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Подписание Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в
области молодежного сотрудничества - 21 декабря 2004 года, г.Шлезвиг

Соглашение между Правительством РФ и Правительством ФРГ в области
молодежного сотрудничества от 21.12.2004г.

•
•
•
•
•

•

•
•

Оказание поддержки в соответствии с
национальными законодательствами обеих сторон
Взаимность сторон
Участие молодежи всех регионов, общественных
сфер и социальных слоев
Молодежный и школьный обмен на национальном,
региональном и местном уровнях
Обмен группами, а также отдельными лицами,
независимо от принадлежности к общественным
организациям
Не затрагивает вопросы обмена молодежью с целью
учебы или научной деятельности
Создание Совета в области молодежного
сотрудничества
Создание национальных координационных бюро

• С 1 января 2012 года функции Российского координационного бюро по
молодежным обменам с ФРГ выполняет Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ресурсный молодежный центр»
• Ресурсный молодежный центр работает при Федеральном агентстве по делам
молодежи и находится в Москве

Основные задачи Бюро:
• содействие организациям, участвующим в российско-германских молодежных
обменах, в том числе методическая, информационная и визовая поддержка, поиск
партнеров в Германии
• координация реализации Программы молодежных обменов, ежегодно утверждаемой
на заседании Российско-Германского Совета в области молодежного сотрудничества
• информирование молодежи, молодежных организаций о возможности участия в
мероприятиях российско-германского молодежного сотрудничества

• проведение мероприятий по повышению квалификации в сфере российскогерманских молодежных обменов для специалистов по работе с молодежью и
специалистов в области профессионального образования
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Фонд «Германо-Российский молодежный обмен» основан в 2006 г. в
форме государственно-частного партнерства
учредители: Федеральное министерство по делам семьи, пожилых
граждан, женщин и молодежи, Фонд имени Роберта Боша, Вольный и
Ганзейский город Гамбург, Восточный комитет немецкой экономики
находится в Гамбурге (в настоящее время 10 сотрудников)
финансовая поддержка молодежных обменов с германской стороны
(2 млн. € в год)
финансовая поддержка школьных обменов с германской стороны
(640.000 € в год)
консультационная поддержка
мероприятия по повышению квалификации и объединению
организаций
лоббирование совместной молодежной работы с Россией и российских
организаций
мероприятия по поддержке изучения русского языка
визовая поддержка организаторов обменов
поиск партнерской организации в России

Молодежный обмен это…
• 2 партнерские организации (из России и

Германии)
• Совместная разработка и реализация
программы проекта
Принцип
взаимности

• Проведение проектов обмена как в России,
так и в Германии

• Одинаковое количество участников с обеих
сторон
• Один и тот же возраст участников проекта
обмена
-

Общая тематика обмена (культура, спорт,
экология и т.д.)

Цели координационных бюро в сфере
профессиональных обменов

•

Вовлечение обучающихся в российскогерманские молодежные обмены

•

Международные обмены должны стать
частью профессионального образования

•

Объединение деятельности различных
акторов, задействованных в
профессиональном образовании

•

Реакция на потребности обеих сторон

Партнеры координационных бюро в
сфере профессиональных обменов
На структурном уровне:
• Министерство просвещения Российской Федерации
• Федеральный институт развития образования (ФИРО)
• Федеральный институт профессионального образования Германии
• Германский информационно-консультационный центр по вопросам
профессионального образования за рубежом
• Секретариат Конференции министров образования федеральных земель
Германии
• Восточный комитет германской экономики
• Федеральное министерство образования и исследований Германии
На практическом уровне:
• Профессиональные колледжи
• Гильдии / Ремесленные палаты / Центры производственного обучения

Предложения для учреждений
профессионального образования
•

Консультирование по созданию и организации партнерств

•

Содействие в поиске партнеров по проекту

•

Визовая поддержка

•

С российской стороны финансовая поддержка обменов через Всероссийский
конкурс молодежных проектов http://rosmolgrant.ru

•

С германской стороны финансовая поддержка обменов преподавателями,
обменов обучающимися

•

Конференции по повышению квалификации организаторов обменов

•

Методическая поддержка

Двусторонние ярмарки партнерств в сфере
профессионального молодежного обмена (2015, 2018)
Цели и задачи Ярмарки партнерств:

•

Создание новых или укрепление существующих
партнерств между профессиональными
образовательными учреждениями

•

Вовлечение обучающихся в международные
молодежные обмены
Вклад в дальнейшее развитие образовательных
связей двух стран

•
•

•

•

Знакомство с особенностями
профессионального образования в России и
Германии
Развитие навыков по разработке двусторонних
проектов профессионального молодежного
обмена
Сбор предложений участников для адаптации
программ поддержки согласно их потребностям

Мероприятия 2019
Семинар «Языковая анимация в российско-германском молодежном обмене»
(май, Ростов-на-Дону)

XVI Российско-Германский молодежный форум (июнь, Берлин)
III Молодежный форум городов-партнеров России и Германии - в рамках XV
конференции городов-партнеров России и Германии (июнь, Дюрен)
Подготовительная встреча Российско-Германского молодежного тематического
года 2020-2021 (сентябрь, Германия)
Российско-Германский форум организаторов спортивных молодежных обменов
(сентябрь, Дортмунд)
Российско-Германский семинар для специалистов по работе с молодежью
«Профилактика радикализма в молодежной среде» (октябрь, Москва, Казань)
Российско-Германский семинар по организации молодежных обменов на
региональном уровне (декабрь, Россия)

РОССИЙСКОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ БЮРО
ПО МОЛОДЕЖНЫМ ОБМЕНАМ С ФРГ
ПОДДЕРЖИВАЮТ:

Министерство науки и высшего
образования Российской
Федерации

Федеральное агентство по
делам молодежи

ФОНД «ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ОБМЕН» ПОДДЕРЖИВАЮТ:

КОНТАКТЫ
Российское национальное
координационное бюро по
молодёжным обменам с ФРГ в ФГБУ
«Ресурсный молодёжный центр»

Фонд «Германо-Российский
молодежный обмен»

117593, г. Москва, Литовский бульвар,
дом 11/3
Россия

Mittelweg 117b
20149 Hamburg
Deutschland

Тел. +7 (495) 123-33-44 (доб.7503)

Fon +49 (0) 40.87 88 679-0

sokolova@rscenter.ru
www.rscenter.ru
https://vk.com/rscenter_rosmol
https://www.facebook.com/rosmolrscenter/

info@stiftung-drja.de
www.stiftung-drja.de

