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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Молодежь является стратегическим ресурсом государства, основой его 
жизнеспособности. Перспективы развития каждой страны в значительной степени 
определяются тем, как этот ресурс используется и мотивируется государственными 
институтами. 

В настоящее время одной из наиболее целостных моделей работы с молодежью является 
молодежная политика Европейского Союза. Она во многом определяет направление 
развития национальной молодежной политики в большинстве входящих в нее стран. 
Система европейских институтов молодежной политики прошла долгий путь становления 
и развития. 

Молодежная политика в ЕС является сферой вспомогательной компетенции Европейского 
Союза. Несмотря на то, что молодежная политика находится в ведении государств-членов, 
ЕС обладает возможностью осуществлять собственные меры поддержки, координации, 
корректировки и дополнения политики, осуществляемой государствами-членами 
Евросоюза. 

Молодежная политика стала некой концепцией во второй половине 20-го века, когда 
западноевропейские страны поняли, что им нужно разработать специальную 
долгосрочную стратегию, которая отвечала бы потребностям молодых граждан. Такая 
стратегия должна не только решать проблемы молодежи как социальной группы, но и 
рассматривать их как важный ресурс, который может способствовать развитию всего 
общества в целом.  

В данном разделе рассмотрены основные нормативные документы, регламентирующие 
молодежную политику ЕС и определяющие основные направления деятельности в этой 
сфере. Также представлены информационные источники по молодежной политике и 
молодежным программам ЕС и дан обзор молодежных мероприятий и событий за 2016 
год.  

 

  



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ ЕС: 

 
1. European Commission White Paper «A New Impetus for European Youth» (White 

Paper on Youth, Белая книга молодежи, Новый стимул для европейской молодежи), 
принята Европейской Комиссией 21 ноября 2001 г. 

Фокусом White Paper on Youth являются 5 тем: участие, образование, занятость 
(включая профессиональное обучение и социальную интеграцию), благосостояние 
(включая личную автономию и культуру) и европейские ценности (включая 
мобильность и взаимоотношениями с остальным миром).  

Белая книга содержит предложения о расширении участия молодежи в общественной 
жизни, повышении уровня ее информированности и осведомленности в вопросах 
европейской интеграции и развития ЕС. Формулирует призыв к формированию более 
активной гражданской позиции на основе новых принципов сотрудничества, 
предполагающих укрепление международного сотрудничества в рамках ЕС и 
углубление молодежной составляющей в других направлениях политики.  

White Paper on Youth дала толчок для развития общеевропейского сотрудничества в 
молодежной сфере. В Белой книге сформулировано две основных задачи: применение 
«открытого метода координации» в области молодежной политики и учет молодежной 
повестки при разработке других политик, напрямую касающихся молодежи. Таким 
образом, был представлен новый подход Европейской комиссии к вопросам, 
касающимся молодежи, и разработке молодежной политики ЕС. 

Ссылка на полную версию документа на английском языке «A New Impetus for 
European Youth»  
Скачать документ «EU White Paper on Youth»  

 

2. European Pact for Youth, принят Европейским Советом в марте 2005 года. 

Направлен на повышение качества обучения и профессиональной подготовки, 
улучшение возможностей для мобильности, профессиональной занятости и 
социальной включенности молодых европейцев.  

Ссылка на полную версию документа на английском языке «European Youth Pact»    
Скачать «European Youth Pact»  

 

3. Коммюнике Европейской Комиссии «Поддержка полноценного участия 
молодых людей в сфере образования занятости и обществе», принято в 
сентябре 2007 года 

Призывает к более качественной поддержке и финансированию молодежи, чтобы 
улучшить образование, повысить занятость, участие в социальной жизни, укрепить 
здоровье и активную гражданскую позицию. Коммюнике выдвигает на первый план 
потребность в улучшении условий труда и сокращении безработицы. Ключом к 
полному участию молодежи является возможность получения хорошей работы, 
которая также требует качественного и востребованного образования.  

 

 

 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017993/2354312/EC_whitepaper_en.pdf/21c7220a-1f4b-4ca0-a7ca-8d633a62c6b6
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017993/2354312/EC_whitepaper_en.pdf/21c7220a-1f4b-4ca0-a7ca-8d633a62c6b6
http://cdn02.abakushost.com/agenzijazghazagh/downloads/youth_pact_en.pdf


4. Обновленная рамочная стратегия «EU Strategy for Youth – Investing and 
Empowering» на 2010-2018 гг. (рамочное Европейское сотрудничество в 
молодежной сфере, «Молодежь – инвестирование и предоставление 
возможностей»). Утверждена в 27 апреля 2009 года.  

В апреле 2009 г. Европейская комиссия утвердила новую Стратегию молодежной 
политики «Молодежь – инвестирование и предоставление возможностей» на 2010-
2018 гг. Стратегия является межотраслевой и предусматривает как краткосрочные, так 
и долгосрочные меры в таких сферах, как образование, трудоустройство, творчество, 
предпринимательство, социальная включенность, здоровье, спорт, участие в 
гражданских делах и волонтерство. Новая стратегия также подчеркивает значимость 
наличия работы для молодежи и определяет меры, обеспечивающие эффективную 
реализацию молодежной политики в Европейском Союзе 

Стратегия признает, что молодежь является наиболее уязвимой группой общества, 
особенно в период экономического и финансового кризисов. Вместе с тем в 
стареющем европейском обществе молодежь является ценным ресурсом.  

Целями новой стратегии определены: 

1. расширение возможностей для молодежи в образовании и занятости; 

2. улучшение доступа и интенсификация участия молодежи в жизни общества; 

3. содействие солидарности между молодежью и обществом.  

Девятилетняя стратегия делится на три цикла. К концу каждого цикла, проводится 
оценка результатов, и выдвигаются новые приоритеты на ближайшие три года. 
Стратегия охватывает 8 областей:  

1. Расширение возможностей для молодежи в образовании и занятости 
Сфера деятельности 1: Образование 
Необходим равноправный доступ к качественному образованию. Дополнительно к 
формальному необходимо поддерживать неформальное образование для молодежи, 
при этом должны быть обеспечены рост его качества, признание результатов и 
интеграция в формальное образование. Неформальное образование вносит 
значительный вклад в развитие в Европе концепции непрерывного образования. 

Сфера деятельности 2: Занятость и предпринимательство 
Действия стран-членов в области политики занятости должны быть скоординированы.  
Необходимо предоставить молодежи гарантии занятости и обеспечить гибкость рынка 
труда для облегчения перехода от учебы к работе. Начиная работать, молодые люди 
должны получить возможность двигаться вверх по карьерной лестнице. Необходимо 
обеспечить рост вложений в обучение молодежи профессиям, востребованным рынком 
труда, а также поощрять развитие у молодежи предпринимательской ментальности. 

Сфера деятельности 3: Творчество и культура 
Необходимо поддерживать талантливую молодежь, поощрять развитие у молодых 
людей способностей, креативных идей, культурной выразительности. Направлена на 
развитие творчества среди молодежи, расширение доступа к культуре, популяризацию 
знаний о культуре и т.д.) 

2. Улучшение доступа и интенсификация участия молодежи в жизни общества 
Сфера деятельности 4: Здоровье и спорт 
Необходимо способствовать здоровому образу жизни молодежи, развитию и 
популяризации спорта, развитию сотрудничества между спортивными организациями 



и учебными заведениями, пропаганде здорового образа жизни и физической 
активности и т.д.  

Сфера деятельности 5: Участие 
Обеспечение полноценного участия молодежи в жизни общества посредством их 
приобщения к жизни местных сообществ, поддержки молодежных организаций, 
вовлечения неорганизованной молодежи в гражданскую деятельность и 
предоставление качественных информационных услуг. Делается акцент на разработку 
механизмов для диалога с молодежью, а также их содействия в формировании 
национальной политики. 

3. Содействие солидарности между молодежью и обществом 
Сфера деятельности 6: Социальная включенность 
Предотвращение бедности и социального изгойства различных групп молодежи, а 
также разрыва связи между поколениями путем вовлечения в эту деятельность всех 
возможных действующих лиц: учителей, социальных работников, молодежных 
работников, самих молодых людей, полицию, другие правоохранительные органы. 

Сфера деятельности 7: Волонтерство 
Расширение возможностей для волонтерства, признание волонтерства важной формой 
неформального образования, развитие международного волонтерства  и повышение 
международной мобильности молодых волонтеров. 

Сфера деятельности 8: Молодежь и мир 

Поощрение участия молодежи в процессе выработки и принятия решений в сфере 
глобальной политики на всех уровнях (местном, национальном и международном) для 
решения проблем изменения климата и достижения, выдвинутых ООН, целей развития 
в новом тысячелетии. Использование для этого существующих молодежных сетей и 
инструментов (например, проект «Структурный диалог»). 

Стратегия предполагает двусторонний подход:  

• инвестиции в молодежь, выражающиеся в увеличении объема ресурсов, 
предоставляемых для развития отраслей, которые оказывают ежедневное 
влияние на молодежь и обеспечивают их благополучие; 

• наделение молодежи правами и полномочиями посредством развития и 
использования потенциала молодых людей в обновлении общества и 
реализации европейских целей и ценностей. 

Таким образом, стратегия «Молодежь – инвестирование и предоставление 
возможностей» подчеркивает важность молодежной политики для всех выделенных 
сфер деятельности и ставит своей целью поддержку участия в них молодежи, 
признание ее экономического и социального вклада, а также обеспечение ее 
профессионального развития. Стратегия также акцентирует внимание на 
необходимость межведомственного и межотраслевого подхода к молодежной 
политике на всех уровнях: европейском, национальном, региональном и местном.  

Ссылка на полную версию документа на английском языке «EU Strategy for Youth – 
Investing and Empowering»  
Скачать документ «EU Strategy for Youth – Investing and Empowering 2009» 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472634381175&uri=CELEX:52009SC0548
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1472634381175&uri=CELEX:52009SC0548


5. Резолюция о пересмотренных Основах европейского сотрудничества в 
молодежной сфере (2010-2018 гг.), опубликована Советом Европейского Союза в 
ноябре 2009 г. 

Данный документ во многом базируется на новой молодежной стратегии ЕС             
«EU Strategy for Youth – Investing and Empowering». Основы европейского 
сотрудничества в молодежной сфере еще раз выделяют те направления деятельности, 
которые являются приоритетными для молодежной политики ЕС на период 2010-2018 
гг.: 

1. Образование  
2. Занятость и предпринимательство 
3. Творчество и культура 
4. Здоровье и спорт 
5. Участие 
6. Социальная включенность 
7. Волонтерство 
8. Молодежь и мир 

Основы подчеркивают, что политика ЕС в сфере молодежи должна базироваться на 
международной системе прав человека. Основополагающими должны быть 
следующие принципы: 

• содействие гендерному равенству и борьба со всеми формами дискриминации, 
уважение прав и соблюдение принципов, указанных в статьях 21 и 23 Хартии 
Европейского союза о фундаментальных правах; 

• учет различий в условиях жизни, потребностях, стремлениях, интересах и 
мнениях молодежи, оказание особого внимания тем, чьи возможности меньше, 
чем у других; 

• признание молодежи ресурсом развития общества, соблюдение прав молодежи 
по участию в разработке молодежной политики, непрерывный диалог и 
коммуникации с молодежью и молодежными организациями. 

Кроме того, в документе подчеркивается, что успех открытого метода координации в 
молодежной сфере зависит от политической ответственности государств-членов ЕС и 
эффективных методов работы на национальном и европейском уровнях. Исходя из 
этого методы работы в рамках европейского сотрудничества должны базироваться на 
следующих принципах: 

1. Этапы: период до 2018 г. разделен на трехлетние этапы. 

2. Приоритеты: для каждого этапа определен набор приоритетов европейского 
сотрудничества, способствующих развитию сфер деятельности, указанных в 
Основах. Приоритеты принимаются Советом Европы на базе рекомендаций 
совместного отчета Совета и Еврокомиссии, в сотрудничестве с 
представителями стран, председательствующих в Совете Европы на 
соответствующем трехлетнем этапе. 

3. Эффективность и особые инструменты: для эффективного выполнения задач, 
поставленных в Основах сотрудничества, необходимо разработать как особые 
инструменты, применимые в молодежной среде, так и инструменты для других 
сфер политики, имеющих отношение к молодежи.  

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МОЛОДЕЖНЫМ ПРОГРАММАМ ЕС 

 
Источники по молодежной политике ЕС:  

Организация/проект/программа Интернет-сайт 

Портал Совета Европы http://www.coe.int/en/web/portal  

Отдел по делам молодежи Совета Европы 

«The Youth Department» is part of the Directorate of 
Democratic Citizenship and Participation of the Council of 
Europe.  

www.coe.int/youth   

Совет Европы и Европейская комиссия – 
сотрудничество в интересах молодежи 

http://pjp-
eu.coe.int/en/web/youth-
partnership  

Европейский центр знаний о молодежной политике http://pjp-
eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/knowledge-/-ekcyp  

Раздел «Молодежь» на сайте Европейской Комиссии www.ec.europa.eu/youth/index_e
n.htm  

Европейский молодежный форум www.youthforum.org  

Европейский молодежный портал www.europa.eu/youth  
http://europa.eu/youth/EU_en 

Кампания «Все различны, все равны» 

«The all different-all equal Campaign» 

www.coe.int/t/dg4/youth/coe_you
th/adae_campaign_EN.asp  

«The SALTO-YOUTH Resource Centres» - Ресурсные 
центры «SALTO»  осуществляют поддержку и 
организуют подготовку социальных работников и 
специалистов, работающих с молодежью в рамках 
Европейской молодежной программы  

www.salto-youth.net  

«Eurodesk» - основной источник информации о 
европейской политике в отношении молодежи, 
возможностях для молодежи и тех, кто с ней работает 
(гранты стипендии, программы, проекты).  

www.eurodesk.eu/edesk  

«Youth and Environment Europe» (YEE) – Молодежь и 
окружающая среда Европы - платформа многих 
европейских молодежных организаций, занимающихся 
изучением природы или охраной окружающей среды. 
Представляет 28 стран. Способствует налаживанию 
связей с другими европейскими организациями в целях 
обмена опытом и идеями, а также совместной работы. 
Участники – молодые люди до 30 лет.  

www.yeenet.eu  
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http://www.coe.int/youth
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http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
http://www.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://www.youthforum.org/
http://www.europa.eu/youth
http://europa.eu/youth/EU_en
http://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/adae_campaign_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/youth/coe_youth/adae_campaign_EN.asp
http://www.salto-youth.net/
http://www.eurodesk.eu/edesk
http://www.yeenet.eu/


«The European Youth Forum» (YFJ)  - Европейский 
молодежный форум – самая крупная и влиятельная 
молодежная структура Европы. Представляет 98 
национальных молодежных советов и международных 
молодежных организаций континента. Цель ЕМФ – дать 
молодежи возможность активно участвовать в 
общественных процессах, чтобы улучшить свою жизнь, 
пропагандируя свои интересы и интересы своих 
организаций в европейских международных 
организациях, Совете Европы и ООН. ЕМФ 
координирует представительство молодежи в структуре 
молодежного сектора Совета Европы. Он организует 
семинары, тренинг-курсы и т.д. (организует систему 
неформального образования), распространяет 
информацию о состоянии и тенденциях развития 
молодежной политики в Европе.  

www.youthforum.org  

 

Программы ЕС по мобильности в области образования, культуры, науки, 
трудоустройства молодежи: 

Программа/проект Интернет-сайт 

Программа «Эразмус Мундус». Призвана повысить 
качество высшего образования через предоставление 
стипендий и поддержку сотрудничества между ЕС и 
другими странами мира 

http://eacea.ec.europa.eu/Erasm
us_mundus/ 

http://eacea.ec.europa.eu/Erasm
us_mundus/programme/about_e
rasmus_mundus_en.php 

Программа «Эразмус +». http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/  

«Marie Skłodowska-Curie actions» - программа «Мария 
Кюри» призвана способствовать карьерному росту 
ученых во всех областях естественных и гуманитарных 
наук 

www.ec.europa.eu/research/mar
iecurieactions/index.htm  

«Youth in Action Programme» - программа «Молодежь в 
действии» 

http://ec.europa.eu/youth/tools/y
outh-in-action_en.htm  

http://youth-in-action.ru   

TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for 
University Studies) - программа трансевропейской 
мобильности в области университетского образования. 
Программа способствует развитию сотрудничества в 
сфере высшего образования между высшими учебными 
заведениями в государствах-членах ЕС и странах-
партнерах. 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus
/index_en.php  

http://www.tempus-russia.ru/  

Портал «Учеба в Европе» www.ec.europa.eu/education/stu
dy-in-europe   

http://www.youthforum.org/
http://eacea.ec.europa.eu/Erasmus_mundus/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://www.tempus-russia.ru/
http://www.ec.europa.eu/education/study-in-europe
http://www.ec.europa.eu/education/study-in-europe


Портал европейских стипендий www.scholarshipportal.eu   

Training for Trainers 

Over the years, the Partnership has developed a widespread 
experience and played a pivotal role in the field of Training 
for Trainers, namely through TALE (Training for Advanced 
Trainers in Europe), the implementation and evaluation of 
A.T.T.E (Advanced Training for Trainers in Europe) but also 
through the organisation of some trainers' forums which 
provided an opportunity for the exchange of views, 
experiences and best practices 

http://pjp-
eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/training-for-
trainers?inheritRedirect=true  

Training «European Citizenship training courses» http://pjp-
eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/european-
citizenship?inheritRedirect=true 

Training course «Be(come) a youth policy change maker! - 
Strategies, triangles and coincidences: taking European youth 
policies from concept to practice» 

http://pjp-
eu.coe.int/en/web/youth-
partnership/youth-policy-
training-
course?inheritRedirect=true 
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http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/training-for-trainers?inheritRedirect=true


МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ – ИНСТРУМЕНТЫ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

  

ПРОЕКТ «Structured Dialogue» (Структурный диалог)  

http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm  
Структурный диалог является средством коммуникации между молодыми людьми и 
должностными лицами, принимающими решения в целях реализации приоритетов 
европейского сотрудничества по молодежной политике. Структурный диалог направлен 
на то, чтобы мнение молодежи было услышано в процессе разработки и формирования 
европейской политики. 

Структурный диалог является консультативным процессом, осуществляемым 
Европейской комиссией, который направлен на расширение сотрудничества с 
гражданским обществом и получение информации от молодежи напрямую, «из первых 
рук». Структурный диалог состоит из одного основного мероприятия –  Европейской 
молодежной конференции. Конференция организовывается страной Европейского союза, 
председательствующей в ЕС в текущем году. 

Текущий цикл длится с 2016 по 2017 год. В настоящее время тематический приоритет 
Проекта – «Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe»  

Основные методы и принципы Структурного диалога:  

• структурный диалог базируется на рабочих циклах длиной в 18 месяцев и задается на 
этот срок общей темой, соответствующей европейским приоритетам сотрудничества. 
Каждая страна, председательствующая в ЕС, также может выбрать определенную 
тему, связанную с общей темой, в качестве приоритета для времени своего 
председательствования. Тема утверждается Советом министров ЕС по делам 
молодежи 

• структурный диалог должен включать в себя консультации с молодыми людьми и 
молодежными организациями на уровне государств-членов, на молодежных 
конференциях ЕС, организованных странами, председательствующими в 
Европейском союзе, а также в рамках Европейской молодежной недели. 

Участники проекта: 

Успех Структурированного диалога зависит от непосредственного участия молодежи и 
молодежных организаций. В течение каждого 18-месячного цикла работы проекта, во всех 
странах ЕС на национальном уровне проводятся консультации молодежи и молодежных 
организаций.  

В каждой стране для участия в проекте организованы национальные рабочие группы, в 
которые входят: 

• представители министерств по делам молоди 
• национальные Советы молодежи  
• местные и региональные Советы молодежи  
• молодежные организации 
• работники молодежной сферы 
• молодые люди из всех слоев общества 
• социологи, психологи и другие исследователи в области молодежи 

http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en.htm


Совет Европы приветствует передачу лидирующей роли в рабочих группах национальным 
Советам молодежи. Перед национальными рабочими группами стоит задача обеспечения 
участия государств-членов в развитии структурного диалога; 

Организация работы Проекта «Структурный диалог»: 

В рамках каждого цикла Проекта на первой Европейской молодежной конференции 
политики и представители молодежи согласовывают основные принципы проведения 
национальных консультаций, организуемых в каждой стране ЕС. Первая конференция 
текущего цикла была проведена в Нидерландах. 

В ходе второй Конференции обсуждаются итоги национальных консультаций и 
формируются и утверждаются совместные рекомендации, направленные на расширение 
участия молодежи в политических процессах ЕС.  Вторая конференция пройдет в 
Словакии. 

На третьей и заключительной конференции цикла, итоговые совместные рекомендации 
обсуждаются министрами по делам молодежи национальных правительств. 

Окончательные рекомендации ложатся в основу Резолюции, адресованной европейским 
институтам и национальным органам власти, которые должны быть одобрены 
министрами по делам в конце 18-месячного цикла. 

За общее руководство процессом Структурного диалога осуществляется Европейским 
Исполнительным Комитетом (формируемый заново для каждого 18-месячного рабочего 
цикла). Этот Комитет включает в себя: 

• представители министерств по делам молодежи трех стран, председательствующих в 
ЕС за этот цикл 

• представители национальных Советов молодежи трех стран, председательствующих в 
ЕС за этот цикл 

• представители национальных агентств программы «Erasmus+» трех стран, 
председательствующих в ЕС за этот цикл 

• представители Европейской Комиссии 
• представители Европейского Молодежного Форума 

Исполнительный комитет формирует консультативную структуру с тренерами и 
фасилитаторами, которые будут оказывать методическую поддержку и обеспечивать 
преемственность в организации Структурного диалога на уровне всех стран ЕС.  

При необходимости в заседаниях Европейского Исполнительного Комитета могут также 
принимать участие исследователи в области молодежи и молодежные работники. 

 

  



ПРОГРАММА «Молодежь в действии» 

http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm  

«Youth in Action Programme» (Молодежь в действии) – программа, направленная на 
предоставление молодым людям в возрасте от 13 до 30 лет возможностей получения 
опыта неформального обучения в контексте Европейского разнообразия. 

До 2014 года программа являлась главным инструментом в реализации политики ЕС. Она 
учитывала ключевые приоритеты молодежной политики в Европе: европейское 
гражданство, участие молодежи, культурное многообразие, вовлечение молодежи с 
ограниченными возможностями.  

Реализация программы была рассчитана на 2007-2013 гг. и базируется на принципах 
предыдущей программы «Молодежь» 2000-2006 гг. В 2014 году программа «Молодежь в 
действии» и еще шесть программ в области молодежной политики были объединены в 
программу «Erasmus+», которая рассчитана на 2014 – 2020 гг.  

Цель программы – продвижение идей европейской солидарности и гражданства между 
молодыми людьми и их включение в построение будущего сообщества Европы. 

Одним из приоритетов программы «Youth in Action Programme» является включение в 
проекты по программе молодых людей со специальными потребностями (например, тех, 
кто живет в регионах с недостаточно благоприятными культурными, географическими, 
социально-экономическими условиями или имеют ограниченные возможности по 
здоровью). Программа направлена на так называемые «программные страны», в число 
которых входят 27 государств-членов ЕСа, 3 страны-члена Европейского Экономического 
Пространства (Исландия, Норвегия и Лихтенштейн) и страна-кандидат на вхождение в 
Европейский Союз (Турция). 

Программа «Молодежь в действии» также поддерживает сотрудничество с так 
называемыми партнерскими странами – странами Восточной Европы и Кавказа (EECA): 
Арменией, Азербайджаном, Беларусией, Грузией, Молдовой, Россией, Украиной. 
Цели сотрудничества программы «Молодежь в действии»  со странами Восточной Европы 
и Кавказа (EECA): 

• Содействовать укреплению мира во всем мире через поддержку диалога, 
толерантности и солидарности между молодыми людьми 

• Построение долговременного и стабильного сотрудничества 
• Обмен опытом молодёжной работы и ноу-хау между негосударственными и 

государственными структурами в ЕС и странах EECA 
• Развитие волонтёрского сектора и гражданского общества в регионе EECA 
• Непосредственная польза для участников – лучшее понимание собственной ситуации 

и культуры 

Кто может принимать участие в программе «Молодежь в действии»? 

• Молодёжные организации 
• Молодёжные клубы 
• Некоммерческие организации 
• Официально незарегистрированные, неформальные группы молодых людей 
• Молодые люди, которые интересуются волонтерским движением 
• Экс-волонтёры (по программе EVS) 
• Люди, которые работают с молодежью, молодежные лидеры. 

 
  

http://ec.europa.eu/youth/tools/youth-in-action_en.htm


ПРОГРАММА «Erasmus+» 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/  

«Erasmus+» – программа Европейского Союза, направленная на поддержку 
сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, молодежи 
и спорта. Бюджет программы составляет 14,7 млрд. евро. Это дает возможность более 4 
миллионов европейцев учиться, приобретать новый опыт, участвовать в международном 
волонтерском движении. 

Программа рассчитана на 2014-2020 годы. Программа «Erasmus+» образована в 2014 году 
из слиянии семи программ ЕС: 

• Программа непрерывного обучения (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig 
and Jean Monnet) 

• Программа «Молодежь в действии» (The Youth in Action programme) 
• Пять программ международного сотрудничества (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 

Edulink, программа сотрудничества с промышленно развитыми странами) 
• Новый спорт действия (The new sport action). 
В рамках сотрудничества в сфере высшего образования в Erasmus+ выделены следующие 
основные направления: 

• Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – новые возможности мобильности для 
студентов и преподавателей 

• Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – сотрудничество для 
развития потенциала университетов и обмена лучшими практиками 

• Jean Monnet Activities – широкие возможности развития европейских исследований в 
рамках подпрограммы Jean Monnet. 

Программа призвана стать эффективным инструментом содействия развитию 
человеческого и социального капитала в Европе и за ее пределами. В задачи «Erasmus+» 
входит создание нового качества сотрудничества, а также: 

• использование, распространение и развитие ранее достигнутых результатов 
• продвижение новых идей и привлечение новых участников из сферы труда и 

гражданского общества 
• создание и развитие новых форм сотрудничества 
• усиление сотрудничества и академических обменов между участниками Программы и 

государствами-партнерами из различных регионов мира; 
• повышение качества и признания молодежной работы, неформального образования и 

волонтерской деятельности в странах-партнерах, повышение их взаимодействия, 
интеграции и взаимодополняемости с другими образовательными системами, рынком 
труда и обществом; 

• содействие транснациональной мобильности неформального образования между 
участниками Программы и странами-партнерами; 

• углубление стратегического сотрудничества между молодежными организациями и 
органами государственной власти стран-партнеров, представителями бизнеса и рынка 
труда; 

• расширение возможностей молодежных советов, молодежных платформ на местном, 
региональном и государственном уровнях; 

• усиление взаимодействия в вопросах управления, инновационных возможностей и 
интернационализации молодежных организаций в странах-партнерах; 

• расширение прав и возможностей молодых людей в обществе, содействие в их 
участии в процессах принятия решений. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


География программы «Erasmus+»: 
По сравнению с предыдущими программами ЕС в сфере образования, география Erasmus+ 
значительно расширена. Erasmus+ охватывает так называемые “страны Программы”, куда 
входят: 

• страны-члены ЕС 
• Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская Республика Македония, 

Турция 
•  «страны-партнеры», поделенные на 13 географических регионов: 

o регион 1: Западные Балканы 
o регион 2: страны Восточного партнерства 
o регион 3: страны Южного Средиземноморья 
o регион 4: Российская Федерация (территория, признаваемая международным 

правом) 
o и другие, в т.ч. Центральная Азия, Латинская Америка, Африка, страны 

Карибского бассейна. 

 

Управление и координация программой «Erasmus+»: 
Управление реализацией программы Erasmus+ осуществляется Европейской Комиссией и  
Исполнительным агентством по вопросам образования, культуры и аудиовизуальным 
средствам (Education, Audiovisual, and Culture Executive Agency, EACEA, 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en) в Брюсселе. В странах Программы координацию 
осуществляют  уполномоченные Национальные агентства и Национальные контактные 
пункты. В странах-партнерах координацию программы осуществляют Национальные 
офисы программы «Erasmus+». 

Европейская комиссия осуществляет общее управление  Программой, в том числе: 

• Управление бюджетом 
• Выстраивание приоритетов 
• Определение целей и критериев программы 
• Мониторинг и определение направлений реализации программы  
• Контроль и оценка программы. 

Исполнительное агентство по вопросам образования, культуры и аудиовизуальным 
средствам отвечает за управление «централизованными» элементами Программы, 
включая:  

• Продвижение Программы и ее возможностей 
• Запуск конкурсов 
• Рассмотрения заявок на получение грантов и участие в конкурсах 
• Заключение договоров  
• Мониторинг проектов  
• Обмен данными по результатам 

Европейская комиссия и EACEA также проводят исследования и осуществляют 
управление и финансирование других организаций и сетей, поддерживаемые программой 
«Erasmus +». 

Национальные агентства 
В странах ЕС, Европейская Комиссия делегирует большую часть управления программой 
«Erasmus+» национальным агентствам.  

Национальные агентства несут ответственность за: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en


• Распространение информация о Программе 
• Просмотр и отбор заявок, поданных в их стране 
• Мониторинг и оценка реализации программы в своей стране 
• Поддержка людей и организаций, принимающих участие в программе «Эразмус+» 
• продвижение программы и ее деятельности на местном и национальном уровне. 
Национальные агентства также поддерживают бенефициаров программы от стадии 
подачи заявки до конца проекта. Они работают с бенефициарами и другими 
организациями в целях поддержки политики ЕС в областях, поддерживаемых 
программой. 

Национальные офисы «Erasmus +» 
За пределами ЕС, в странах-партнерах, участвующих в программе «Эразмус+» в области 
высшего образования, большая часть работы национальных учреждений осуществляется 
национальными офисами «Erasmus+». Эти офисы являются координационными центрами 
для тех, кто, намеревающиеся принять участие в Программе. В сфере ответственности 
Национальных офисов: 

• Предоставление  информации о Программе для тех, кто может принять участие 
• Консультирование и оказание помощи потенциальным заявителям 
• Мониторинг проектов «Erasmus+» 
• Поддержка диалога по вопросам политики, исследований и мероприятий 
• Поддержание контактов с экспертами и местными органами власти 
• Мониторинг разработки политики 

Прочие организации 
Также существуют и другие организации, которые также поддерживают Программу 
«Erasmus+», в их числе: 

• Eurydice Network – предоставляет информацию о национальной политике и системам 
образования. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page  

• eTwinning – совместной онлайновой платформы для персонала школы, который 
также предоставляет инструменты, поддержку и услуги. 

• EPALE –  Электронная платформа для обучения взрослых в Европе это сообщество 
для сотрудников и специалистов, работающих в этом секторе. 

• Network of Higher Education Reform Experts – содействие развитию политики и 
диалога, общения по Erasmus + проектов, а также обучение и консультирование в 
странах-партнерах. 

• Euroguidance – сеть национальных ресурсов и информационных центров для 
специалистов-практиков и политиков, работающих в сфере образования и занятости. 

• National Academic Recognition Information Centres (NARIC) – обеспечение 
информация о признании дипломов и периодов обучения за рубежом, а также 
консультации по вопросам учебы за рубежом. 

• National Teams of ECVET Experts – содействие принятию, применению и 
использованию Европейской кредитной системы профессионального образования и 
подготовки кадров. 

• SALTO-Youth Resource Centres – обеспечение работы с молодежью, обучение и 
сетевые ресурсы и мероприятия, поддерживающие «Erasmus+» проектов, а также 
хостинг инструмент партнера по установлению фактов «Erasmus+». 

• Eurodesk network – предоставление информационных услуг для молодежи по 
вопросам образования, обучения и молодежи возможностей. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/epale/
http://www.bolognaexperts.net/portal
http://euroguidance.eu/
http://www.enic-naric.net/
http://www.ecvet-team.eu/en
https://www.salto-youth.net/
http://eurodesk.org/


МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ЕС. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ: 

 
 20-21 мая 2016 
The European Youth Event 2016 (EYE) Мероприятие европейской молодежи 2016 
(European Youth Event, EYE) 

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html  

 
В 2016 году мероприятие EYE прошло 20-21 мая в Европарламенте в Страсбурге. EYE 
предоставляет уникальную возможность быть услышанными для тысяч молодых 
европейцев.  

В ходе мероприятия состоялся обмен идеями и взглядами по вопросам молодежи, были 
разработаны инновационные решения важных вопросов. Также прошел ряд встреч с 
представителями Европарламента и спикерами. 

Для участников мероприятия EYE предоставляет возможность ознакомиться с широтой и 
богатством культурного разнообразие в рамках Европейского союза посредством 
постановок художественных представлений и спектаклей. 

В ходе EYE 7500 молодых людей соберутся вместе для обмена идеями по снижению 
уровня безработицы среди молодежи, формирование мирного процесса  и борьбы с 
апатией. Участники EYE будет формулировать ряд задач, необходимых для создания 
здорового демократического общества, подготовки молодых людей к будущей трудовой 
деятельности и поиска новых путей обеспечения стабильности в Европе. 

Департамент Европейской комиссии по вопросам образования и культуры организует 3 
сессии во время мероприятия EYE: 

• Сессия «Erasmus+: Межкультурный опыт вашей жизни» покажет разнообразие 
предлагаемых Erasmus+ возможностей.  

• Празднование 20-летней годовщины Европейской волонтерской службы в  рамках 
сессии «European Voluntary Service: Измените свою жизнь, изменяя жизнь других 
людей». Участники получать возможность пообщаться с EVS организациями 
(European Voluntary Service), которые могут быть заинтересованы во включении их в 
свой проект. 

• Семинар, организованный Мари Склодовская-Кюри «Карьера: следующее поколение 
исследователей». 

Помимо мероприятий в Европарламенте программа EYE включает молодежный Yo!Fest. 
включающий политические дискуссии, интерактивные семинары, живую музыку, театр,  
цирковые представления, игры и другие образовательные мероприятия. 

  

http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home/home.html


 20-21 мая 2016 
THE YO!FEST, политический молодежный фестиваль YO!Fest 
http://www.yofest.eu/  

 
В 2016 политический молодежный фестиваль YO!Fest отмечает свое семилетие. 
Фестиваль организован Европейским молодежным форумом. В этом году YO!FEST будет 
проходить в Европейском парламенте в Страсбурге. 

YO!Fest направлен на мобилизацию молодежи и молодежных организаций по всей 
Европе. Он предполагает высвобождение творчества и идей молодежи путем объединения 
политики, культуры, образования в интеграции с мультикультурной атмосферой 
фестиваля. 

20-21 мая, 7000 молодых людей со всей Европы соберутся, чтобы встретиться с 
политиками и спикерами высокого уровня для обмена мнениями по вопросам молодежной 
политики, а также для участия в дискуссии «Вместе мы можем внести изменения ". 

YO!Fest включает в себя: 

• политические дискуссии, интерактивные семинары 
• живая музыка, театр, танцевальные выступления и цирковые представления 
• игры и образовательные мероприятия 

Основные темы: 

• Война и мир: перспективы мирного будущего планеты 
• Апатия или участие: повестка дня для энергичной демократии 
• Исключение или доступ: проблема безработицы среди молодежи 
• Застой или инновации: будущий рынок труда 
• Провал или успех: новые пути для устойчивого развития Европы 

 

Контактная информация: 

http://www.yofest.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/yofest  
  

http://www.yofest.eu/
http://www.yofest.eu/
https://www.facebook.com/yofest


 30 мая – 2 июня 2016  
Symposium «(Un)Equal Europe» - Responses from the youth sector. Симпозиум 
«(Не)Равная Европа» - Ответы молодежного сектора 
http://www.eapn.eu/event/youth-partnership-symposium-unequal-europe-responses-from-the-
youth-sector/ 

 

30 мая - 2 июня в Европейском центре молодежи в Будапеште - Совет Европы по 
партнерству с молодежью организует симпозиум «(Не)Равная Европа» - Ответы 
молодежного сектора», чтобы подвести итоги аспектов социальной интеграции в 
молодежной политике. 

Симпозиум предложит пути укрепления потенциала молодежного сектора для поддержки 
молодых людей, которые сталкиваются с многочисленными структурными неравенствами 
на все территории Европы. 

Положение молодых беженцев и их интеграция является ключевой темой симпозиума, 
который собирает более 100 участников со всей Европы. 

Скачать документ с подробной информацией о мероприятии «Youth Partnership 
Symposium -(Un)Equal Europe Responses from the youth sector» 

  

http://www.eapn.eu/event/youth-partnership-symposium-unequal-europe-responses-from-the-youth-sector/
http://www.eapn.eu/event/youth-partnership-symposium-unequal-europe-responses-from-the-youth-sector/


 10-16 июля 2016  
Seminar «Social inclusion of refugee students and their role in intercultural dialogue». 
Семинар «Социальная интеграция студентов-беженцев и их роль в межкультурном 
диалоге». 
http://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/inclusion-of-refugees 

 
 

Место проведения: Европейский молодежный центр, Страсбург 10-16 июля 2016. 

Отдел по делам молодежи Совета Европы выступил организатором семинара «Социальная 
интеграция студентов-беженцев и их роль в межкультурном диалоге» в рамках 
реализуемой программы «Молодежь для демократии» в целях обсуждения проблем, 
выявления потребностей и возможностей для интеграции студентов-беженцев в Европе и 
поддержания их роли в межкультурном диалоге. Участниками семинара являются 
студенты и представители молодежных и студенческих организаций, а также фонды, 
работающие со студентами беженцами.Семинар был организован совместно с Глобальной 
платформой для сирийских студентов и в сотрудничестве с Кирон - открытое высшее 
образование и Голос молодых беженцев в Европе. Семинар финансируется при поддержке 
CIRCOM (Европейской ассоциации регионального телевидения). 

Информация для участников: http://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/inclusion-of-
refugees  
Скачать программу семинара «Programme_Refugee_Students_seminar» 

  

http://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/inclusion-of-refugees
http://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/inclusion-of-refugees
http://www.coe.int/en/web/youth-peace-dialogue/inclusion-of-refugees


 23 июля – 06 августа 2016  
European Youth Weeks, EYW (Европейская Неделя Молодежи)  
http://www.europeanyouthweeks.org/ 

 
 
Дом Майберг (Haus am Maiberg) - Центр гражданского образования епархии Майнц, 
приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет для участия в ежегодных 
европейских неделях молодежи. Европейские молодежные недели (EYW) являются 
молодежным неформальным образовательным проектом, который реализуется на 
протяжении 22 лет в сотрудничестве с десятью европейскими странами: Болгарией, 
Германией, Грецией, Испания, Италией, Польшей, Румынией, Словенией, Францией и 
Хорватией. 

В 2016 году EYW акцентирует свое внимание на теме «Все за одного и один за всех. Как 
сегодняшние проблемы и вызовы определяют наше будущее, и как они должны на него 
влиять?». В основе данной тематики заложена идея совместной работы по выявлению 
различных точек зрения граждан Евросоюза по политическим и социальным вопросам, в 
частности, в отношении беженцев или интеграционной политики Европы. 

Для молодежи EYW предлагает: 

• Принять участие в интересных дискуссиях по политическим и социальным вопросам 
• Возможность делиться и обмениваться личными мнениями и идеями в 

международной молодежной группе 
• Содействовать продвижению демократических и свободных от дискриминации 

отношений в обществе 
• Встре6титься и взаимодействовать с людьми из разных стран Европы 
• Практиковать английский язык. 
• Проект поддерживается Европейской программой Erasmus Plus и правительством 

земли Гессен, Германия. 

Стоимость участия в EYW: 

В среднем участие одного участника составляет 150€. Стоимость участия для 
представителей разных стран различна (100 €, 150 € или 200 €). Это сделано в целях учета 
экономического положения стран и материальных возможностей ее граждан. Участники 

http://www.europeanyouthweeks.org/


EYW могут выбрать приемлемую для их бюджета стоимость участия и оплатить ее. Также 
существует возможность принять участие в EYW бесплатно. 

Путевые расходы: организаторами EYW компенсируются транспортные расходы при 
условии предоставления участниками подтверждающих документов (билеты, посадочные 
талоны и т.д.). 

Для участия необходимо подать заявку. Форма для заполнения размещена на сайте. Ее 
необходимо скачать, заполнить и отправить на evs@haus-am-maiberg.de или 
m.jacobs@haus-am-maiberg.de   

Крайний срок для подачи заявок: 05.06.2016. Информация о результатах: 12.06.2016 

 

Общая информация о Центре гражданского образования епархии Майнц - Доме 
Майберг (Haus am Maiberg), Хеппенхайм, Германия. 
Дом Майберг является центром политического и социального образования при поддержке 
епархии Майнц, Хеппенхайм, Германия. Центр организует и проводит семинары, 
конференции, международные молодежные встречи, которые способствуют активизациий 
гражданской позиции и открытому отношению к межличностному общению с людьми 
различного происхождения, политической принадлежности, религии и культуры.  

Координаторы Центра используют нестандартные методики образования. Участники 
молодежных встреч и тренингов по образованию для взрослых получают возможность 
формировать и выражать свое собственное мнение, они мотивируются к принятию 
активного участия в политической жизни. 

Дом Майберг имеет многолетний опыт работы в области неформального образования и 
является частью различных национальных и международных сетей в области активного 
гражданского образования. Центр ежегодно принимает участие в 70 образовательных 
проектах, установлены партнерские отношения в 8 европейских странах, включая 
Францию, Италию, Польша, Россию и Румынию.  

С начала 1990-х годов Центр организовывает национальные и международные 
молодежные проекты, направленные на повышение осведомленности о демократии и 
демократических ценностях, повышение политического участия молодежи на местном и 
общеевропейском уровне. С 2008 года Центр активно расширяет международную 
составляющую работы с молодежью при поддержке правительства земли Гессен, 
Германия. Координатор по делам молодежи и мультипликаторов обмена работает над 
расширением сотрудничества и образовательных концепций. Центр способен выполнять 
около 15 европейских проектов ежегодно. Центр принимает активное участие в сети 
"Bundesausschuss für Politische Bildung", сеть учреждений для гражданского образования в 
Германии на федеральном уровне. Также Центр сотрудничает с различными 
государственными органами финансирования международной молодежной работы: 
Национальное агентство по делам молодежи в рамках Программы действий в Германии 
(Jugend für Europa) и с Deutsch -Polnische Jugendwerk (немецко-польского агентства 
молодежи). 

Эрнст-Людвиг Штрассе 19 64646 Хеппенхайм 
Ernst-Ludwig-Straße 19 64646 Heppenheim 

Tel. 06252 9306-30 
www.haus-am-maiberg.de 
www.jugend.haus-am-maiberg.de 
 
  

mailto:evs@haus-am-maiberg.de?subject=EYW%20Application
mailto:s.schwieren@haus-am-maiberg.de
http://www.haus-am-maiberg.de/
http://www.jugend.haus-am-maiberg.de/


 13-16 сентября 2016  
Erasmus+ at the European Association for International Education Conference. 
Программа «Erasmus+» на выставке-конференции EAIE  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-european-association-
international-education-conference_en  

 

EAIE, Европейская ассоциация международного образования, ежегодно организует 
крупнейшую в Европе международную выставку-конференцию высшего образования.  

В 2016 году мероприятие проходит в Ливерпуле, Великобритания, с 13 по 16 сентября. 
Организованы около 200 сессий и семинаров. Ориентируясь на прошлогодние показатели 
выставки-конференции, около 5000 специалистов в области высшего образования и 
практиков, в основном из Европы, но и из других стран, будут присутствовать на EAIE. 
Для посетителей на выставке будут открыты 215 стендов. 

В работе EAIE примут участие представители Европейской Комиссии и Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency. Они выступят в качестве спикеров в нескольких 
сессиях конференции.  Будут обсуждены такие темы как: программы развития и 
модернизации, поддержки для исследователей и ученых из зон военных действий, 
международный аспект Erasmus+ и страны реализации программы, вопросы on-line 
языковой поддержки участников.  

Также в рамках семинаров и сессий EAIE спикеры и представители других организаций 
будут участвовать и выступать по актуальным проблемам для высшего образования 
Европы. 

Контактная информация: 

http://www.eaie.org/liverpool.html 

 
 
  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-european-association-international-education-conference_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-european-association-international-education-conference_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.eaie.org/liverpool.html


 22-26 сентября 2016  
VIII International Youth Camp «Dialogue». VIII Международный молодёжный лагерь 
«Диалог» 2016 

http://www.coe.int/t/dg4/youth  
http://youthrussia.ru/news/otkryta-registraciya-dlya-rossijskix-uchastnikov-na-uchastie-v-viii-
mezhdunarodnom-molodyozhnom-lagere-dialog  

Международный молодёжный лагерь «Диалог» будет проходить с 22 по 26 сентября 2016 
года в Калужской области на базе культурно-образовательного туристического центра 
«Этномир» (http://ethnomir.ru). 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» проводится совместно Национальным 
Советом молодёжных и детских объединений России и Молодёжным Департаментом 
Совета Европы при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи и ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет». 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» является частью Плана действий на 2016-
2017 годы по реализации Рамочной программы сотрудничества Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной 
политики. 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» состоится в восьмой раз и соберет порядка 
100-150 участников – представителей молодёжных и этнокультурных организаций из 
разных субъектов Российской Федерации, участников из государств-членов Европейской 
Культурной Конвенции и государств-участников Содружества Независимых Государств 
Совета Европы, которые активно вовлечены в реализацию международных и 
межнациональных молодёжных проектов. 

Цель международного молодёжного лагеря Диалог 2016 – создание образовательного 
пространства, объединяющего молодёжных лидеров и активистов с разной культурной 
идентичностью и опытом, с целью развития и применения их компетенций для 
продвижения межкультурного диалога и укрепления мира в современном обществе. 

Задачи: 
• сформировать понимание межкультурного диалога как базовой ценности 

миростроительства; 
• создать условия для личного опыта проживания участниками межкультурного 

диалога в рамках программы лагеря; 
• определить и рассмотреть актуальные проблемы и вызовы на пути построения 

межкультурного диалога и мира в реалиях участников и обществе в целом; 
• способствовать осознанию участниками своей роли в межкультурном диалоге и 

содействовать разработке личных и совместных инициатив, направленных на 
продвижение межкультурного диалога и укрепление мира; 

• рассмотреть существующие меры и технологии по предотвращению экстремизма в 
молодёжной среде, а также их применение в реалиях участников; 

• изучить перспективы, возможности и ресурсы для применения полученного опыта в 
деятельности (в том числе через участие во Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов и Общеевропейской кампании «Движение против языка вражды»). 

 

  

http://www.coe.int/t/dg4/youth
http://youthrussia.ru/news/otkryta-registraciya-dlya-rossijskix-uchastnikov-na-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-molodyozhnom-lagere-dialog
http://youthrussia.ru/news/otkryta-registraciya-dlya-rossijskix-uchastnikov-na-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-molodyozhnom-lagere-dialog
http://ethnomir.ru/


 29 сентября – 01 октября 2016 
MEET FILM FESTIVAL AND SHOW THE WORLD YOUR VIDEOS ON EDUCATION 
AND YOUTH. Кинофестиваль «MEET» и Шоу «the world your videos on education and 
youth» (молодежного видео шоу образования и молодежи) 

http://meetfilmfestival.eu/index.html  

     

Кинофестиваль «MEET» проекта Эрасмус+ использует фильмы и кино для поощрения 
чтения среди школьников. Фестиваль проходит в третий раз, в 2016 году он будет 
проходить в древнем сицилийском городе Мадзара-дель-Валло, Италия. 

На Кинофестивале школы, университеты, ассоциации и независимые кинематографисты 
представят свои видео и книжные анонсы. 

В рамках Кинофестиваля работают три секции: 

• Образование Европа - основное внимание будет уделено европейской тематике 
• Молодежь и подготовка кадров - основное внимание будет уделено европейской 

тематике, 
• Образование и обучение - будут открыты для предложений по сотрудничеству со 

странами за пределами Европейского Союза. 

Во время Кинофестиваля будут продемонстрированы различные видео и короткие клипы, 
произведенные в рамках проекта Book trailers and video-storytelling project и  
финансируемые за счет программы  Эрасмус+. 

Кинофестиваль «MEET»  является партнером 6 стран ЕС,  Фестиваль использует кино как 
инструмент привлечения школьников и молодежи к чтению книг в сегодняшних условиях 
преобладания цифровых технологий. 
Крайний срок регистрации - 31 июля 2016 года. Ссылка для регистрации участников - 
http://meetfilmfestival.eu/submit.html  

 

Контактная информация: 

http://meetfilmfestival.eu/index.html 
Facebook: https://www.facebook.com/MeetFilmFestival  

Для получения информации о деятельности Ассоциации MEET, партнерство, число 
участников и материально-технической информации: associazione.meet@gmail.com  

  

http://meetfilmfestival.eu/index.html
http://meetfilmfestival.eu/videostorytelling_full.html
http://meetfilmfestival.eu/submit.html
http://meetfilmfestival.eu/index.html
https://www.facebook.com/MeetFilmFestival
mailto:associazione.meet@gmail.com


 07-09 ноября 2016  
WORLD FORUM FOR DEMOCRACY 2016 (WFD 2016). Всемирный форум по вопросам 
демократии 2016 

http://www.coe.int/ka/web/world-forum-democracy  

 
В 2016 году Форум пройдет в Страсбурге, 7-9 ноября 2016г.  

Основное внимание будет уделено взаимосвязи между образованием и демократией. В 
ходе работы Форума будет изучено, могут ли образование и демократия усиливать друг 
друга и совместно разрешать проблемы появляющихся социальных различий. В 
частности, на Форуме будет исследован вопрос, как активные граждане с критическими и 
аналитическими навыками и способностями могут развивать образование и демократию; 
и как на основе активизации инновационной деятельности и проведения демократических 
реформ снизу вверх, можно способствовать развитию гражданской активности и 
улучшению возможностей для всех. 

Образование занимает центральное место в демократических обществах. Школам, 
университетам, организациям гражданского общества и другим учебным заведениям 
необходимо стимулировать приобретение и практику демократических ценностей у 
молодежи. Всемирный форум 2016 года будет акцентировать внимание на том, как, 
образование может помочь преодолеть социальное неравенство и стать реальным активом 
для разнообразных демократий.  

http://www.coe.int/ka/web/world-forum-democracy


 14-18 ноября 2016  
«BOOKMARKS: Regional training course on combating hate speech on-line through 
human rights education». Международный тренинг-курс «Bookmarks: 
противодействие языку вражды через образование в области прав человека» 
http://www.nohatespeechmovement.org/ 

   
В 2016 году тренинг пройдет в Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация 14-
18 ноября. 

Департамент по делам молодежи Совета Европы приглашает к участию в  
Международный тренинг-курс «Bookmarks: противодействие языку вражды через 
образование в области прав человека». 

В тренинге примут участие 35 участников из государств-членов Европейской культурной 
конвенции. Тренинг является частью Плана действий на 2016-2017 годы по реализации 
Рамочной программы сотрудничества Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики. 

Цель тренинга: противодействие языку вражды и продвижение образования в области 
прав человека через создание пула мультипликаторов и развитие сетевого взаимодействия 
в рамках Общеевропейской кампании «Движение против ненависти». 

Сроки подачи заявок на участие: до 14 сентября 2016 года. 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации должны заполнить онлайн 
заявку в срок до 18.00 14 сентября 2016 г.  https://goo.gl/forms/WQ2Pd1dKpK5BYBjA2   

Заинтересованные кандидаты из других стран подают свои заявки на участие в тренинге 
через платформу Молодёжного Департамента Совета Европы до 14 часов (центральное 
европейское время) 14 сентября 2016г. по ссылке: 
http://youthapplications.coe.int/Application-forms   

Все участники будут отбираться командой тренеров и организаторов со стороны 
Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая 
уникальный опыт участников и мотивацию. 

Скачать подробную информацию о тренинге (на русском языке) «Call for pax Bookmarks 
Kazan 2016» 
 

  

http://www.nohatespeechmovement.org/
https://goo.gl/forms/WQ2Pd1dKpK5BYBjA2
http://youthapplications.coe.int/Application-forms
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