества Северных стран 
по вопросам окружающей среды и климата. Члены правления принимают участие в заседаниях 
Северного совета, а председатель выступает с докладами на ежегодных сессиях Северного 
совета. 

Даты проведения: 15 октября
Формат: онлайн

Встреча с руководством Молодёжного совета 
Северных стран
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16 октября в онлайн-формате состоялось очередное заседание Совета по делам молодёжи 
государств-участников СНГ на площадке базовой организации государств-участников СНГ по 
работе с молодёжью – РТУ МИРЭА.

В работе заседания приняли участие члены Совета и представители от всех государств 
Содружества, входящих в состав Совета. Также на заседании присутствовали представители 
МИД России, Росмолодёжи, Постоянного представительства Российской Федерации при 
уставных и других органах Содружества Независимых Государств, Исполкома СНГ.

В ходе заседания было рассмотрено 11 вопросов, в том числе опыт стран по привлечению 
молодёжи к участию в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, и опыт организации молодёжного добровольческого (волонтёрского) 
движения в ситуации пандемии коронавируса. Также был рассмотрен вопрос о подготовке 
проекта Положения «Молодёжная столица СНГ».

Председатель Национального Совета Григорий Петушков поблагодарил всех за активное 
участие и плодотворную работу, а также передал руководство Советом по делам молодёжи 
государств-участников СНГ на следующий срок коллегам из Таджикистана, став 
сопредседателем Совета.

Даты проведения: 16 октября
Формат: онлайн

XXVII заседание Совета по делам молодёжи 
государств-участников СНГ

17 октября в онлайн-формате прошло первое совещание по созданию Международного детского 
клуба. 

Основной целью проекта является развитие конструктивного международного сотрудничества 
членских и партнёрских организаций Национального Совета для участников младше 18 
лет. Задачи Клуба – расширение интеллектуального потенциала через знание мировых 
возможностей и достижений, понимание и продвижение роли и места России в международной 
политике, налаживание устойчивого системного взаимодействия через различные формы и 
методы коммуникаций.

По итогам рабочей встречи была создана рабочая модель Клуба и сформирован план внедрения. 
Проведение работы Клуба в 2021 году планируется в онлайн-формате с тремя категориями: 
дети, родители и специалисты. Проведение очных мероприятий будет возможно по мере снятия 
ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Даты проведения: 17 октября
Формат: онлайн

Первая рабочая встреча по созданию 
Международного детского клуба
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22 октября в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание экспертной группы по 
доработке и согласованию проекта Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации 
Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ на 
2021–2030 годы. 

Заседание прошло под председательством Григория Петушкова, Председателя Национального 
Совета молодёжных и детских объединений России. Участниками заседания стали 
представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Молодёжной межпарламентской ассамблеи государств-
участников СНГ (ММПА) и Исполнительного комитета СНГ. 

В ходе мероприятия экспертной группой был рассмотрен каждый пункт Плана с обоснованиями 
и комментариями представителей от стран. По итогам заседания проект Плана был утверждён 
и было внесено предложение представить его на рассмотрение Совета министров иностранных 
дел Содружества Независимых Государств.

Заседание экспертной группы по доработке и 
согласованию проекта Плана мероприятий на 2021–
2022 годы по реализации Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества государств-участников 
СНГ на 2021–2030 годы

Даты проведения: 22 октября
Формат: онлайн Национальный Совет принял участие в первом заседании Общественного совета при 

Секретариате Форума партнёрства Россия – Африка в рамках подготовки ко второму саммиту 
Россия – Африка в 2022 году. Совет возглавил руководитель Россотрудничества Евгений 
Примаков.

В ходе заседания Общественного совета обсуждались вопросы содействия международному 
развитию странам африканского континента. Председатель Национального Совета Григорий 
Петушков рассказал про сотрудничество с Панафриканским союзом молодёжи, поделился 
планами проведения Молодёжного общественного форума Россия – Африка и подчеркнул 
важность взаимодействия с национальными молодёжными советами африканских стран.

Даты проведения: 2 ноября
Формат: онлайн

Заседание Общественного совета при Секретариате 
Форума партнёрства Россия – Африка в рамках 
подготовки ко второму саммиту Россия – Африка в 
2022 году
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3 ноября состоялась встреча Министра науки и высшего образования Российской Федерации 
Валерия Фалькова с участниками проекта российско-белорусского диалога дружбы и 
сотрудничества «Наследники исторической памяти». В рамках мероприятия молодые лидеры 
Белоруссии познакомились с деятельностью российских органов власти и общественных 
организаций, связанных с сохранением исторической памяти и развитием волонтёрского 
движения. 

В ходе встречи представители молодёжных общественных объединений России и Беларуси  
поделились практиками патриотического воспитания, а также рассказали о ходе реализации  
мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель Председателя Национального Совета Ольга Попова осветила деятельность 
организации по теме сохранения исторической памяти, поделилась опытом реализации 
международных проектов и проведения мероприятий по данной тематике на площадках ООН 
и Совета Европы, а также пригласила представителей молодёжных организаций Беларуси 
принять участие в ежегодном Международном тренинг-семинаре для молодёжи по сохранению 
исторической памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны».

Даты проведения: 3 ноября
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Проект российско-белорусского диалога дружбы и 
сотрудничества «Наследники исторической памяти»

5 ноября в онлайн-формате прошла российско-таджикистанская молодёжная встреча «Россия – 
Таджикистан: инвестиции в человеческий капитал», направленная на развитие международного 
сотрудничества и раскрытие возможностей для молодёжи России и Таджикистана, 
организаторами которой выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, РТУ МИРЭА.

Центральная сессия была посвящена обсуждению возможностей, которые предоставляют для 
молодёжи российские и таджикистанские организации. О грантовой поддержке и различных 
программах для молодёжи рассказали представители ведущих фондов и крупных организаций 
обеих стран.

Участниками и спикерами было отмечено, что подобные мероприятия – это всегда возможность 
по установлению и поддержанию устойчивых и долговременных дружеских и партнёрских 
связей, расширению конструктивного молодёжного участия, раскрытию потенциала молодёжи 
для развития и реализации двусторонних проектов по различным направлениям.

Даты проведения: 5 ноября
Формат: онлайн

Российско-Таджикистанская молодёжная встреча 
«Россия – Таджикистан: инвестиции в человеческий 
капитал»
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Национальный Совет молодёжных и детских объединений России принял участие во II 
Российско-Африканском общественном форуме, организованном Всемирной ассоциацией 
выпускников и СОЮЗом по представлению интересов предпринимателей в Африке 
«Африканская Деловая Инициатива» при поддержке Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Председатель Национального Совета Григорий Петушков выступил в качестве эксперта 
на панельной дискуссии Форума «Молодёжь России и Африки: путь на сближение». В ходе 
своего выступления он поделился планами по проведению в декабре 2020 года совместно с 
Панафриканским союзом молодёжи Молодёжного общественного форума Россия – Африка 
в гибридном формате, который станет первым важным событием в рамках подготовки 
к полномасштабному Молодёжному общественному форуму Россия – Африка в 2021 
году. Планируется, что Форум станет ежегодной постоянно действующей площадкой, 
обеспечивающей возможность ведения эффективного диалога и развития многопрофильного 
взаимовыгодного сотрудничества между молодёжью и молодёжными НПО России и Африки, а 
также позволит разрушить стереотипы российской и африканской молодёжи друг о друге.

Даты проведения: 5 ноября
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

II Российско-Африканский общественный форум

Девятнадцатые молодёжные Дельфийские игры России стали первым дельфийским 
мероприятием, проведённым полностью в дистанционном формате. «Площадкой» Игр 2020 года 
был выбран Telegram-канал Дельфийских игр. 

Игры были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
памяти и славы в 2020 году. В мероприятии приняли участие 1706 человек в составе делегаций 
из 72 субъектов Российской Федерации. Состязания прошли по 30 номинациям классического, 
народного и современного искусства. Всего разыграно 76 комплектов медалей. 

Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

XIX молодёжные Дельфийские игры России

Даты проведения: 6-11 ноября
Формат: дистанционный

Мероприятие Общероссийской общественной организации «Национальный Дельфийский 
совет России» – членской организации Национального Совета
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Национальный Совет молодёжных и детских объединений России выступил партнёром 
международного онлайн-квеста «За пределами», организованным по инициативе 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Целью проведения Квеста являлось историческое просвещение молодого поколения по теме 
событий Второй мировой войны. Квест представлял из себя интерактивную командную игру, 
в которой участники выполняли задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий 
и задания были основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных 
документах.

Тысячи команд и десятки тысяч участников с разных стран мира продемонстрировали свои 
навыки и узнали много нового о событиях Второй мировой войны и Нюрнбергском процессе.

Даты проведения: 21 ноября
Формат: онлайн

Международный онлайн-квест «За пределами»

Национальный Совет принял участие в заседании Совета членских организаций и Генеральной 
Ассамблеи Европейского молодёжного форума (ЕМФ).

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

По итогам мероприятия были приняты следующие документы: Программный документ по 
вопросам качества молодёжного участия и молодёжной репрезентативности в институтах, 
Программный документ «Молодёжь, мир и безопасность» и другие. Также был определён новый 
состав правления Европейского молодёжного форума на 2021-2022 гг.

Даты проведения: 20-22 ноября
Формат: онлайн

Заседание Генассамблеи Европейского молодёжного 
форума
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В период с 23 по 27 ноября 2020 года в Калужской области на базе этнографического парка-музея 
«ЭТНОМИР» состоялся Международный молодёжный лагерь «Диалог». 

В 2020 году Лагерь проводился в 11-й раз и объединил на своей площадке более 100 
участников – представителей молодёжных и этнокультурных организаций из разных субъектов 
Российской Федерации и зарубежных стран.

Цель лагеря в 2020 году: способствовать формированию успешных практик укрепления мира, 
развития межкультурной сенситивности и толерантности в регионах Российской Федерации 
через реализацию регулярной проектной деятельности в данной сфере силами региональных 
команд по развитию межкультурного диалога.

По итогам работы Лагеря региональными командами было представлено 16 проектов в сфере 
построения и продвижения межкультурного диалога.

Организаторами Лагеря выступили: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений и РТУ МИРЭА. 

Мероприятие являлось частью Плана действий на 2020 год по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики и 
Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии международного молодёжного 
сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

Даты проведения: 23-27 ноября
Формат: очный (Калужская область, Россия)

Международный молодёжный лагерь «Диалог»

24 ноября 2020 года в формате Zoom-конференции прошла Российско-Молдавская молодёжная 
встреча, организаторами которой выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 
РТУ МИРЭА.

Во встрече приняли участие представители молодёжных и студенческих объединений, 
молодёжных СМИ, университетов, а также молодые политики и студенты из разных регионов 
РФ и Республики Молдова.  Мероприятие включало в себя пленарную сессию на тему 
«Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества между Российской Федерацией и 
Республикой Молдова» и круглый стол с участием молодёжных организаций. 

Участники круглого стола обменялись опытом в сфере молодёжной политики и молодёжной 
работы, поговорили о проблемах трудоустройства, защиты прав молодёжи и этнических 
меньшинств, а также обсудили перспективы развития российско-молдавского молодёжного 
диалога. Встреча стала важной площадкой для взаимодействия и приобретения контактов для 
близких по профилю организаций.

Российско-Молдавская молодёжная встреча

Даты проведения: 24 ноября
Формат: онлайн
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25 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся Российско-Казахстанский молодёжный форум: 
наука и цифровизация.

Форум стал диалоговой площадкой, направленной на развитие научно-образовательного 
потенциала структур России и Казахстана, раскрытие возможностей для молодёжи в научной 
сфере и сфере информационных технологий.

По итогам мероприятия участниками были высказаны предложения в резолюцию, в том числе: 
продолжить осваивать новые способы обучения и образовательные платформы, которые 
предлагаются современному научно-образовательному сообществу; консолидировать усилия 
сообщества молодых учёных по созданию международной информационной площадки 
для тесного взаимодействия; рассмотреть возможность проведение онлайн-экскурсий по 
университетским лабораториям и др.

Организаторы Форума: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА, 
Национальный Совет молодёжных и детских общественных объединений России и 
Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на 
постсоветском пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ МГУ).

Даты проведения: 25 ноября
Формат: онлайн

Российско-Казахстанский молодёжный форум: наука 
и цифровизация

26 ноября в онлайн-формате состоялась Российско-Итальянская молодёжная встреча, 
объединившая на своей площадке более 70 участников. 

Целью встречи стал обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и проблем 
взаимодействия российской и итальянской молодёжи, а также перспектив развития российско-
итальянского молодёжного диалога.

Программа мероприятия включала в себя пленарную сессию с участием официальных лиц 
из России и Италии, а также интерактивный круглый стол для представителей молодёжных 
общественных объединений, политических движений, студентов обеих стран и российских 
молодых соотечественников, проживающих в Италии.

В ходе выступлений участников прозвучали предложения по возобновлению ежегодного 
двустороннего молодёжного форума, создание при содействии профильных ведомств двух 
стран Координационного бюро российско-итальянских молодёжных обменов, организация 
российско-итальянской школы молодых международников, реализация совместных проектов 
по сохранению исторической памяти, а также развитие молодёжных связей и программ в сфере 
культуры и высшего образования.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Департамент молодёжной политики и всеобщей гражданской службы 
Совета министров Итальянской Республики, Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России, Национальный совет молодёжи Италии, РТУ МИРЭА.

Российско-Итальянская молодёжная встреча

Даты проведения: 26 ноября
Формат: онлайн
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26 ноября состоялось первое заседание Российско-Азербайджанской рабочей группы в области 
молодёжного сотрудничества, в состав которой входит Председатель Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков. Российскую делегацию 
возглавила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена 
Дружинина, азербайджанскую – заместитель Министра молодёжи и спорта Азербайджанской 
Республики Интигам Бабаев.

Ключевой темой встречи стал план совместных мероприятий Минобрнауки России и 
Министерства молодёжи и спорта Азербайджанской Республики в области молодёжной 
политики на 2021 год. Документ включает 11 мероприятий, среди которых перекрёстные 
ознакомительные поездки для студентов, проведение конкурсов, привлечение студентов двух 
стран к образовательным программам, участие азербайджанских студентов в международном 
чемпионате инженерных профессий и другие. 

На заседании стороны обменялись информацией о реализации государственной молодёжной 
политики, а также наметили перспективы сотрудничества.

Даты проведения: 26 ноября
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Первое заседание двусторонней рабочей группы по 
молодёжной политике с Азербайджаном

Председатель Национального Совета и Григорий Петушков принял участие в круглом столе 
Госдумы по обсуждению проекта федерального закона о молодёжной политике.

Проект закона определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации 
молодёжной политики, а также регулирует отношения, возникающие между субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики. Проектом федерального закона 
также сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к 
категории «молодёжь» – это лица в возрасте от 14 до 35 лет. 

Даты проведения: 27 ноября
Формат: онлайн

Круглый стол Государственной Думы по обсуждению 
проекта федерального закона о молодёжной 
политике
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В период с 2 по 4 декабря 2020 года в Москве в «гибридном» формате прошёл III Молодёжный 
форум Россия – СЕЛАК. Форум был направлен на укрепление дружбы и взаимопонимания, 
выстраивание долгосрочных партнёрских связей между молодёжью России и стран Сообщества 
латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). 

Мероприятие включало в себя Модель международного диалога Россия – СЕЛАК, в которой 
можно было принять участие  в качестве делегата от России или одной из стран СЕЛАК в одном 
из четырёх комитетов (по безопасности, экономике, культуре или социальном комитете), а 
также дискуссионную площадку. В ходе работы дискуссионной площадки лидеры молодёжных 
общественных и студенческих объединений обменялись опытом в сфере молодёжной политики 
и молодёжной работы, поговорили о вызовах и возможностях сотрудничества между Россией 
и странами латиноамериканского региона и выступили с предложениями по развитию 
молодёжного диалога Россия – СЕЛАК.

Участники Форума подчеркнули необходимость развития гуманитарного и культурного 
сотрудничества, учитывая популярность латиноамериканской культуры в России и 
возрастающий интерес к российской культуре в странах Латинской Америки. По итогам 
мероприятия участники пришли к единогласному заключению, что Молодёжный форум 
Россия – СЕЛАК должен утвердиться в качестве постоянной устойчивой платформы для диалога 
между молодёжью России, Латинской Америки и Карибского бассейна, вместе с тем продолжая 
своё развитие, используя разные форматы молодёжного взаимодействия.

Молодёжный форум СЕЛАК – Россия проводится ежегодно с 2018 года по 
инициативе студенческих ибероамериканских клубов МГИМО МИД России, РУДН, 
НИУ ВШЭ, Ибероамериканского культурного центра Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино и многонациональной группы 
латиноамериканских студентов из разных университетов Российской Федерации. В 2020 году 
организаторами Форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, РТУ МИРЭА.

III Молодёжный форум Россия – СЕЛАК

Даты проведения: 2-4 декабря
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

3 декабря в онлайн-формате состоялась Российско-Монгольская молодёжная встреча, 
объединившая на своей площадке более 70 участников: представителей молодёжных и 
студенческих объединений, университетов, студентов и молодых специалистов из России и 
Монголии.

Программа мероприятия включала в себя пленарную сессию с участием официальных лиц 
из России и Монголии, а также интерактивный круглый стол «Молодёжь России и Монголии: 
навстречу новому столетию дружбы и сотрудничества».

По итогам встречи участники внесли свои предложения по развитию российско-монгольского 
молодёжного сотрудничества и по плану мероприятий на юбилейный год прозвучало множество 
конструктивных и творческих идей. Среди них: создание российско-монгольского студенческого 
союза, который объединил бы студентов и молодых учёных из России и Монголии, в том числе 
монгольских студентов в РФ и россиян, обучающихся в Монголии; организация молодёжного 
конного перехода из Забайкальского края в Монголию по случаю 100-летия дипотношений; 
проекты в сфере сохранения исторической памяти, экологии, инклюзивного туризма и другие.

Встреча была организована Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и РТУ 
МИРЭА.

Российско-Монгольская молодёжная встреча

Даты проведения: 3 декабря
Формат: онлайн
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4 декабря 2020 года в онлайн-формате состоялась Российско-Узбекистанская молодёжная 
встреча «Потенциал молодёжи России и Узбекистана», на которой присутствовали более 60 
участников из России и Узбекистана. 

Участники обсудили возможности взаимодействия в рамках секций «Молодёжные медиа» и 
«Перспективы молодёжного сотрудничества», поделились опытом своей работы, рассмотрели 
возможности сотрудничества и организации совместных проектов.

По итогам встречи все поддержали проведение очного форума в 2021 году, а также отметили 
важность развития научно-исследовательских проектов, проектов по молодёжному 
предпринимательству и молодёжным медиа; акцентировали внимание на перспективах 
межвузовского сотрудничества; подчеркнули актуальность  цифровизации образования.

Организаторами встречи выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ 
МИРЭА, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и Информационно-
аналитический центр по изучению общественно- политических процессов на постсоветском 
пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ МГУ).

Даты проведения: 4 декабря
Формат: онлайн

Российско-Узбекистанская молодёжная встреча 
«Потенциал молодёжи России и Узбекистана»

Делегация Национального Совета молодёжных и детских объединений России приняла 
участие в работе III Европейского конвента по работе с молодёжью – ключевой платформе для 
обсуждения актуальных изменений в практике молодёжной работы и в молодёжной политике в 
Европе. 

Всего в Конвенте приняли участие около 600 делегатов, в их числе представители профильных 
ведомств, ответственных за реализацию молодёжной политики, национальных советов 
молодёжи и национальных агентств по реализации программ Евросоюза «Эразмус +: 
Молодёжь в действии» и «Европейский корпус солидарности». Специалисты в области работы 
с молодёжью, молодёжной политики и молодёжных исследований положили начало реализации 
Европейской повестки по работе с молодёжью.

Ключевым организатором Конвента в 2020 году выступило Федеральное министерство по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи Германии.

Даты проведения: 7-10 декабря
Формат: онлайн

III Европейский конвент по работе с молодёжью
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С 7 по 11 декабря в Рязани прошёл Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти 
и общественных организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью.

Основная цель мероприятия в 2020 году – повысить качество и эффективность работы 
представителей сферы молодёжной политики и молодёжной работы Российской Федерации в 
поддержке молодёжи и её доступа к правам в ситуациях кризиса, таких как пандемия COVID-19.

В рамках программы Тренинг-семинара участники обсудили современные реалии, вызовы и 
последствия пандемии COVID-19 на современное молодое поколение, а также рассмотрели зоны 
возможного влияния и реагирования сферы молодёжной политики и молодёжной работы в этом 
вопросе; обменялись опытом, практиками и инструментами по вопросам поддержки молодёжи 
во время пандемии COVID-19 и возможности их применения на региональном и локальном 
уровне.

Тренинг-семинар «50/50» проводился совместно Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России, 
Молодёжным департаментом Совета Европы и РТУ МИРЭА. 

Мероприятие является частью Плана действий на 2020 год по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики.

Даты проведения: 7-11 декабря
Формат: очный (г. Рязань, Россия)

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

Национальный Совет принял участие в круглом столе «Россия – АСЕАН: культурная и 
молодёжная дипломатия в эпоху COVID-19», проводимом по инициативе Центра АСЕАН при 
МГИМО и студенческого Клуба Юго-Восточной Азии в рамках Недели АСЕАН.

В мероприятии приняли участие представители молодёжных организаций, НПО, волонтёрских 
движений, университетов и других общественных структур России и АСЕАН.

По итогам обсуждения вопросов о том, как поддерживать контакты в современных условиях 
пандемии, представители России, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Сингапура и Камбоджи 
предложили ряд новых идей и инициатив, реализация которых запланирована на юбилейный 
2021-й год для диалогового партнёрства России и АСЕАН.

Даты проведения: 8 декабря
Формат: онлайн

Круглый стол «Россия – АСЕАН: культурная и 
молодёжная дипломатия в эпоху COVID-19»
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Заседание Управляющего комитета сотрудничества 
России и Совета Европы по реализации Рамочной 
программы сотрудничества Российской Федерации и 
Совета Европы в сфере молодёжной политики

11 декабря 2020 года на базе РТУ МИРЭА с онлайн-подключением из Страсбурга (Франция) 
состоялось очередное заседание Управляющего комитета по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики, в 
состав которого входит Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.

В рамках заседания сторонами был окончательно согласован к подписанию по дипломатическим 
каналам проект Рамочной программы сотрудничества между Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации и Советом Европы в сфере молодёжной политики на 2020-
2023 гг.

В рамках заседания были подведены итоги и дана оценка реализации мероприятий Плана 
действий на 2020 год. Обе стороны признали сотрудничество эффективным. Был рассмотрен 
и утверждён План действий на 2021 год к Рамочной программе сотрудничества между 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Советом Европы в 
сфере молодёжной политики на 2020-2023 годы и вынесены конкретные рекомендации по 
проведению ряда мероприятий.

Также в рамках празднования 25-летия членства Российской Федерации в Совете Европы в 
2021 году намечено проведение флагманских молодёжных мероприятий: Международного 
молодёжного лагеря «Диалог» и Международного экспертного  семинара по молодёжной 
политике и молодёжной работе в Российской Федерации и других государствах–подписантах 
Европейской культурной конвенции.

Даты проведения: 11 декабря
Формат: онлайн Фестиваль студенческих спортивных лиг был организован в рамках реализации грантового 

проекта Российского студенческого спортивного союза «Студенческие лиги – спорт без границ» 
федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В рамках Фестиваля была презентована деятельность 10 студенческих лиг по следующим 
видам спорта: баскетбол, футбол, хоккей, водное поло, гребной спорт, воздушно-силовая 
атлетика, парусный спорт, самбо, всестилевое карате, регби. На специальных стендах гости 
могли ознакомиться с историей создания студенческих спортивных лиг, а также увидеть 
интерактивные и фотолокации. Кроме того, организаторы провели спортивный квиз на тему 
деятельности лиг.

На церемонии открытия Фестиваля руководители студенческих спортивных лиг презентовали 
свои организации, а лучшим участникам и партнёрам лиг были вручены памятные подарки.

Даты проведения: 11 декабря
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Фестиваль студенческих спортивных лиг 
Мероприятие Общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз» – членской организации Национального Совета



94 95

13 декабря 2020 года состоялось открытие VIII Белорусско-Российского молодёжного форума в 
Республике Беларусь в городе Минске. 

В сентябре 2020 года в онлайн-формате состоялась первая часть молодёжного форума, которая 
была посвящена сохранению исторической памяти и важным событиям нашей совместной 
истории – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Продолжение Форума в декабре 
было призвано способствовать наращиванию широкого взаимовыгодного сотрудничества 
между молодёжью и молодёжными организациями Беларуси и России.

Молодые россияне и белорусы поделились своими идеями и предложениями по таким 
актуальным темам, как поддержка молодёжных лидеров и волонтёров, укрепление кадрового 
потенциала специалистов в работе с молодёжью, трудоустройство молодёжи и сохранение 
исторической памяти.

Участие в Форуме приняли представители республиканских/федеральных, региональных 
молодёжных общественных организаций, лидеры молодёжных движений, представители 
государственных структур Республики Беларусь и Российской Федерации.

Белорусско-Российский молодёжный форум проводится с 2013 года по инициативе 
Национального Совета молодёжных и детских объединений России и Белорусского 
республиканского союза молодёжи. 

Даты проведения: 13-15 декабря
Формат: очный (г. Минск, Беларусь)

VIII Белорусско-Российский молодёжный форум 
(очный этап)

В 2020 году Международный тренинг-семинар для молодёжи по сохранению исторической 
памяти в Европе «Память и уроки Второй мировой войны», посвящённый 75-летию Победы 
над нацизмом и 70-летию Европейской конвенции по правам человека, прошёл в режиме 
онлайн на платформе Zoom и собрал 50 участников из стран-подписантов Европейской 
культурной конвенции, а также из других стран, которые напрямую заинтересованы и связаны 
с вопросами теренинг-семинара – молодёжных лидеров и активистов, молодёжных работников 
и представителей местных и региональных органов власти, советников по образованию из 
мемориальных мест, учителей истории, молодых политиков и дипломатов.

Тренинг-семинар был направлен на повышение значимости и качества работы с молодёжью 
в области исторической памяти и улучшение качества мероприятий, проектов и программ с 
молодёжью, направленных на продвижение мира, прав человека и межкультурного диалога.

Мероприятие обратило внимание на важность сохранения исторической памяти и её передачи 
новым поколениям, способствовало повышению интереса европейской молодёжи к истории 
Второй мировой войны, осознанию значения её итогов для формирования миропорядка, 
основанного на международном праве.

Организаторами Тренинг-семинара выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 
Молодёжный департамент Совета Европы и РТУ МИРЭА. 

Мероприятие является частью Плана действий на 2020 год по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики.

Международный тренинг-семинар для молодёжи по 
сохранению исторической памяти в Европе «Память и 
уроки Второй мировой войны»

Даты проведения: 14-18 декабря
Формат: онлайн
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В период с 14 по 17 декабря прошёл Международный форум «Молодёжь за устойчивое 
развитие», участниками которого стали Молодёжные посланники ЦУР России 2020 года, а также 
выпускники программы «Молодёжные посланники ЦУР России».

В рамках Форума участники обсудили возможности сотрудничества и реализации проектов, 
ознакомились с деятельностью Информационного Центра ООН в Москве и других 
подразделений ООН, представленных в России, посетили мастер-класс по публичным 
выступлениям и продвижению в социальных сетях, а также ряд других мероприятий.

Организаторами Форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и РТУ МИРЭА.

Даты проведения: 14-17 декабря
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Международный форум «Молодёжь за устойчивое 
развитие» 

В контексте председательства России в БРИКС в период с 14 по 16 декабря впервые состоялся 
Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития.

На протяжении трёх дней более 100 участников, среди которых – представители органов 
государственной власти и организаций из сферы молодёжной политики, лидеры молодёжных 
и студенческих объединений, студенты и молодые специалисты из стран «пятёрки», в 
разных форматах взаимодействия обсудили актуальные вопросы роли молодёжи в процессе 
достижения  Целей устойчивого развития ООН. 

Участники и эксперты Молодёжного форума стран БРИКС по ЦУР отметили огромный 
потенциал и значимость развития молодёжного сотрудничества по линии БРИКС и «БРИКС 
плюс» в сфере устойчивого развития и выразили заинтересованность в проведении Форума на 
ежегодной основе.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 
Молодёжное энергетическое агентство БРИКС, РТУ МИРЭА.

Даты проведения: 14-16 декабря
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Молодёжный форум стран БРИКС
по Целям устойчивого развития
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16 декабря состоялась онлайн-дискуссия в рамках Международного форума «Брюссельский 
диалог», организованного Российским центром науки и культуры в Брюсселе совместно с 
молодёжными структурами России, Бельгии и Европы. 

Своими итогами работы в 2020 году, новыми идеями и форматами работы с молодёжью, а 
также планами на 2021 год поделились представители Национальных советов молодёжи России 
и Бельгии, Консультативного Совета по делам молодёжи Совета Европы и Всероссийского 
движения «Мы вместе».

По итогам дискуссии были представлены планы на 2021 год: создание ассоциации выпускников 
программы «Новое поколение», новой платформы для оказания адресной помощи волонтёрами 
движения «Мы вместе», активизация работы на глобальных площадках, включая Молодёжный 
форум ЭКОСОС и Молодёжный форум ЮНЕСКО, запуск новой программы «Эразмус+» на 
2021-2027 гг., проведение очередного форума «Брюссельский диалог» и другие.

Даты проведения: 16 декабря
Формат: онлайн

Онлайн-дискуссия в рамках Международного форума 
«Брюссельский диалог»

Национальный Совет принял участие во Всероссийском семинаре-совещании для 
руководителей в сфере государственной молодёжной политики.

Программа мероприятия была нацелена на подведение итогов работы всех направлений 
деятельности департаментов по делам молодёжи и включала в себя обсуждение успехов в 
проведении «Года памяти и славы», реализации проектов АНО «Россия – страна возможностей», 
итогов деятельности Общественного совета при Федеральном агентстве по делам молодёжи и 
транслирование полученного опыта в регионы.

В ходе семинара также были затронуты такие темы, как грантовые конкурсы 2020 
года, цифровизация процессов в сфере работы с молодёжью, приоритеты современной 
государственной молодёжной политики, расширение международного и межрегионального 
молодёжного сотрудничества.

Даты проведения: 16-18 декабря
Формат: очный (г. Тюмень, Россия)

Всероссийский семинар-совещание по молодёжной 
политике
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17 декабря в Общественной палате РФ с онлайн-включением состоялась дискуссия на тему 
«Консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС): 
преимущества и недостатки». 

В рамках деловой встречи участники – члены Общественной палаты РФ, представители МИД 
России и общественных организаций – рассказали, что такое консультативный статус при 
ЭКОСОС и какие возможности он даёт НПО, обсудили опыт и практики работы НКО на 
международной арене, взаимодействие ООН и ЭКОСОС с некоммерческими организациями и 
другие актуальные и важные вопросы по теме.

Среди молодёжных общественных организаций Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России является единственной НПО, обладающей консультативным статусом 
при Экономическом и Социальном Совете ООН. От лица организации в дискуссии принял 
участие Григорий Петушков, Председатель Национального Совета, посвятив своё выступление 
преимуществам и недостаткам обладания консультативным статусом при ЭКОСОС.

Онлайн-дискуссия «Консультативный статус при 
ЭКОСОС: преимущества и недостатки»

Даты проведения: 17 декабря
Формат: очный

17 декабря состоялась молодёжная онлайн-встреча «Россия – Кыргызстан: возможности и 
потенциал молодёжи». Около 80 молодых людей приняли участие в обсуждении возможных 
форматов реализации бизнес-инициатив, а также актуальных вопросов позиционирования 
туристического потенциала России и Кыргызстана. 

Работа велась по двум направлениям: вызовы для развития молодёжного предпринимательства 
и тенденции развития молодёжного туризма на евразийском пространстве. В рамках секций 
участники обсудили возможные форматы для реализации бизнес–инициатив, а также 
актуальные вопросы позиционирования туристического потенциала России и Кыргызстана.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, базовая организация государств-участников СНГ по работе с 
молодёжью – РТУ МИРЭА, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 
Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на 
постсоветском пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ МГУ), Государственное 
агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской 
Республики.

Даты проведения: 17 декабря
Формат: онлайн

Российско-кыргызская молодёжная встреча «Россия – 
Кыргызстан: возможности и потенциал молодёжи»
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18 декабря 2020 года в онлайн-формате впервые прошла Российско-Туркменская молодёжная 
встреча, участниками которой стали более 60 человек.

Встреча была посвящена теме «Раскрытие потенциала российско-туркменского молодёжного 
сотрудничества. Возможности для молодёжи России и Туркменистана». В рамках встречи 
участники обсудили актуальные вопросы роли студенчества в выстраивании успешных 
отношений между Россией и Туркменистаном по линии гуманитарного сотрудничества, 
обменялись опытом и успешными практиками участия молодёжи в развитии и поддержании 
российско-туркменских отношений. В ходе мероприятия также были выдвинуты предложения 
по развитию российско-туркменского молодёжного сотрудничества и совместным 
мероприятиям на 2021 год.

Организаторы встречи: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и РТУ МИРЭА. 

Российско-Туркменская молодёжная встреча

Даты проведения: 18 декабря
Формат: онлайн

19 декабря в Москве в «гибридном формате» состоялся Молодёжный Российско-Африканский 
Общественный Форум.

Очно и онлайн мероприятие посетили более 300 участников, среди которых были представители 
профильных молодёжных ведомств и высших учебных заведений, лидеры молодёжных 
объединений, студенты из России и Африки, а также молодые российские соотечественники, 
проживающие в африканских странах.

Форум прошёл в рамках реализации международной стратегии России по развитию и 
укреплению торгово-экономических, социальных и культурных отношений со странами 
африканского континента, а также выстраиванию более прочного институционального 
фундамента российско-африканского сотрудничества.

Организаторами Форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, Всемирная 
ассоциация выпускников, РТУ МИРЭА при поддержке Союза «Африканская деловая 
инициатива». Ключевым партнёром с африканской стороны выступил Панафриканский союз 
молодёжи.

Даты проведения: 19 декабря
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Молодёжный Российско-Африканский Общественный 
форум
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С 20 по 24 декабря в Казани прошёл Семинар по демократическому молодёжному участию для 
лидеров молодёжных организаций, членов молодёжных парламентов и правительств.

В течение пяти дней участники прошли интенсивную образовательную программу по теме 
молодёжного участия, а также ознакомились с подходами и стандартами институтов Совета 
Европы в сфере молодёжной политики, в частности, по тематике молодёжного участия как 
инструмента формирования позитивных изменений в обществе.

По итогам семинара была сформирована группа участников, которая продолжит обучение по 
данной теме и в 2021 году и примет участие в образовательном этапе в Страсбурге.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, 
Молодёжный департамент Совета Европы и РТУ МИРЭА при поддержке Региональной 
общественной организации «Академия творческой молодёжи Республики Татарстан». 

Мероприятие является частью Плана действий на 2020 год по реализации Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики.

Семинар по демократическому молодёжному 
участию для лидеров молодёжных организаций, 
членов молодёжных парламентов и правительств

Даты проведения: 20-24 декабря
Формат: очный (г. Казань, Россия)

C 21 по 23 декабря 2020 года в Москве прошёл Международный молодёжный форум «Женское 
лидерство: роль в общественно-политической жизни».

Форум стал диалоговой площадкой, способствующей обсуждению роли и положения женщины 
в современном мире. Темами площадки стали: «Женщина в политике», «Женщина в СМИ» 
и «Женщина в науке» и др. В рамках программы Форума были организованы круглые столы, 
панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. 

Участниками мероприятия стали студенты и аспиранты, преподаватели и научные сотрудники 
высших учебных заведений, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов 
молодёжных общественных организаций, представители российских и зарубежных СМИ, 
интересующиеся гендерной проблематикой.

Организаторами Форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ МГУ), 
РТУ МИРЭА, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России и Женская лига 
журналистов и блогеров.

Даты проведения: 21-23 декабря
Формат: гибридный (г. Москва, Россия)

Международный молодёжный форум «Женское 
лидерство: роль в общественно-политической 
жизни»



106 107

Образовательный семинар по развитию международного молодёжного сотрудничества и 
общественной дипломатии для представителей молодёжных организаций и молодёжных 
лидеров в рамках образовательного проекта «Общественный Дипломатический Корпус 
государств-участников Содружества Независимых Государств» реализуется Национальным 
Советом c 2009 года. 

В 2020 году участниками семинара стали 35 человек. Программа Форума включала в себя лекции 
по современным международным отношениям и внешней политике России, встречи с ведущими 
российскими экспертами, а также насыщенную культурную программу.

Мероприятие было направлено на повышение роли молодёжи в международной среде, 
формирование объективного имиджа России за рубежом через молодёжное участие, 
консолидацию молодых представителей, социально-ориентированных НПО и стимулирование 
сотрудничества между ними, укрепление у участников знаний и совершенствование 
компетенций.

Организаторы мероприятия: Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Национальный Совет молодёжных и детских объединений России, РТУ МИРЭА.

Даты проведения: 22-25 декабря
Формат: очный (г. Москва, Россия)

Общественный Дипломатический Корпус государств-
участников Содружества Независимых Государств

22 декабря в онлайн-формате состоялся VIII Азербайджанско-Российский молодёжный форум, 
организованный Министерством образования Азербайджанской Республики, Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, Национальным Советом молодёжных и 
детских объединений России и РТУ МИРЭА.

Форум является одним из основных молодёжных традиционных мероприятий, проводимых 
по инициативе Национального Совета молодёжных и детских объединений России и 
Национального совета молодёжных организаций Азербайджанской Республики.

В рамках работы Форума велись оживлённые дискуссии в секциях «Реалии и перспективы 
молодёжного сотрудничества Азербайджанской Республики и Российской Федерации» и 
«Межкультурный диалог. Сохранение исторического и культурного наследия». Участники 
обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и познакомились с молодёжными 
проектами, реализуемыми в странах.

Даты проведения: 22 декабря
Формат: онлайн

VIII Азербайджанско-Российский молодёжный форум
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22 декабря представители активной молодёжи Беларуси и России, а также лидеры общественных 
молодёжных объединений двух стран обсудили  сотрудничество в рамках Союзного государства 
в формате видео-конференции. Медиа-сессия стала продолжением встречи госсекретаря 
Союзного государства Григория Рапоты с руководителем Росмолодёжи Александром Бугаевым.

Национальный Совет выступил в качестве активного участника встречи, и в ходе мероприятия 
Председатель Григорий Петушков поднял тему стратегии сотрудничества в сфере молодёжной 
политики Союзного государства, вопрос создания Совета по делам молодёжи Союзного 
государства и рассказал, в частности, об опыте проведения VIII Белорусско-российского 
молодёжного форума.

Во время встречи также обсуждались вопросы грантовой поддержки молодёжных проектов на 
пространстве Союзного государства, организации стажировок белорусских студентов в России, 
а российских в Беларуси, и организации совместных курсов повышения квалификации.

Даты проведения: 22 декабря
Формат: онлайн

Медиа-сессия лидеров молодёжных объединений 
России и  Белоруссии по развитию сотрудничества в 
2021 году

23 декабря в онлайн-формате состоялся VI Армяно-Российский молодёжный форум «Новые 
возможности молодёжи: перспективы устойчивого развития». 

Одним из почётных гостей Форума выступил Григорий Петушков, Председатель Национального 
Совета, который в своём выступлении приветствовал активизацию усилий по укреплению 
молодёжного сотрудничества и предложил, в частности, возможный формат такового в виде 
студенческих обменов и молодёжного туризма.

Основными темами секций Форума стали: «Молодёжь как субъект социальных инноваций и 
устойчивого развития страны» и «Армяно-российские молодёжные проекты. Возможности и 
перспективы».

Участники обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и выразили надежду на 
расширение форматов сотрудничества, а также договорились о проведении очередного форума 
в 2021 году.

Организаторами Форума выступили Министерство образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодёжью – РТУ МИРЭА и 
Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.

Даты проведения: 23 декабря
Формат: онлайн

VI Армяно-Российский молодёжный форум «Новые 
возможности молодёжи: перспективы устойчивого 
развития» 
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29 декабря представители Национального Совета молодёжных и детских объединений России 
приняли участие в ежегодном Форуме молодёжных организаций государств-участников 
СНГ, являющимся перспективной международной площадкой, важным звеном в укреплении 
международных связей и молодёжного сотрудничества в СНГ.

В ходе работы Форума состоялись обсуждение проекта положения о Межгосударственной 
программе «Молодёжная столица СНГ»; дискуссия с выступлениями спикеров по 
взаимодействию государств-участников СНГ по ЦУР; презентации опыта по организации 
деятельности по молодёжной тематике в государствах-участниках СНГ в период пандемии; 
выступления представителей делегаций о проектах, направленных на международное и 
межрегиональное сотрудничество в сфере молодёжной политики государств-участников СНГ.

Участниками Форума стали представители федеральных, республиканских, региональных 
молодёжных общественных организаций, лидеры молодёжных движений, руководители 
молодёжных проектов, представители госcтруктур, реализующих молодёжную политику, из 
6 стран. По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой участники отразили ряд 
предложений по консолидации усилий для дальнейшего взаимодействия на пространстве 
Содружества.

Организаторами Форума 2020 года выступили Министерство молодёжи и спорта 
Азербайджанской Республики и Национальный совет молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики.

Даты проведения: 29 декабря
Формат: онлайн

VI Форум молодёжных организаций
государств-участников СНГ

www.youthrussia.ru

Молодёжные посланники
ЦУР России
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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.

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, Информационного центра ООН в Москве, Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

Данная инициатива явилась продолжением аналогичной программы ООН – Молодые лидеры 
ЦУР, которая реализуется с 2016 года. Программа была учреждена с целью мобилизации 
молодого поколения России, чья деятельность может способствовать эффективному 
претворению Повестки-2030 в конкретные действия в контексте российской национальной 
стратегии в области реализации ЦУР.

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

На сегодняшний день Национальным Советом было реализовано три набора Молодёжных 
посланников ЦУР. В 2021 году планируется масштабировать Программу «Молодёжные 
посланники Целей устойчивого развития» в регионы Российской Федерации.

Молодёжные посланники ЦУР России участвуют в качестве спикеров, экспертов на 
национальных и международных площадках, представляют Программу и организуют 
собственные мероприятия и проекты, направленные на реализацию Целей устойчивого 
развития.

В 2020 году в рамках своей деятельности Молодёжные посланники ЦУР России выступили 
инициаторами ряда масштабных проектов, таких как:

 – Кампания #FromBRICSwithSDG в рамках III Молодёжного энергетического саммита 
БРИКС;

 – Конкурс социальных проектов «Точка зрения»;

Молодёжные посланники ЦУР России

 – Межрегиональный экологический проект #Безбумаги;
 – Проект «Глобальные цифровые права человека» (Global Digital Human Rights for 4IR);
 – Республиканский конкурс школьников в Гарме (Таджикистан) в области развития и 

безопасности жизнедеятельности;
 – Студенческая российско-европейская конференция «Breaking Down Barriers»; и др.

Кроме того, в течение года Молодёжные посланники приняли участие и выступили в качестве 
экспертов в рамках различных мероприятий всероссийского и международного уровня, таких 
как:

 – 4-й многосторонний форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей 
устойчивого развития;

 – Всемирный урбанистический форум (WUF10);
 – Круглый стол по Целям устойчивого развития Основной группы ООН по делам детей и 

молодёжи «на полях» Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 
ООН;

 – Круглый стол «Достижение глобальных Целей устойчивого развития: региональный и 
международный опыт» в рамках X Международного культурного форума в Ульяновске;

 – Лаборатория международного молодёжного сотрудничества «Молодёжь 2030» в рамках 
Международного молодёжного форума «Евразия Global»;

 – Международный форум «Молодёжь за устойчивое развитие»;
 – Международный конгресс «Глобалистика-2020: Глобальные проблемы и будущее 

человечества»;
 – Молодёжный форум стран БРИКС по Целям устойчивого развития;
 – Онлайн-встреча «Молодёжные посланники ЦУР в странах СНГ: время мобилизации для 

активных действий» по случаю Международного дня молодёжи;
 – Панельная сессия «Молодёжное сотрудничество России и Африки в интересах устойчивого 

развития, мира и безопасности» в рамках Молодёжного Российско-Африканского 
Общественного форума;

 – Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию ООН;
 – Саммит лидеров Глобального договора ООН; и др.
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www.youthrussia.ru

Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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