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П Р ИВ Е ТСТ В ИЯ

Конысбек Аргынгазинович ЖУСУПБЕКОВ
Заместитель Председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ

«

В истории
деятельности
Совета – ряд

масштабных
инициатив

»

Уважаемые друзья!
Совет по делам молодёжи, созданный в 2005 году в соответствии
с Соглашением о сотрудничестве государств – участников СНГ
в сфере работы с молодёжью, отличается динамизмом, постоянным поиском новых форматов сотрудничества молодых людей
из стран Содружества и способов реализации их потенциала.
В истории деятельности Совета – ряд масштабных инициатив:
об объявлении 2009 года Годом молодёжи, разработка Стратегии
международного молодёжного сотрудничества государств –
участников СНГ на период до 2020 года и успешное выполнение уже трёх планов мероприятий по ее реализации. Благодаря
целенаправленной деятельности Совета поступательно развивается международное молодёжное сотрудничество, создаются
условия для обмена опытом и знаниями молодёжи государств –
участников СНГ. При поддержке Совета организовано активное
участие молодёжи в праздновании 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Особую благодарность членам Совета хотел бы выразить за
реализацию Международного молодёжного проекта «100 идей
для СНГ». Выставка-презентация работ-победителей проекта –
лучший дар молодых в год 25-летия Содружества Независимых
Государств.
Уверен, что благодаря созидательной энергии, стремлению к новаторству, смелости идей и замыслов молодёжи будет преумножаться научный потенциал наших стран, появятся новые прорывные
идеи и масштабные социальные проекты, укрепятся интеграционные связи в Содружестве Независимых Государств.
Желаю всем, кто работает с молодёжью и для молодёжи, мира,
добра, успехов в развитии творческих инициатив и реализации
инновационных планов во благо наших государств!

ПРИВЕ ТСТВИЯ

Арсен Робертович КАРАМЯН
Председатель Совета по делам молодёжи СНГ,
заместитель Министра спорта и по делам молодёжи
Республики Армения

«

Молодёжь –
мощный ресурс,

сила и будущее

»

наших стран

Приветствую и поздравляю всех молодых людей, а также государственных и общественных деятелей молодёжной сферы
государств-участников СНГ в связи с 10-летием Совета по делам
молодёжи СНГ.
За эти годы Совет по делам молодёжи СНГ сыграл важную роль
в организации и развитии международного молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ, продвижении молодёжных программ и проектов.
Десятилетняя усердная работа и активное межгосударственное
сотрудничество Совета были направлены на решение проблем
молодёжи и развитие молодёжной политики в государствах
СНГ.
Как более активная и динамичная часть общества, молодёжь
всегда вносила и вносит весомый вклад в развитие своих стран
и всего человечества. И, несомненно, – молодёжь мощный ресурс, сила и будущее наших стран.
Так что, наша главная цель – всячески поддерживать молодёжь
наших стран и содействовать в реализации их лучших проектов
и идей, способствовать расширению участия молодёжи во всех
сферах общественной жизни, а также развитию международного молодёжного сотрудничества.
Я уверен, что и дальнейшая деятельность Совета будет способствовать реализации этих целей.
В заключение, желаю Совету плодотворной работы, а молодёжи
и молодёжным деятелям наших стран – безграничной энергии,
сил, энтузиазма для реализации инновационных идей во имя
процветания наших стран, мира, прогресса и благополучия
нашей планеты.

25 ЛЕТ
СОДРУЖЕСТВУ
НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
1991–2016

25 лет Содружеству
Независимых Государств

Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря
1991 года руководителями Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, подписавшими
Соглашение о его создании. Спустя
две недели, 21 декабря 1991 года
в Алма-Ате главы одиннадцати
суверенных государств подписали
Протокол к этому Соглашению
в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан,
Республика Узбекистан и Украина
на равноправных началах образуют Содружество Независимых
Государств. Участники встречи
единодушно приняли Алма-Атинскую Декларацию, подтвердившую
приверженность бывших союзных
республик к сотрудничеству в различных областях внешней
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и внутренней политики, провозгласившую гарантии
выполнения международных обязательств бывшего
Союза ССР.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был
принят Устав Содружества. Его не подписали Украина
и Туркменистан, которые тем самым де-юре не являются
государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены
только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркменистан на казанском саммите
СНГ (26 августа 2005 г.) заявил о том, что будет участвовать

в Содружестве в качестве «ассоциированного члена».
Содружество Независимых
Государств служит дальнейшему
развитию и укреплению отношений
дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
В соответствии с Уставом СНГ
целями Содружества являются следующие:

• всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное
развитие государств-членов в рамках
общего экономического пространства,
межгосударственная кооперация и
интеграция;
• обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и документами
ОБСЕ;
• сотрудничество между государ-

• осуществление сотрудничества

ствами-членами в области обеспечения

в политической, экономической, эколо-

международного мира и безопасности,

гической, гуманитарной, культурной

осуществление эффективных мер по

и иных областях;

сокращению вооружений и военных
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СНГ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ!
расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного
разоружения;
• оказание содействия гражданам
государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении
в Содружестве;
• взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых
отношений;
• мирное разрешение споров
и конфликтов между государствами
Содружества.

Сегодня СНГ – это форма сотрудничества равноправных независимых государств, призванная между-
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народным сообществом региональная межгосударственная организация.
Её отличительными особенностями являются организация взаимодействия практически во всех сферах
межгосударственного общения, гибкость механизмов
и форматов коллективного сотрудничества. Гибкий
механизм организации межгосударственных и межправительственных связей позволяет учитывать разную
степень готовности стран к интеграции и предоставляет
возможность каждой из них участвовать в интеграционных процессах в той мере и в тех направлениях, которые
отвечают их национальным интересам.
Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его уставные органы: Совет глав государств,
Совет глав правительств, Совет министров иностранных
дел, Экономический Совет, Совет министров обороны,
Совет командующих Пограничными войсками, Межпарламентскую Ассамблею, Экономический Суд.

Наряду с вышеуказанными органами СНГ создано более 70 органов
отраслевого сотрудничества. Они
координируют совместные усилия государств – участников в важнейших
отраслях экономики и социального
развития, вопросах гуманитарного
сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах
жизнедеятельности государств –
участников СНГ.
Единым постоянно действующим
исполнительным, административным и координирующим органом
Содружества определен Исполнительный комитет СНГ со штаб-квартирой в г. Минске и отделением
Исполкома в г. Москве.

Сегодня СНГ –
это форма
сотрудничества
равноправных
независимых
государств

С октября 2007 года Председателем
Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ является
Сергей Николаевич ЛЕБЕДЕВ.
Представители Исполнительного
комитета СНГ принимают участие
в работе крупнейших совещаний
и форумов, проводимых по линии
ООН, ЕС, ОБСЕ, ЕЭК ООН, ЭСКАТО,
АСЕАН, ЮНЕСКО, ФАО, ОАГ, УВКБ
ООН и других международных организаций.
Важной вехой для СНГ стало
предоставление ему Генеральной
Ассамблеей ООН в марте 1994 года
статуса наблюдателя.
На саммите СНГ в г. Душанбе
5 октября 2007 года были одобрены
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Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по её реализации. С принятием этих
документов Содружество получило вектор эволюции,
подкреплённый договорённостями о конкретных практических делах.
В ходе неформальных встреч глав государств СНГ
22 февраля 2008 года в г. Москве и 6 июня 2008 года
в г. Санкт-Петербурге были обозначены ключевые вопросы, требующие общих и слаженных действий в рамках
Содружества по следующим направлениям: энергетическое сотрудничество, в т.ч. энергосбережение, транспортное взаимодействие, продовольственная безопасность,
работа над формированием зоны свободной торговли,
развитие нанотехнологий, молодёжная политика, миграция и гуманитарная сфера.
30 октября 2015 года Совет глав правительств СНГ
одобрил План мероприятий, посвященных 25-летию
Содружества Независимых Государств. На юбилейном
заседании, которое планируется в сентябре 2016 года в
Бишкеке, Совет глав государств СНГ предполагает принять Заявление в связи с 25-летием образования Содружества Независимых Государств.
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Совет по делам молодёжи
государств – участников СНГ

Сотрудничество в сфере работы с молодёжью – важнейший элемент взаимодействия государств – участников
СНГ. Стремление к такому сотрудничеству страны подтвердили заключением в 2005 году соответствующего
Соглашения. Документ подписали Азербайджанская
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан. В апреле
2009 года к Соглашению присоединилась и Республика
Молдова.
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В соответствии с Соглашением был
создан Совет по делам молодёжи,
деятельность которого направлена
на содействие сотрудничеству в сфере работы с молодёжью:
• изучение и обсуждение проблем
молодёжи;
• обобщение опыта работы и подготовка рекомендаций по актуальным
направлениям молодёжной политики;

• разработка многосторонних документов о сотрудничестве;
• оказание помощи в подготовке и осуществлении национальных программ по молодёжной политике.

В состав Совета входят по два представителя от каждого государства: руководитель органа государственной
власти по делам молодёжи и представитель общественных и иных объединений, участвующих в реализации
государственной молодёжной политики.
В 2014 году в Совете по делам молодёжи успешно председательствовала Республика Беларусь в лице заместителя Министра образования В. В. ЯКЖИКА. В 2015 году эти
функции переданы заместителю Министра спорта и по
делам молодёжи Республики Армения А. Р. КАРАМЯНУ.
В истории СНГ Годом молодёжи был объявлен
2009 год. Основным его итогом стала разработка Стратегии международного молодёжного сотрудничества
государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Деятельность
Совета по делам
молодёжи
направлена
на последовательную
реализацию
Стратегии
международного
молодёжного
сотрудничества
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

Стратегия представляет собой совокупность согласованных подходов данных государств к основным целям,
задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам развития молодёжных связей на пространстве СНГ.
Принятие Стратегии и планов мероприятий на 2012–
2013 и 2014–2015 гг. по её реализации способствует усилению взаимодействия между молодёжными общественными объединениями, представителями групп молодёжи
стран Содружества. Востребованными площадками для
общения стали следующие международные форумы:
• лагерь студенческого актива «Славянское содружество»;
• научный форум «Ломоносов»;
• «Диалог культур»;
• «Дружба без границ» и др.
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Формируется традиция проведения международного слета «Дни
молодёжи Содружества».
Реализация Стратегии в значительной степени расширила возможности для проявления способностей и поддержки творческой
и иной наиболее активной части
молодёжи государств – участников СНГ посредством организации
ряда международных конкурсов
и фестивалей. Так, набирают обороты Молодёжные Дельфийские игры
государств – участников СНГ. Формируется традиция ежегодного при-

суждения международной премии
«Содружество дебютов» победителям
конкурса на лучшее произведение,
работу или иные достижения, посвящённые тематике гуманитарного
года в Содружестве Независимых
Государств. Премия, учреждённая в
2009 году, присуждалась молодым
литераторам и педагогам (2009 г.),
молодым ученым (2010 г.), молодым
специалистам в области сохранения
и популяризации материального
и нематериального культурного
наследия стран СНГ (2011 г.), молодым специалистам в области спорта
и здорового образа жизни (2012 г.),
молодым учёным в сфере экологической культуры и охраны окружающей среды (2014 г.).
В каждой из стран СНГ осуществляется целевая государственная

молодёжная политика, разрабатываются в этой сфере
специальные законодательные акты и программы.
В Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане расширяется практика подготовки на основе системного анализа национальных докладов о положении молодёжи
с конкретными рекомендациями и выводами. В рамках
СНГ удачной попыткой создать целостный статистический портрет молодёжи стал одноименный сборник –
результат совместной работы Фонда ООН в области
народонаселения и Межгосударственного статического
комитета СНГ.
Совет по делам молодёжи государств – участников
СНГ подготовил Обзор реализации в странах Содружества государственной политики в отношении рабочей
и сельской молодёжи, в котором обозначаются современные вызовы успешной социализации молодёжи,
формирующие проблемное поле деятельности для
государственных органов, общественных организаций
и корпоративного сектора в работе с молодёжью.
На улучшение социально-экономических условий,
становление и всестороннее развитие будущих поколений в государствах – участниках СНГ направлены
специальные молодёжные, а также масштабные государственные программы развития образования, здравоохранения, социально-экономического развития.
«Каждое новое поколение – это новый народ» – гласит
старая еврейская пословица. Реализация молодёжной
политики, укрепление партнёрства государств – участников СНГ в сфере воспитания молодёжи позволяют
сохранить связь поколений как основу устойчивого развития общества, не допустить появления так называемого «потерянного поколения», утратившего способность
сохранять национальные ценности, имена героев своего
народа, историческую дружбу с другими странами.
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В «Обращении глав государств СНГ к народам государств
– участников Содружества и мировой общественности
в связи с 70-й годовщиной Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» отмечается, что нерушимая дружба и высочайший патриотизм
наших народов особенно ярко проявились на полях
сражений и на трудовом фронте в суровые годы войны.
И сегодня очень важно сохранить для молодого поколения великое наследие Победы как духовную ценность,
нравственный ориентир по установлению справедливого и безопасного мира. Сотрудничество государств –
участников СНГ в сфере работы с молодёжью в 2015 году
во многом было ознаменовано этой значимой датой.
Деятельность Совета по делам молодёжи государств –
участников СНГ направлена на последовательную планомерную реализацию Стратегии международного молодёжного сотрудничества, объединение усилий государств
в изучении проблем молодёжи, а также совершенствование методического обеспечения работы с молодёжью,
активное вовлечение молодых людей в развитие интеграционных процессов.
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2015 ГОД В СНГ —
ГОД ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
1941–1945 ГОДОВ

Об итогах проведения
в государствах – участниках СНГ
молодёжных мероприятий,
посвящённых 70-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов
5 декабря 2012 года Совет глав
государств СНГ принял Решение
«О подготовке к празднованию 70-й
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Начиная с 2013 года государства –
участники и органы СНГ приступили к его практической реализации.
Были приняты соответствующие национальные программы, а Советом
глав государств СНГ утверждён План
основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея Победы.
Реализация Плана предполагала
большую организационную, просветительскую и информационную
работу, направленную на аргументированное и всестороннее освещение
22

великого подвига народов Советского

информационным атакам, демонстрировали свои знания

Союза, являющегося общей духовной

истории, а также песен и литературных произведений

ценностью и нравственным ориентиром для нынешнего и будущих
поколений.
В связи с этим отличительной
особенностью всех праздничных

о Великой Отечественной войне);

мероприятий стало широкое участие
в них молодёжи.
В соответствии с Планом были
организованы фестивали:
• молодёжного творчества «Дорогами Победы» (Республика Казахстан,
27–29 апреля 2015 года);
• фольклора и народного творчества «Содружество. Золотое кольцо»
(Владимирская область);

• Международный лагерь студенческого актива «Славянское Содружество» (23–31 августа 2015 г., Россия, Краснодарский край), в которой участвовали молодые люди из 17 стран.

Повсеместно молодёжь принимала участие в работах
по благоустройству и уборке воинских захоронений, могил
партизан, подпольщиков и узников фашистских лагерей.
Школьники и студенты, лидеры и активисты молодёжных общественных организаций активно участвовали в памятных мероприятиях: митингах-реквиемах,
возложении венков к мемориалам и памятникам воинов. В ряде государств – участниках СНГ состоялись
молодёжные спортивные шествия, посвящённые Дню
Победы, реконструкции военных эпизодов времён Великой Отечественной войны.

• соотечественников «С Россией
в сердце» (Москва, Смоленск);
• международные молодёжные
лагеря, посвященные 70-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов:
• «Бе-Lа-Русь» (палаточный лагерь
прошёл 24–27 июня в Гомельской
области и объединил 250 участников
из Беларуси и России);
• «Дни молодёжи Содружества»
(на протяжении недели в Культурнообразовательном центре «Этномир»
Калужской области России участники
фестиваля обучались противодействию
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Например, в Могилёве (Республика Беларусь) главной
праздничной площадкой впервые стали берега Днепра.
В ходе Могилёвской операции в июне 1941 года при
освобождении города на Днепре частям Красной армии
пришлось форсировать реку. А 9 мая 2015 года уже внуки и правнуки воинов-освободителей участвовали в реконструкции тех судьбоносных боев. На представление
собралось рекордное количество зрителей – 125 тысяч
человек.
В Ленкоране (Республика Азербайджан) фестиваль
«Живые страницы истории» прошёл в формате масштабной исторической реконструкции.
Проводились слёты руководителей молодёжных
почётных караулов (№ 1) у мемориальных комплексов
и воинских захоронений.
Празднование 70-й годовщины Победы значительно
активизировало во всех странах молодёжное волонтёрское движение.
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Так, в Российской Федерации
в рамках реализации проекта
«Волонтёрский корпус» только за
первое полугодие 2015 года силами
волонтёров благоустроено свыше
20 тысяч памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне,
проведено 29 всероссийских акций,
в том числе: «Эстафета вечного огня»,
«Подвези ветерана», «Родной герой»,
«Гонка ГТО – путь к победе». Молодые волонтёры активно участвовали в организации в том числе
Парада Победы на Красной площади
в Москве. В Республике Беларусь
силами волонтёров Белорусского
республиканского союза молодёжи
проведена масштабная акция
«Доброе сердце» – ветеранам».
Праздничные события способствовали проявлению молодёжного
творчества в поиске новых ярких
форм выражения памяти о событиях
прошедшей войны.
Например, в Российской Федерации яркими и запоминающимися
стали шествие с портретами родственников фронтовиков «Бессмертный полк», Всероссийская акция
«Стена памяти» с размещением
копий памятных семейных документов на специально оборудованных
стендах, устанавливаемых на центральных площадях городов.

Государственная регистрационная
служба Кыргызской Республики открыла поэтическую эстафету «Стихи
Победы». Для участия в эстафете нужно было опубликовать стихотворение на своей странице в социальных
сетях, воспользовавшись хештегом
*Стих победы* и передать эстафету
3 другим людям, которые должны
были также написать стихотворение
и передать задание следующим.
В г. Ереване (Республика Армения) в
начале мая в Парке Победы состоялся
флешмоб «70 огней Победы: Ереван».
Одна из главных задач состоявшихся молодёжных мероприятий –
осмысление новым поколением итогов и уроков Великой Отечественной
войны. При этом основополагающим
документом, содержащим оценки
истоков и исторической роли Победы,
стало Обращение глав государств –
участников СНГ к народам стран
Содружества и мировой общественности в связи с 70-летием Великой
Победы, с которым ознакомили молодых людей в ходе митингов, уроков
мужества и иных мероприятий.
Федеральным агентством по делам
молодёжи (Российская Федерация)
ещё в 2014 году реализован проект
«Наша общая Победа», предусматривающий меры противодействия
исторической фальсификации путём
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Свыше

тысяч
памятных мест
благоустроено
волонтёрами
только
за первое
полугодие
2015 года

формирования видеоархива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В рамках проекта создан единый
информационный портал с расширенным функционалом, создано мобильное приложение, позволяющее
записывать и загружать видеоролики с мобильного телефона. Проект
работает и имеет свои представительства во всех субъектах Российской Федерации, а также в странах
СНГ: Республике Азербайджан,
Республике Армения, Республике
Беларусь, Казахстане, Кыргызстане,
Республике Молдова, Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане, Украине. В проекте были задействованы
более 13 400 волонтёров, собрано 21
200 интервью ветеранов.
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Для молодых людей в Содружестве был организован ряд летних
школ (теоретические и практические занятия, обмен опытом, изучение лучших практик). Например,
19–27 июня 2015 года на базе Национальной академии наук Республики
Беларусь – Международная школа
историков, участниками которой
стали молодые ученые и преподаватели из 10 государств – участников
СНГ, с программой работы – «Советский Союз во Второй мировой войне:
актуальные проблемы истории и
исторической памяти».
Проводились целевые международные научно-практические
конференции:
• «Гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание
молодёжи: опыт, перспективы, сотрудничество» (Республика Беларусь,
27–28 апреля 2015 года);
• «Задача каждого мужчины –
защитить Мать-Родину» (Республика
Таджикистан, 8 мая 2015 года);
• «Вклад Азербайджана в достижение Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов» (5-8 мая в
г. Баку) с участием около 200 представителей Азербайджана, Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Кыргызстана
и Таджикистана;
26

форумы:
• Международный культурно-образовательный «Дети Содружества–2015»

118

поисковых
отрядов
России
и Беларуси
участвовали
в учебнотренировочной
«Вахте
Памяти»

в г. Чолпон-Ате с 18 по 24 июня, участниками которого стали 120 детей из
пяти стран СНГ: Кыргызстана, Беларуси,
Казахстана, России и Узбекистана, подготовившие презентации для проекта
по созданию интерактивной карты
«Военными дорогами наших прадедов», а также по теме «Уроки Ялтинской
конференции и их применение в современном мире»;
• IV Международный историко-культурный форум «Великая Победа, добытая единством» в г. Курске, 29 апреля
2014 года, который собрал делегации

из 21 страны (СНГ, Грузии, Прибалтики, Абхазии и Южной
Осетии); отдельная секция форума посвящалась вопросам
координации работы поисковых движений, клубов военноисторической реконструкции;
• IV Молодёжный форум интеллектуалов СНГ, в ходе
которого с 20 по 24 сентября в Иссык-Кульской области Кыргызстана молодые люди обсуждали актуальные проблемы
сохранения исторической памяти.

Юбилейной годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне были посвящены многочисленные вахты Памяти. Так, состоявшаяся в Новгородской области в г. Старая Русса (Российская Федерация)
всероссийская «Вахта Памяти», в торжественном открытии
которой принял участие Президент страны, стала одной
из самых масштабных за всю свою историю. Она собрала
представителей поисковых отрядов из 74 регионов страны.
А 17-я Международная учебно-тренировочная «Вахта
Памяти», которая прошла с 8 по 18 августа на территории Смоленской области, объединила 118 поисковых
отрядов из России и Беларуси. В рамках этого мероприятия проводились теоретические занятия с его участниками по курсу «молодого бойца», были организованы
поисково-эксгумационные полевые работы, соревнования между отрядами по стрельбе, футболу, лапте, работы
по благоустройству воинских захоронений, фестиваль
патриотической песни и другие мероприятия. По итогам международной экспедиции состоялось захоронение найденных и опознанных поисковиками останков
погибших воинов с участием родственников из Курской,
Самарской, Свердловской, Пермской, Московской областей, а также из Казахстана и Украины.
Поисковые работы по выявлению неучтенных захоронений и непогребённых останков воинов осуществлялись
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и на других территориях. Например,
на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»
и Малоритского района Брестской
области (Республика Беларусь) проведены совместные белорусско-российские полевые поисковые работы,
в ходе которых извлечены останки
21 погибшего в 1941 году, обнаружены 12 взрывоопасных предметов, 70
патронов, 1 медальон, 38 фрагментов
техники, 335 других находок. Усилиями активистов ассоциации «Замандаш» в ходе акции «Имена Победы» найдены места захоронения

72 кыргызстанцев – участников Великой Отечественной
войны, которые считались без вести пропавшими.
В школах стран СНГ проведены уроки мира, посвящённые Великой Отечественной войне, а в Республике Казахстан с 9 апреля по 9 мая – памятный месяц «Спасибо за
Великую Победу». Организовывались многочисленные конкурсы сочинений, научно-исследовательских, курсовых и
дипломных работ среди школьников и студентов. В Бакинском Славянском университете состоялся республиканский
чемпионат по брейн-рингу, посвящённый 70-й годовщине
Победы, в котором приняли участие команды из 16 вузов.
Издан ряд учебно-методических пособий по теме. Например, в Казахстане в содержание учебников по предмету «История Казахстана» для 5, 9 и 11 классов включены
материалы, посвящённые 70-й годовщине Победы «Эхо
войны в воспоминаниях Бауыржана Момышулы». А в
Кыргызстане творческая группа Славянского университета подготовила две книги, одна из которых посвящена
тем, кто сражался с оружием в руках, а вторая – тем, кто
остался в тылу и нёс не менее ответственную вахту. На
сайте Университета в специальной рубрике, посвященной 70-летию Победы СССР над фашистской Германией,
опубликованы отдельные истории из указанной книги.

Тысячи молодых людей из разных стран посетили
выставку «В борьбе против нацизма мы были вместе»,
организованную в Музее Великой Отечественной войны
в Москве (Российская Федерация) на Поклонной горе
(с апреля по октябрь 2015 года).
Знаменательной дате были посвящены и многочисленные творческие проекты. Например, конкурс детского
рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто», Международный конкурс патриотического плаката молодёжи стран
СНГ «Нам дорог мир». В Минске (Республика Беларусь) в
галерее М. А. Савицкого была организована тематическая
выставка с участием молодых художников. В Астане (Республика Казахстан) во Дворце мира и согласия проведен
гала-концерт Международного фестиваля молодёжного
творчества «Дорогами Победы», в котором приняли участие молодые исполнители не только из Казахстана, но и
Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и России. Организован ряд других конкурсов музыкальных, литературных,

публицистических и изобразительных произведений военно-патриотической направленности.
Масштабно проводились военнопатриотические игры, например:
• Всероссийская военно-патриотическая игра «Победа», в рамках которой
прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта и конкурсы:
«Равнение на Героев», «Ратные страницы истории Отечества», «Огневой
рубеж», «Защитник Отечества», «Статен
в строю, силен в бою»;
• Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница»;
• Региональные военно-спортивные
игры «Алау» и «Улан» в Казахстане.
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Подводя итог, можно констатировать, что молодёжь
государств – участников СНГ приняла самое активное
участие в праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Одним из
самых важных направлений работы с молодёжью стало
сохранение памяти о подвиге советского народа. С участием молодёжи было реализовано большое количество
мероприятий, среди которых всевозможные конкурсы,
спортивные мероприятия патриотической тематики,
концерты, выставки, показы исторических фильмов, а
также флешмобы и акции, привлекающие внимание
молодёжи.
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Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
Согласно Закону Азербайджанской Республики (АР)
«О молодёжной политике» молодёжная политика –
это система мероприятий, направленных на создание
государством общественно-политических, социальноэкономических, организационно-правовых условий и
гарантий с целью обеспечения всестороннего развития
молодёжи, её активного участия в жизни общества.
Осуществляемая в стране государственная молодёжная политика охватывает большой спектр задач: патриотическое воспитание, неформальное образование,
продвижение здорового образа жизни, интеллектуальное развитие, рекреационная деятельность, участие
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в общественной жизни страны, международное сотрудничество и т.д.
Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 1994
года было создано Министерство Молодёжи и Спорта Азербайджанской
Республики. За 20-летний период
была сформирована обширная нормативно-правовая база молодёжной
политики и создана широкая инфраструктура.
Основным документом, регулирующим молодёжную политику в
стране, является Закон «О молодёжной политике», принятый 9 апреля
2002 года. В соответствии с Законом,
молодёжью считаются граждане в
возрасте от 14 до 29 лет. Эта группа
составляет 28,1% от общего населения страны (около 2 млн 700 тыс.
человек). Закон устанавливает цели,
принципы, направления, организационно-правовые основы молодёжной политики в Азербайджанской
Республике и регулирует возникающие в этой области отношения.
Основная цель молодёжной политики в Азербайджанской Республике

культурной жизни общества, моби-

заключается в создании условий для
физического, интеллектуального
и духовного развития молодёжи,
оказании содействия реализации её
возможностей и навыков.
К основным принципам молодёжной политики относятся:
• воспитание молодёжи на основе
принципов патриотизма, государственности, в духе уважения к истории,
культурному наследию, обычаям и
традициям, государственному языку
и символам азербайджанского народа,
к национально-нравственным и общечеловеческим ценностям;
• обеспечение активного участия
молодёжи в общественно-политической, социально-экономической и

лизация её творческого потенциала
для решения общенациональных
проблем;
• соблюдение равноправия женщин
и мужчин при осуществлении молодёжной политики;
• недопустимость ограничения в той
или иной форме прав и свобод молодёжи в связи с возрастом, за исключением

В Азербайджанской Республике
созданы
Фонд Молодёжи
и сеть
«Домов/Центров
молодёжи»

случаев, установленных законодательством.

8 мая 2007 года в Закон «О молодёжной политике» были внесены ряд
существенных поправок, которыми
предусматривалось учреждение
Фонда Молодёжи и создание сети
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социальных учреждений для молодёжи – «Домов/Центров
молодёжи». Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 декабря 2011 года был создан
Фонд Молодёжи при Президенте Азербайджанской Республики. Фонд Молодёжи финансирует в грантовой форме
общественно и социально значимые программы, направленные на развитие науки, культуры и других сфер, связанных с молодёжной политикой, а также поддерживает
проекты, реализуемые на международном уровне. Дважды в год на конкурсной основе Фонд финансирует проекты неправительственных молодёжных организаций
и индивидуальные проекты отдельных молодых людей.
Всего за период с 2012 по 2015 год Фондом было профинансировано 2333 проекта.
16 апреля 2014 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики в составе Отдела общественнополитических вопросов Президентской Администрации
был создан Сектор по работе с молодежными органи-

зациями. Основными функциями
данного сектора являются развитие
отношений с молодежными организациями, действующими в стране,
а также координация их деятельности с соответствующими государственными органами и иными
ведомствами.
В Парламенте Азербайджанской
Республики 5-го созыва, выборы
в который состоялись 1 ноября 2015
года, был создан Комитет молодежи
и спорта. Деятельность этого Комитета внесет вклад в дальнейшее развитие молодежи и спорта в Азербайджане, создаст новые возможности для
молодых людей и усовершенствует
законодательство в этих сферах.

Более

300

молодёжных
организаций
действуют в
Азербайджанской
Республике
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C целью поддержки молодых учёных и поощрения научных исследований молодёжи, Фондом Развития
Науки (создан в 2009 г. при Президенте Азербайджанской Республики)
регулярно проводятся грантовые
конкурсы для молодых учёных. За
2013–2015 годы было объявлено 3 конкурса, поддержку получили 76 проектов молодых учёных.
С 2008 года начался процесс создания сети «Домов/Центров молодёжи» –
учреждений социальной службы,
созданных с целью усиления патриотической работы среди молодёжи,
организации их досуга и гармоничного развития, оказания юридической и информационной помощи,
оказания психологической поддержки и реабилитации молодёжи. На
сегодняшний день в районах Республики функционирует 38 «Домов/
Центров молодёжи».
В утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики
от 29 декабря 2012 года Концепции
развития «Азербайджан – 2020:
взгляд в будущее» поставлены более
высокие цели и вытекающие из них
задачи на среднесрочную перспективу. Одним из основных приоритетов Концепции является развитие
социальной сферы и человеческого
капитала. Развитие потенциала

молодёжи показано среди основных направлений деятельности на этот период. Во исполнение положений
Концепции Министерством Молодёжи и Спорта была
подготовлена «Стратегия развития азербайджанской
молодёжи в 2015–2025 годах», которая была утверждена
распоряжением Президента Азербайджанской Республики
от 26 января 2015 года. Данная Стратегия определила цели,
задачи, механизмы осуществления и ожидаемые результаты развития молодёжи Азербайджана до 2025 года.
С целью поощрения и признания достижений молодёжи Азербайджана в сферах науки, культуры (в том числе
литературы и искусства), образования и общественной
деятельности Указом Президента Азербайджанской Республики от 2 июля 2013 года была учреждена Президентская Премия для молодёжи. Премия в сумме 10 000 манат
выдается раз в год 6 отличившимся в вышеуказанных
областях молодым людям.
Распоряжениями Президента Азербайджанской
Республики от 30 августа 2005 года и 11 июля 2011 года
были утверждены соответственно две государственные
программы «Молодёжь Азербайджана (2005–2009 годы)»
и «Молодёжь Азербайджана в 2011-2015 гг.». Данные
программы определили основные направления государственной молодёжной политики:
37
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• совершенствование нормативно-правовой базы и развитие инфраструктуры в сфере работы с молодёжью;
• гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
• развитие интеллектуального и творческого потенциала
молодёжи; организация досуга молодёжи;
• обеспечение занятости молодёжи и поддержка предпринимательской деятельности;
• повышение участия молодёжи в принятии решений и развитии гражданского общества, поддержка молодёжных НПО;
• охрана здоровья молодёжи и поддержка уязвимых групп;
• поддержка научной и творческой деятельности и социальная защита студентов;
• международное молодёжное сотрудничество.

С целью реализации молодёжной политики, Министерство молодёжи и спорта ежегодно осуществляет множество программ и мероприятий, которые проводятся на
регулярной основе. Эти мероприятия проводятся совмест-

но с другими государственными
органами, международными организациями и неправительственными
молодёжными организациями. Ниже
перечислены основные мероприятия:
• общереспубликанские форумы
молодёжи;
• форумы студентов и творческой
молодёжи;
• военно-патриотические игры
(начиная с 1996 года проводятся среди
старшеклассников ежегодно);
• республиканские конкурсы и
выставки по различным направлениям
творчества;
• вручение в День молодёжи Азербайджана ежегодных премий талантливой и творческой молодёжи;
• школы молодых лидеров;
• общереспубликанская он-лайн
олимпиада по фундаментальным наукам
«Лаборатория подготовки талантов»;
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• фестивали творчества студентов
«Студенческая весна»;
• ярмарки труда для молодёжи;
• мероприятия, стимулирующие
предпринимательскую деятельность
молодёжи;
• фестивали в формате исторической
реконструкции «Живые страницы истории»;
• мероприятия, направленные на
развитие волонтёрского движения в
стране;
• тематические лагеря для молодёжи;
• международные песенные конкурсы среди студентов “Univision” (с 2016
года “Youthvision”);
• чемпионаты по национальной интеллектуальной игре «Хамса»;
• чемпионаты мира и Кубка Наций
по игре «Что? Где? Когда?»;

• выставки молодёжных организаций;
• творческие конкурсы «Большая сцена»;
• национальные чемпионаты по компьютерным играм;
• фестивали здоровья молодёжи;
• проект «Горячая линия» для лиц,
находящихся в кризисной ситуации;
• конкурсы проектов молодёжных
организаций на соискание грантов;
• ежегодное избрание путём онлайн-голосования молодёжной столицы
Азербайджана;
• телевизионные проекты по различным направлениям молодёжной политики;
• конкурсы среди зарубежной молодёжи «Что вы знаете об Азербайджане?»;
• мероприятия по международному
сотрудничеству молодёжи.

• мероприятия, направленные на
развитие творчества молодых людей
с ограниченными возможностями;

39

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Молодёжные форумы
2 февраля 1996 года по инициативе и
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики был проведен
I Форум молодежи Азербайджана,
на котором участвовало более 2000
представителей молодежи со всех
регионов страны. Форум определил
основные задачи, стоящие перед непосредственными участниками молодежной политики по осуществлению
действенных мер, направленных на
всестороннее развитие молодежи.
Учитывая значимость Форума
и большое количество обращений
молодежи, в 1997 году Президентом
Азербайджанской Республики
Гейдаром Алиевым было подписано
Распоряжение, согласно которому
день проведения I Форума – 2 февраля – был объявлен «Днем молодежи
Азербайджана».

Общереспубликанские Форумы молодежи проводятся
раз в три года и на сегодняшний день являются самой
крупной платформой участия молодежи в определении
молодежной политики в стране.

Молодёжные организации в Азербайджане
В стране действует более 300 молодёжных организаций.
Самые крупные конфедеративные молодёжные организации:
• Национальный Совет Молодёжных Организаций Азербайджана (создан в 1995 году, объединяет 114 организаций);
• Союз Молодёжных Студенческих Организаций Азербайджана (создан в 2009 году, объединяет 97 молодёжных
студенческих организаций вузов и ссузов).

Министерство тесно сотрудничает с организациями
молодёжи. Дважды в год Министерством объявляются
конкурсы грантов для молодёжных организаций. В
период 2011–2015 гг. Министерством было профинансировано 542 проекта молодёжных неправительственных
организаций. Также Министерство оказывает поддержку
организациям в международных молодёжных обменах.

2

февраля –

День

молодёжи
Азербайджана
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Международное
молодёжное сотрудничество
Международное молодёжное сотрудничество является
одним из приоритетов деятельности Министерства
Молодёжи и Спорта Азербайджанской Республики.
Молодёжное сотрудничество проявляется в разных формах – это и форумы, конференции, семинары, творческие
фестивали, совместные тематические лагеря и т.д. Оно
может быть двусторонним и многосторонним, осуществляться на региональном и международном уровне.
Одним из наиболее значимых мероприятий в этой
сфере стало проведение 28-30 октября 2014 года в городе
Баку I Глобального Форума по Молодежной Политике. На
Форуме, организованном Министерством Молодежи и
Спорта Азербайджана совместно с Программой развития
ООН, ЮНЕСКО, Офисом Специального посланника Генерального секретаря ООН по делам молодежи и Советом
Европы участвовало более 700 представителей из 165
стран мира. Целью Форума являлось повышение внимания к молодежной политике, проводимой в различных
странах, анализ существующих практик в этой сфере со
стороны международных экспертов, а также определение
стандартов государственной молодежной политики.
Учитывая возрастающую роль науки и технологий

в мире, необходимость развития
научных связей ученых, расширение
сотрудничества в научных областях
Министерство совместно с Национальной Академией Наук Азербайджана провели в Баку в 2013 г.
«Международный Бакинский Форум
молодых ученых Европы», а в 2014 г. –
Всемирный Бакинский Форум
молодых учёных «Новые вызовы
мировой науки: сотрудничество
молодёжи» с общим числом участников около 1000 человек.
С 2009 года Европейский молодёжный форум осуществляет большой
проект – выбор молодёжной столицы
Европы. Второй по величине город
Азербайджана, город Гянджа, был выбран молодёжной столицей Европы
2016 года. Гянджа была избрана за
приверженность работе по таким вопросам как вовлечённость молодёжи,
образование, социальная интеграция, занятость и работа с добровольцами. Это звание присуждается городу на целый год, в течение которого у
него есть возможность проводить для
молодёжи культурные, спортивные,
общественные и политические мероприятия, где молодым людям из всей
Европы даётся возможность участвовать вместе с местной молодёжью в
жизни города.
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Министерство молодёжи и спорта
Азербайджанской Республики

Министерство Молодёжи и Спорта
Азербайджанской Республики было
создано 26 июля 1994 года Указом
Президента Азербайджанской Республики. Министерство является центральным органом исполнительной
власти, осуществляющим государственную политику в сферах работы
с молодёжью, физкультуры и спорта
в стране.
Главная задача Министерства –
воспитание молодого поколения в
соответствии с целями демократического развития страны, формирование активной жизненной позиции,
создание условий для вовлечения
молодых людей в принятие решений
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В Общественный Совет
молодёжных
организаций
при Министерстве входят все
молодёжные
организации
Азербайджана

и реализацию касающихся их задач,
поддержка развития творческих и
интеллектуальных способностей,
умений и навыков молодёжи.
Министерство Молодёжи и Спорта
является основным разработчиком
и имплементатором национальных
программ в сферах молодёжной
политики, физической культуры
и спорта в Азербайджане.
В подчинении Министерства
находится множество учреждений
и организаций, способствующих развитию молодёжи и спорта в Республике. Наиболее важными, с точки
зрения молодёжной политики являются Центр научных исследований

по проблемам молодёжи в городе
Баку и Центр обучения и отдыха молодёжи в городе Дашкесане.
Основным структурным подразделением Министерства, отвечающим за осуществление молодёжной
политики в стране, является Отдел
по работе с молодёжью. Отдел состоит из 5 секторов:
• сектор патриотического и гражданского воспитания;
• сектор по работе с молодёжными
организациями;
• сектор по пропаганде здорового
образа жизни и социальных программ;
• сектор по работе с творческой
молодёжью и организации досуга;
• сектор по работе со студентами и
студенческими организациями.

Министерство тесно сотрудничает с другими государственными
ведомствами, чья деятельность
сопряжена с работой с молодёжью.
Так, в реализации государственной
программы «Молодёжь Азербайджана в 2011-2015 гг.» наряду с Министерством Молодежи и Спорта
принимали участие более 30 министерств и ведомств. Координация
их деятельности осуществлялась
созданным Министерством Координационным Советом, в который вхо-

дили полномочные представители
государственных органов, а также
представители международных и
неправительственных молодёжных
организаций.
При Министерстве Молодёжи и
Спорта Азербайджана функционирует Общественный Совет по делам
молодежи, в который входят все молодёжные организации Азербайджана. Совет созывается не реже 2-х раз
в год для обсуждения актуальных
вопросов молодёжной политики.
Молодёжная политика в регионах
Республики реализуется посредством
районных Управлений молодёжи и
спорта. Эти подведомственные Министерству структуры были созданы
в 1995–96 годах во всех районах и
городах Республики (общее количество – 83). Управления входят одновременно в состав местных органов
исполнительной власти.
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Национальный Совет
Молодёжных Организаций
Азербайджанской Республики
Национальный Совет Молодёжных Организаций Азербайджанской Республики (НСМОАР) является ведущей молодёжной платформой Азербайджана. Объединяя вокруг
себя 112 молодёжных организаций, НСМОАР, являясь
единственной конфедеративной структурой молодёжных
организаций страны, будучи центром их координации и
сотрудничества, организует и обеспечивает их международную интеграцию и признание. Миссией организации
является укрепление роли молодёжи и молодёжных организаций в формировании гражданского общества страны.
НСМОАР координирует работу входящих в неё молодёжных организаций, работает в направлении защиты
как национальных интересов, так и интересов молодёжных организаций на национальном, региональном и международном уровнях. К основным задачам НСМОАР
относится направление знаний и навыков молодёжи на
укрепление государственной независимости Азербайджана, укрепление позиций страны на международной
арене. Миссией организации является укрепление роли
молодёжи и молодёжных организаций в формировании
гражданского общества страны.
Национальный Совет Молодёжных Организаций
Азербайджанской Республики учреждён 21 ноября 1995
года 10 молодёжными организациями. 31 января 1996
года НСМОАР был зарегистрирован в Министерстве
Юстиции Азербайджанской Республики.
С 1997 года НСМОАР является членом Европейского Молодёжного Форума и Молодёжной Организации
Тюркского Мира, с 2002 года имеет консультативный
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статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
НСМОАР в 2004 году впервые
была представлена на Консультативном Совете по Делам Молодёжи
Совета Европы. В 2014 году через 10
лет НСМОАР смогла повторить свой
успех и в результате голосования
была переизбрана членом Консультативного Совета, а также Программного Комитета по Делам Молодёжи
Совета Европы.
В 2002 году НСМОАР, совместно
с Евразийской Ассоциацией Международного Развития выступила с
инициативой создания Молодёжного
Форума Организации Исламской Конференции. В 2003 году было проведено первое заседание учредителей
Форума в городе Баку и в мае 2014
года по решению 31-й Конференции
Министров Иностранных Дел Организации Исламской Конференции
был создан Молодёжный Форум Организации Исламской Конференции.
В 2012 году НСМОАР стала соучредителем 2 международных организаций: Всемирного Союза Азербайджанской Молодёжи и Международного

Молодежного Союза «Великий
Шелковый Путь». Также, в 2012 году
НСМОАР подписала меморандум о
сотрудничестве с Пан Африканским
Союзом Молодёжи, объединяющей
молодёжные платформы из 55 стран
африканского континента.
В 2014 году НСМОАР стала полноправным членом Всемирной Ассамблеи Молодёжи и была избрана в правление данной структуры.
Для достижения поставленных
целей и поддержки реализации государственной молодёжной политики
НСМОАР в 2013 году приняла стратегию «3М» (буква «М» обозначает слово молодёжь, являющуюся основой
для всех трёх направлений деятельности НСМОАР. С азербайджанского
языка – «3G»).
Стратегия «3М» состоит из трёх
основных направлений:

• поддержка молодёжной политики – обеспечение активного участия молодёжи в осуществлении молодёжной
политики и исполнения соответствующих государственных
программ;
• увеличение возможностей сотрудничества молодёжи –
обеспечение сотрудничества молодёжи на национальном,
региональном и международном уровнях в рамках действующих проектов и программ;
• укрепление института молодёжных организаций посредством оказанных услуг и созданных возможностей.

В рамках данной Стратегии были осуществлены
десятки проектов и программ, охвативших десятки
тысяч молодых людей и направленные на поддержку
государственных приоритетов, защиту государственных
интересов, донесение реалий Азербайджана до мирового сообщества. НСМОАР, будучи вовлечённым в стратегические государственные проекты и важные события
национального масштаба всегда стоит на страже интересов государственности, рядом со своим государством
и президентом.

114
молодёжных
организаций
объединяет
НСМОАР
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Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ

Одним из компонентов международного молодёжного сотрудничества
является взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств.
Как известно, основополагающим
документом в этой сфере является
Стратегия молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ
на период до 2020 года, принятая
Советом глав государств 10 декабря
2010 года. Министерство Молодёжи
и Спорта инициировало проведение
ряда проектов в рамках Планов мероприятий, принимаемых с целью реализации вышеуказанной Стратегии,
а также в рамках Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ. Эти проекты были
направлены на развитие сотрудничества, обмен опытом, установление
дружеских отношений, создание
совместных инициатив молодёжи,
пропаганду событий общей истории.
В 2009 году Министерство Молодёжи и Спорта инициировало проведение Научно-творческого фестиваля студентов СНГ «Есть идея!»,
который проводится регулярно раз
46

в 2 года. Основная цель Фестиваля – создание условий
для реализации интеллектуального и творческого потенциала студентов, эффективная организация досуга молодёжи, развитие международных связей в сфере работы
с молодёжью среди государств – участников СНГ. В каждом
из конкурсов около 300 участников посредством интернета предоставляли свои идеи и проекты по различным
номинациям. Экспертное жюри, рассмотрев все идеи,
выбирало победителей, которые были приглашены в
г. Баку на церемонию награждения. Следует отметить, что
этот фестиваль, а также конкурс «100 идей для Беларуси»
легли в основу проведения международного молодёжного
проекта «100 идей для СНГ», объявленного в начале 2015
года Советом по делам молодёжи государств – участников СНГ.

Фестиваль творчества
студентов вузов стран –
участниц СНГ
«Студенческая весна»
29 мая – 1 июня 2011 года, г. Баку,
Азербайджанская Республика
Фестиваль проведён Министерством молодёжи и спорта совместно
с Союзом молодёжных студенческих
организаций Азербайджана.

Международная
лаборатория
социальных сервисов
для молодёжи

Международный Фестиваль-конкурс
патриотической песни «Отвага»

15–16 февраля 2012 года,
г. Баку, Азербайджанская
Республика

Фестиваль-конкурс проведён с участием представителей
государств – участников СНГ. Целью мероприятия являлась пропаганда, сохранение и развитие военно-патриотического наследия в странах постсоветского пространства, создание условий для выявления творческих способностей молодёжи, поддержка и развитие международных
связей в сфере молодёжной политики на пространстве
СНГ.

Целью проекта являлось
создание платформы сотрудничества центров социальных услуг для молодёжи,
способствующей повышению
эффективности и расширению спектра и качества предоставляемых услуг. В работе
лаборатории приняли участие эксперты из стран СНГ.

21–23 апреля 2014 года в г. Баку,
Азербайджанская Республика

Международная конференция
на тему «Добровольчество –
как форма участия молодёжи
в социальной жизни
общества»
24–28 ноября 2014 года,
Азербайджанская Республика
В конференции приняли участие
50 молодых активистов-добровольцев из Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Цель мероприятия
– обучение, обмен опытом в сфере
использования современных методов и подходов при планировании
добровольческой деятельности.
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Мероприятия в рамках
Года экологической культуры
2013 год был объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве. В связи
с этим Министерство провело 2 мероприятия: «Международный экологический лагерь молодёжи» и «Международный экологический форум
молодёжи стран СНГ». В общей сложности, на этих мероприятиях участвовало до 200 молодых людей в возрасте
18-35 лет из Азербайджана, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
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Основными целями и задачами
проведения данных мероприятий
были:
• продвижение идеи устойчивого
развития среди молодёжи стран СНГ;
• привлечение внимания молодёжи
к вопросам охраны окружающей среды;
• популяризация здорового образа
жизни среди молодёжи;
• популяризация эко-туризма,
эко-искусства среди молодёжи;
• обучение, обмен опытом в сфере
использования инновационных подходов при планировании деятельности,
связанной с экологией.

Международная конференция
на тему «Инновационные
технологии продвижения
здорового образа жизни
в государствах – участниках
СНГ»
12–14 мая 2015 года, г. Баку,
Азербайджанская Республика
Целью международной конференции
являлось содействие в продвижении
идеи здорового образа жизни, а также услуг и социальных технологий,
способствующих укреплению здоровья молодёжи. В мероприятии приняли участие 49 экспертов, специализирующиеся в области продвижения
здорового образа жизни.

О реализации
государственной
молодёжной
политики
в Республике
Армения
Республика
Армения – демократическая
правовая светская унитарная
республика
Столица
Город Ереван

Форма
государственного
правления
Полупрезидентская республика
Глава государства
Президент

Флаг

Исполнительная
власть
Правительство
Законодательная
власть
Национальное
собрание
Национальная
валюта
Армянский драм
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Герб

3 010,6
804,2
26,7%
Численность населения государства

тыс. чел.

из них молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет –

тыс. чел.

или
от общего количества населения

По данным Национальной статистической службы Республики Армения
на 1 января 2015 года www.armstat.am

ть
Учимся говори
языке
на армянском
Контакты
Министерство Спорта и по делам
молодёжи Республики Армения
Почтовый адрес:
0001, Ереван, ул. Абовяна, д. 9
Телефон:
+374 (11) 52-99-28

е!»
«Здравствуйт
«Барев Дзез!»
«Спасибо!»
юн!»
«Шноракалут
ы!»
«Будьте здоров
!»
ек
«Арогдж ег

Факс:
+374 (11) 52-99-28

мы гордимся»
«Мы помним,
артанум енк»
«Ишум енк, хп

Email: Сайт:
msy@msy.am www.msy.am

«Мир»
«Хахахутюн»

Аккаунты в социальных сетях:
/122528947785827

«Дружба»
«Барекамутюн»

Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
Государственная молодёжная политика Республики Армения, являясь
важным неотъемлемым компонентом государственной социальной
политики страны, имеет стратегическую значимость.
Государственная молодёжная политика осуществляется в Республике
Армения на систематической основе
с 1995 года.
Государственная молодёжная политика направлена на обеспечение
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социальных, экономических, правовых, политических,
образовательных, религиозных, культурных и организационных условий и гарантий для развития национального самосознания молодёжи, формирования демократической гражданственности, расширения социальных прав
и возможностей, использование творческого потенциала
молодёжи в интересах общества.
Государственная молодёжная политика разрабатывается и осуществляется органами государственной власти
Республики при участии молодёжных общественных
организаций, молодых людей, других юридических и
физических лиц.

Министерство спорта и по делам молодёжи Республики Армения является уполномоченным государственным органом, разрабатывающим и осуществляющим
государственную молодёжную политику Республики
Армения (далее РА). Управление молодёжной политики
является структурным подразделением Министерства.
Главная цель и задача управления – определение и реализация целей, основных направлений государственной
молодёжной политики, исследование и анализ сфер/областей, связанных с вопросами молодёжи, разработка концепций, стратегий, целевых программ, других правовых
документов и осуществление програм и мероприятий
для их реализации.
Oсобую роль в государственной молодёжной политике играет Совет национальной молодёжной политики
при Премьер-министре РА. Совет создан решением
Премьер-министра РА № 785-А от 17 сентября 2009 года с
целью повышения эффективности осуществляемой в Республике Армения национальной молодёжной политики,
стимулирования участия молодёжи.
Целью Совета является содействие разработке и осуществлению национальной молодёжной политики,
стимулирование участия молодёжи в различных сферах

общественной жизни и способствование деятельности молодёжных
организаций.
В состав Совета в равном количестве включаются представители
государственных органов и негосударственного сектора, занимающиеся вопросами национальной молодёжной политики. Председателем
Совета является Премьер-министр
РА. Заместителем председателя Совета является заместитель Министра
спорта и по делам молодёжи, координирующий вопросы, относящиеся
к молодёжи. Секретарь назначается
из числа членов Совета, представляющих негосударственный сектор.
С целью эффективной реализации национальной молодёжной
политики в системе Министерства
спорта и по делам молодёжи РА
создана государственная некоммерческая организация «Центр осуществления молодёжных мероприятий».
Центр осуществляет государственные целевые програмы и мероприятия, разработанные Министерством.
Во время подготовительного этапа второго Национального доклада
по вопросам молодёжи Армении,
(целью которого была – предоставить всеобъемлющее обобщение
вопросов и проблем армянской
молодёжи, раскрыть их основные
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условия и причины, проанализировать существенные последствия и
предложить практические решения),
стало понятным, что национальный
доклад, который готовится отдельной группой экспертов с периодичностью раз в пять лет, не только не
раскрывает все существующие проблемы, но и не предлагает пути их
решения. Стало очевидным, что для
исследований в области молодёжи
необходимо развивать институциональный потенциал. Таким образом, создание и развитие института
исследований в молодёжной сфере
стало приоритетом Правительства
Армении в 2011 году. В 2013 году в
структуре ГНО «Центр реализации
осуществления молодёжных мероприятий» был создан Институт молодёжных исследований. Институт
проводит исследование и анализ
вопросов и проблем в молодёжной
сфере, обеспечивает возможность
периодически проводить мониторинг, научные и прикладные исследования в рамках анализа прогресса
в решении проблем с широким привлечением экспертов в соответствующих сферах.
В целях повышения эффективности молодёжной политики министерство сотрудничает с заинтересованными государственными
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структурами, молодёжными общественными организациями, вовлекая их в процесс разработки и реализации
государственной молодёжной политики.
В настоящее время молодёжные общественные
организации играют значительную роль в реализации
государственной молодёжной политики. Будучи организационно сформированными структурами, молодёжные
общественные организации всегда будут носителями
и проводниками молодёжной политики. Активизацию
их участия, особенно на уровне местных территориальных сообществ, можно наблюдать в течение последних
лет. Этому способствовало введение онлайн-системы
распределения грантов в рамках програмы реализации
молодёжной политики Министерством по делам молодежи и спорта РА. С 1 июля 2010 года, общественные
организации получают гранты, финансируемые отдельной строкой государственного бюджета.
Сегодня в Республике Армения зарегистрировано
около 3 тысяч общественных организаций, 50% которых
составляют молодёжные организации или организации,
занимающиеся проблемами молодёжи. Сотрудничество
между государством и общественными организациями

дает возможность молодым людям участвовать в процессе принятия решений, а также внедрять свои созидательные силы в процесс формирования и становления
молодёжной политики.
Базовыми документами государственной молодёжной
политики РА являются
• «Концепция государственной молодёжной политики»
• «Стратегии государственной молодёжной политики РА
на 2013-2017 гг».

Первая Концепция государственной молодёжной политики была утверждена решением Правительства РА за
№ 798 от 14-го декабря 1998 года.
В целях совершенствования нормативно-правовой
базы в государственной молодёжной политики в 2014
году была разработана новая Концепция государственной молодёжной политики РА на 2015–2025 гг. (утверждена протокольным решением Правительства РА за № 54 от
25 декабря 2014 года).
Концепция – базовый документ, которым определяются субъекты, цели, задачи, принципы и основные направления государственной молодёжной политики.
Концепция определяет основные тезисы, на базе которых разрабатывается и осуществляется государственная
молодёжная политика в РА.
Согласно Концепции, цель государственной молодёжной политики – создать социально-экономические, политико-правовые, культурно-духовные условия для реализации и развития потенциала молодёжи, для поощрения
молодёжного участия, направленного на развитие и укрепление национальной безoпасности РА.
Основные направления Концепции государственной
молодёжной политики РА на 2015–2025 гг. следующие:

1

Стимулирование участия молодёжи в общественно-политической,

социально-экономической, культурной
жизни РА.

2

Разработка механизмов для решения проблем занятости и социаль-

но-экономических проблем молодёжи.

3
4

Стимулирование здорового образа
жизни в молодёжной среде.
Развитие культурно-духовных ценностей и военно-патриотического

воспитания молодёжи.

5

Сохранение и развитие семейных
ценностей. Поддержка молодых

семей.

6

Продолжительность образования
и признание неформального обра-

зования.

7

Содействие международному молодёжному сотрудничеству и разви-

тию межкультурного диaлога.
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8

Поощрение мобильности молодёжи, разработка и реализация

специальных программ.

9

Оценивание нужд разных слоёв
молодёжи путем исследований и

продолжительное совершенствование
правового поля касающегося молодёжной политики.

Основной базой для разработки
Концепции государственной молодёжной политики РА на 2015–2025 гг.
и другого базового документа государственной молодёжной политики –
«Стратегии государственной молодёжной политики РА 2013–2017 гг.»
стал второй «Национальный доклад
молодёжи Армении».
Стремясь выработать более рациональную и логически обоснованную
государственную молодёжную политику, Министерство по делам
молодёжи и спорта РА в 2011-2012 гг.
подготовило Национальный доклад
по вопросам молодёжи Армении.
В докладе был затронут ряд наиболее важных сфер молодёжной политики и работы с молодёжью: национальная идентичность, образование,
религия, семья, трудоустройство,
участие в политической жизни, культура и другие.
Стратегия государственной молодёжной политики РА на 2013-2017 гг.
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была утверждена решением Правительства РА за № 1693 от 27 декабря
2012 года.
Стратегия определяет для Правительства Армении основные приоритетные направления в молодёжной
сфере и предлагает реалистические
и тщательно обоснованные решения.
Согласно «Стратегии государственной молодёжной политики РА
на 2013–2017 гг» сформулированы
следующие приоритеты Правительства РА в сфере государственной
молодёжной политики:

1

Стимулирование процессов участия
молодёжи в политической, экономи-

ческой и культурной жизни.

2

Проблемы занятости молодёжи и
социально-экономические пробле-

мы молодёжи.

3
4

Стимулирование здорового образа
жизни среди молодёжи.
Развитие духовно-культурных ценностей и военно-патриотического

воспитания молодёжи.

5

Продолжительность образования и
признание неформального образо-

вания.

Именно
в рамках
основных
направлений
Концепции
государственной
молодёжной
политики
Республики
Армения на
2015–2025 гг
и приоритетных
направлений
«Стратегии
государственной
молодёжной
политики РА на
2013–2017 гг»
сегодня реализуются основные программы
министерства

Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ

Серия образовательных
семинаров
«БЛИЦ Содружество»
15–16 марта 2013, г. Ереван, Армения
18–19 июня 2015, г. Ереван, Армения

Цель проекта –
создание условий
для развития
эффективного
сотрудничества
молодёжи
Содружества
Независимых
Государств,
стран Балтии
и Кавказа.

Задачи проекта:
• повышение заинтересованности молодёжи стран СНГ, Балтии и
Кавказа в создании и реализации
совместных проектов и инициатив;
• повышение толерантности молодёжи стран СНГ, Балтии и Кавказа
друг к другу;
• повышение узнаваемости
«бренда» «Содружества» на территории стран СНГ, Балтии и Кавказа.

Целевая группа: молодёжные лидеры и активисты общественных организаций стран СНГ, Балтии и Кавказа, молодые блогеры и журналисты,
молодые парламентарии, студенты
вузов в возрасте 18–30 лет.
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Ярмарка вакансий:
Формирование и развитие
компетенций молодых
людей для адаптации
на рынке труда
23–25 декабря 2013, г. Сисиан, Армения
Цели программы:
• повышение осведомленности
молодёжи о текущем спросе и предложении локального рынка труда посредством организации ярмарки вакансий;
• оказание помощи в укреплении
потенциала молодых людей в поисках
работы;
• инициировать создание региональных структур партнёрства как
процесс запуска предпосылок для профессиональной ориентации в регионах
Республики.
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Программа
осуществилась
на территории
Республики
Армении в
городе Сисиан
Сюникской области, которая в
2014 году носила
титул Молодёжной столицы.

Программа состояла из двух этапов.
Первый этап (23-24 декабря 2013 г.) –
проведение международными экспертами Содружества обучающих
программ для молодёжи.
Второй этап (25 декабря 2013 г.) –
организована ярмарка вакансий,
представлены результаты исследования «Занятость молодёжи» проведённого «Институтом молодёжных
исследований».

Заседание Совета по делам
молодёжи государств –
участников Содружества
Независимых Государств
11–14 июня 2014, г. Сисиан, Армения
Целью программы было обсуждение
вопросов в области молодёжной политики государств-участников СНГ,
обмен опытом, разработка совместных программ и принятие соответствующих документов.
В результате приняты решения более чем по 15-ти актуальным вопросам молодёжной политики странучастников СНГ.

Члены совета
обсудили также
проблемы молодёжи г. Сисиана,
посетили места
занятости,
ознакомились
с культурными
особенностями
города.
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Фестиваль «Диалог культур»
23 июля–6 августа 2014,
г. Агверан, Армения
Целью Фестиваля является содействие развитию межкультурного
диалога и обучения, распространение культуры мира, приобщение
современной молодёжи к решениям
глобальных вопросов.
Задачи: ознакомление молодёжи разных национальностей и этнических
групп с основными принципами и
международным опытом межкультурного обучения, а также их вовлечение в межкультурное общение
посредством ознакомления с искусством, фольклором, традиционными
и ритуальными играми, мифологией,
кухней других национальностей.

В фестивале приняли участие
около 100 молодых людей из
15 стран мира,
в том числе из
России, Республики Беларусь,
Республики
Молдова, Республики Казахстан
и Украины.

I Российско-Армянский молодёжный форум
12–15 февраля 2015, г. Ереван, Армения
Цель Форума – создание образовательного пространства
для повышения молодёжного участия, развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества
молодёжи Армении и России, содействие развитию
сферы молодёжной политики и работы с молодёжью,
создание сети молодёжных общественных объединений
Армении и России.
Тематические
блоки: перспективы экономического сотрудничества, общественная дипломатия
и молодёжный
парламентаризм,
сохранение исторического и культурного наследия.

Задачи Форума:
• обсудить и выявить опыт, позитивные практики и вызовы, с которыми
сталкиваются участники в процессе
работы с темами развития молодёжной
политики, молодёжного участия и межкультурного диалога в регионе;
• познакомить участников с подходами к межкультурному диалогу, культуре
мира, молодёжному участию и принципами развития молодёжной политики;
• содействовать повышению доверия, толерантности и социальной сплочённости молодёжи России и Армении
через межкультурный диалог;
• создать условия для эффективной коммуникации и долгосрочного
взаимодействия участников, разработать предложения в План деятельности
по развитию Российско-Армянского
сотрудничества.

О реализации
государственной
молодёжной
политики
в Республике
Беларусь
Республика
Беларусь –
унитарное
демократическое
социальное правовое государство
Столица
Город Минск

Форма государственного правления
Президентская
республика

Флаг

Глава государства
Президент

Законодательная
власть
Двухпалатный
Парламент
(Национальное
собрание) – Палата
представителей
и Совет Республики

Исполнительная
власть
Правительство –
Совет Министров

Национальная
валюта
Белорусский
рубль

Герб

9 480,8
222,4%
121
Численность населения государства

тыс. чел.

из них молодые люди в возрасте
от 14 лет до 31 года –

тыс. чел.

или
от общего количества населения

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь
на 1 января 2015 года www.belstat.gov.by
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образования Республики
Беларусь

Общественное
объединение «Белорусский
республиканский союз
молодёжи»
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220030, Минск, ул. Карла
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220030, Минск, ул. Карла
Маркса, д. 40
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Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
Государственная молодёжная политика – это система
социально-экономических, политических, организационных и правовых мер, направленных на поддержку молодых граждан Республики Беларусь в возрасте до 31 года.
На начало 2015 года количество молодёжи в Республике Беларусь в возрасте от 14 лет до 31 года составило
2 120 887 человек, или 23,1 % от общего количества населения. В городах проживает 83,2 % молодых людей от
общего числа молодёжи, в сельской местности – 16,8 %.
Наибольшее количество молодых людей в возрасте от
16 до 30 лет проживает в Минске – 524 692 человека.
Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября
2014 года № 495 2015 год объявлен Годом молодёжи.
Молодёжная политика формируется и реализуется
органами государственной власти при участии молодёж-

ных и детских общественных объединений. На государственном уровне её координирует Министерство
образования Республики Беларусь.
Основным документом, определяющим цели и направления в сфере
государственной молодёжной политики, является Закон «Об основах
государственной молодёжной политики», принятый 7 декабря 2009 года.
В нём закреплены гарантии образования, трудоустройства и творчества
молодёжи.
Цели государственной молодёжной политики:
• всестороннее воспитание молодёжи, содействие её духовному, нравственному и физическому развитию;
• создание условий для свободного
и эффективного участия молодёжи в
политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;
• социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодёжи;
• расширение возможностей молодёжи в выборе жизненного пути.
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Приоритетное направление молодёжной политики в Беларуси – гражданско-патриотическое воспитание.
Это одна из наиболее значимых
сфер воспитания, поскольку в ней
формируются идеалы и принципы
молодёжи, связи с культурными и
духовными традициями белорусского народа, уважение к его героическим подвигам.
Для полноценной активной
жизни и развития молодым людям
важно быть здоровыми. Государство
создает необходимые условия для
формирования здорового образа

жизни молодёжи, привлечения её
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Подрастая, молодые люди задумываются о создании семьи. Безусловно, крепкие семьи, в которых
рождаются здоровые дети, – фундамент нашего общества. Государственная поддержка молодых семей
– одно из направлений молодёжной
политики. Государство принимает
необходимые меры, чтобы обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности семьи, укрепить её
нравственные основы и повысить
престиж в обществе. Особой поддержкой пользуются многодетные
семьи.
В Беларуси самый низкий показатель молодёжной безработицы
среди стран СНГ. Это связано с тем,
что государство содействует профессиональной ориентации, трудоустройству и предпринимательской
деятельности молодёжи. Действует
система информирования о рынке
труда и возможностях получения
соответствующего образования.
Благодаря системе государственного
распределения молодым специалистам предоставляются первое рабочее место и дополнительная защита
в соответствии с трудовым законодательством.
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Общественное объединение
«Белорусский республиканский
союз молодёжи»

«

Сегодня ваше лучшее время.
Воплощайте свои мечты,
вкладывайте в то, что вы
делаете. Все свои силы
вкладывайте в это дело,
душу, энергию, волю.
А. Г. ЛУКАШЕНКО,
Президент Республики Беларусь,
20 декабря 2015 года,
42 съезд ОО «БРСМ»

»

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи» создано 6 сентября 2002 года путем
объединения общественных организаций Белорусского
союз молодёжи и Белорусский патриотический союз
молодёжи.
Целью организации является создание условий для
всестороннего развития молодёжи, раскрытия её творческого потенциала, содействие развитию в Республике
Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях.
ОО «БРСМ» имеет свои территориальные структуры
во всех регионах республики и объединяет порядка
полумиллиона юношей и девушек в возрасте от 14 лет
до 31 года.
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Союз молодёжи использует в своей деятельности ряд инновационных
форм и методов в работе по организации досуга современной молодёжи,
осуществляет работу с представителями молодёжных субкультур и
творческих объединений и акцентирует внимание своих территориальных организаций на реализацию
ярких, интересных, разноплановых
мероприятий и проектов, охватывающих различные возрастные и
социальные категории молодёжи.

За значительный вклад в гражданское воспитание и формирование патриотического самосознания молодёжи Центральный комитет ОО «БРСМ»
награждён Премией Президента
Республики Беларусь «За духовное
возрождение».

• проекты гражданско-патриотической направленности: Всебелорусская патриотическая акция
«Мы – граждане Республики Беларусь» (вручение
паспортов гражданина Республики Беларусь
14-летним юношам и девушкам), республиканская
патриотическая акция «Цветы Великой Победы»
(символом которой является яблоневый цвет в

Белорусский республиканский
союз молодёжи – это:
• преемственность лучших традиций молодёжного движения страны;

сочетании с красно-зеленой ленточкой), Молодёжный агитпоезд «Цветы Великой Победы», Молодёжный проект «Открытые дебаты «ВЫБИРАЙ.BY!»
– открытая дискуссионная площадка для молодёжи
страны;
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• участие молодёжи в самых важных общественно-политических мероприятиях Республики Беларусь;
• поддержка одаренной и талантливой молодёжи: проекты: «100 идей для Беларуси» – один из самых популярных у
белорусской молодёжи конкурсов, получивший статус международного – «100 идей для СНГ»; День молодёжи в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»,
ежегодно объединяющий более 15 тысяч участников из всех
регионов Беларуси; Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», направленный на закрепление молодых семей на селе, поднятие престижа сельскохозяйственных профессий и укрепление семейных традиций;

• движение Молодёжных отрядов
охраны правопорядка, объединяющее
более 14 тысяч молодых людей – совместный проект ОО «БРСМ», Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
Министерства обороны Республики
Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
по подготовке молодёжи к службе в
армии, поступлению в учреждения
высшего образования профильных
структур, содействию в обеспечении
общественного правопорядка;

• организация вторичной занятости молодёжи – при беспрецедентной поддержке государства и лично
Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко ОО «БРСМ» удалось
возродить знаменитый комсомольский бренд – студотрядовское движение, популярность которого подтверждает ежегодное участие в нем
более 100 тысяч юношей и девушек,
в том числе работающих на социально-значимых объектах, таких как:
возведение объектов Белорусской
атомной электростанции – Всебелорусской молодёжной стройке, работа студотрядовцев на молодёжных стройках
во всех регионах страны и др.;
• волонтёрское движение БРСМ
«Доброе Сердце» – волонтёрский
ресурсный центр при ЦК ОО «БРСМ»,
объединяющий более 30 тысяч
волонтёров Союза молодёжи; проекты «Личная книжка волонтёра»,
«Восстановление святынь Беларуси»,
«Чернобыльский шлях – дорога жизни»,
«Рождественская ёлка – наши дети»,
благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» с участием артистов белорусской эстрады, знаменитых
спортсменов, известных и знаковых
людей нашей страны и др.;

Более

30

тыс.

человек
объединяет
волонтёрское
движение
БРСМ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
• многовекторное международное
молодёжное сотрудничество (более
30 договоров с различными организациями о сотрудничестве), совместные
с партнерами проекты: Международный межвузовский конкурс грации и
артистического мастерства «Королева Весна»; международные молодёжные
фестивали «Дружба», «Бе – Lа – Русь»,
фестиваль «Молодёжь за Союзное
государство» и др.;
• Молодёжная лаборатория социологических исследований;
• Интернет-портал «Молодёжь
Беларуси» (brsm.by), сайт «100 идей
для Беларуси» (100ideas.by), молодёжные мобильные приложения «БРСМ»,
«У Саюз с сябрамi», «Выборы – 2015»,
сотни интернет-ресурсов ОО «БРСМ» в
социальных сетях, блогосфере с информацией о реализации государственной
молодёжной политики Беларуси, молодёжные образовательные интернет-форумы, всевозможные интернет-конкурсы, яркие победы на Международной
специализированной выставке «ТИБО»;
• республиканские молодёжные
и детско-юношеские издания: «Знамя юности», «Переходный возраст»,
«Зорька», «Чырвоная змена – «Чырвонка»,
а также радиостанции «Пилот-FM» и
«Душевное радио».
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По инициативе ОО «БРСМ» 2015
год был объявлен Указом Главы
белорусского государства Годом
молодёжи. Этот год вошёл в историю
суверенной и независимой Беларуси как год творческой и активной
молодёжи, которая целеустремленно
строила своими руками свою страну и свою жизнь, любовно растила
урожай и собственных детей, вдохновенно делала своё дело и пела
хорошие песни. Это был Год молодёжи, и белорусская молодёжь сделала
свой выбор!

Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ
Международный
молодёжный проект
«100 идей для СНГ»
Проект был инициирован в 2013 году
на Форуме научной и творческой интеллигенции государств – участников СНГ Общественным объединением «Белорусский республиканский
союз молодёжи». Реализация Проекта осуществлялась на протяжении
2014–2015 годов. В 2016 году в рамках
Заседания Совета по делам молодёжи
государств – участников Содружества
Независимых Государств в Республике Беларусь, в г. Минске в ходе
проведения финала международного
молодёжного проекта «100 идей для
СНГ» состоится защита и выставка-презентация лучших работ.

Основные цели Проекта:
• создание благоприятных условий для
реализации творческого и научного
потенциала молодёжи, стимулирование
культурных и научных достижений
молодёжи государств – участников СНГ,
привлечение их к исследовательской и
изобретательской деятельности;
• повышение общественной значимости молодёжных научно-творческих
инициатив и инноваций;
• вовлечение молодёжи в социально
значимую деятельность.

Международный межвузовский конкурс
грации и артистического мастерства
«Королева весна»
Организаторами являются Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз молодёжи» и Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодёжи». Конкурс проводится ежегодно с целью
создания условий для созидательного включения студенческой молодёжи в общественную, социальную, культурную жизнь общества, сохранения культуры, традиций
и обычаев народов, выявления и поддержки талантливой молодёжи, пропаганды студенческого творчества и
популяризации его средствами массовой информации,
организации досуга студентов.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Международный молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь»
Традиционный Международный
молодёжный лагерь «Бе-Lа-Русь» символично проходит на стыке границ
Беларуси, Латвии и России у Кургана
Дружбы (граница Беларуси, Латвии
и России). Идейными вдохновителями проекта выступают Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодёжи»,
Союз за прогресс молодёжи Латвии,
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи – давние партнёры и надёжные
друзья. Именно поэтому в названии
лагеря «Бе-Lа-Русь» (состоит из
первых слогов названий трёх наших
стран) заложена идея единства молодёжи граничащих государств.

Цели лагеря:
• формирование чёткой жизненной
позиции, чувства патриотизма и национального самосознания молодёжи;
• развитие и укрепление существующих контактов и сотрудничества
молодёжных организаций Республики
Беларусь, Латвийской Республики,
Российской Федерации;
• предоставление возможности молодым людям разносторонне проявить
себя;
• содействие проведению массовых
молодёжных спортивных соревнований, мероприятий, направленных на
профилактику негативных явлений
в молодёжной среде;
• внедрение новых форм и методов
работы;
• взаимодействие руководителей
и лидеров молодёжных организаций
с целью обмена опытом.
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I Международная студенческая конференция
«Студенческое самоуправление:
опыт и перспективы развития»
28–29 сентября 2015 года
С целью развития международного молодёжного сотрудничества, студенческого самоуправления, укрепления
дружеских отношений между молодёжью Республики
Беларусь, регионами Российской Федерации и странами
Содружества Независимых Государств в Белорусском
государственном университете состоялась I Международная студенческая конференция «Студенческое самоуправление: опыт и перспективы развития».
Организаторами мероприятия выступили Министерство образования Республики Беларусь, государственное
учреждение образования «Республиканский институт
высшей школы», Общественный республиканский студенческий совет.

Участниками Конференции стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет
из Республики Беларусь и стран Содружества Независимых Государств,
представители студенческих организаций, образовательных учреждений,
а также органов государственного
управления, курирующих вопросы
молодёжной политики. Общее количество участников мероприятия –
120 человек.
В рамках конференции были проведены секции:
• «Студенческое самоуправление
в образовательном пространстве учреждения высшего образования: управление, качество, развитие»;
• «Инновационные формы работы
органов студенческого самоуправления»;
• «Студенческое самоуправление
в информационном пространстве»;
• «Лидер студенческого самоуправления».
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XI Международный
молодёжный форум
«Дружба без границ»
24 июня–2 июля 2015 года,
Мядельский район Минской области,
Республика Беларусь
Форум состоялся в образовательном учреждении «Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок». Организаторами выступили Министерство
образования Республики Беларусь
и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр
«Зубрёнок». В работе форума приняли участие лидеры и активисты
молодёжных и детских общественных объединений, представители государственных структур по
делам молодёжи из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Латвии Литвы,
России, Таджикистана.
Целью проведения форума стало создание условий для развития международного молодёжного сотрудничества и интернациональных связей,
информирования молодёжи о реализации государственной молодёжной
политики в странах-участницах,
укрепления добрососедских отношений, расширения представления
молодёжи о странах-участницах.
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Для координации совместной деятельности из представителей делегаций был создан Совет международного молодёжного форума. В течение
смены Совет координировал работу
международного молодёжного форума, определял основные направления работы.
28 июня в рамках мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, состоялся
круглый стол «Диалог с молодёжью
о главном» с участием Министра
образования Республики Беларусь
Михаилом Анатольевичем Журавковым.
Вопросы, интересовавшие молодых
людей, были разные, но, прежде
всего, касались образования, молодёжной политики, реализации
проектов по вопросам молодёжного
взаимодействия стран-участниц
форума, укрепления международных отношений и другие.
На итоговом форуме «Будущее принадлежит нам» обсуждались проблемы международного молодёжного
взаимодействия, перспективы проведения форума «Дружба без границ»,
подведены итоги форума, и принята резолюция форума, в которой
участники предложили продолжить
практику проведения международных молодёжных форумов «Дружба
без границ» для лидеров детских

и молодёжных общественных организаций, объединений
стран СНГ, европейского сообщества, международных
молодёжных центров.
Также на итоговом форуме были подведены итоги работы «Клуба социальных инициатив» и представлены
медиа-проекты по следующим направлениям:
• молодёжь за активную жизненную позицию;
• молодёжь за дружбу между народами;
• молодёжь за качественное образование;
• молодёжь за здоровый образ жизни;
• молодёжь за бережное отношение к природе;
• молодёжь за правильный профессиональный выбор;
• молодёжь за развитие творческих способностей.
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Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по состоянию на начало 2015 года численность молодёжи Республики Казахстана в возрасте от 14 до 29 лет составляет
4 206 300, из них доля городской молодёжи составляет
– 56,5 %, а сельской молодёжи – 43,5 %. Гендерный состав
населения в возрасте от 14 до 29 лет свидетельствует о
незначительном численном превосходстве лиц мужского пола и составляет 2 116,6 тыс. мужчин и 2 089,3 тыс.
женщин.

Нормативно-правовые основы
государственной молодёжной политики
Для улучшения положения молодёжи принимаются
конкретные меры. Совершенствуется нормативно-правовая база, реализуются широкомасштабные программы и проекты по вопросам занятости и трудоустройства
молодёжи, внедряются новые подходы мониторинга
и диагностики, межведомственного взаимодействия,
активизируется деятельность консультативно-совещательных органов по работе с молодёжью.
9 февраля 2015 года принят новый Закон Республики
Казахстан «О государственной молодёжной политике»
Закон направлен на формирование эффективной модели
государственной молодёжной политики.
Разработан план второго этапа реализации Концепции государственной молодёжной политики до 2020
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года «Казахстан 2020: путь в будущее» на 2016–2020 годы.
Совокупность реализуемых мер
позволила Казахстану занять 27
позицию из 170 стран в Глобальном
индексе развития молодёжи (Global
Youth Development Index 2013).

Институциональная
модель управления
в сфере государственной
молодёжной политики
Министерство образования и науки
Республики Казахстан формирует
единую государственную политику
в области государственной молодёжной политики, а в регионах функционируют управления и отделы по
вопросам молодёжной политики.
Также для выработки рекомендаций по определению приоритетов,
формированию и реализации комплексной государственной политики в отношении молодёжи функционирует Совет по молодёжной
политике при Президенте Республики

Казахстан. В состав Совета входят
как представители государственных
органов, так и молодёжных организаций Казахстана.
Региональные советы по молодёжной политике возглавляются
акимами, что позволяет расширить
компетенцию консультативносовещательного органа и повысить
эффективность взаимодействия в
сфере молодёжной политики.
В целях адресной работы с молодёжью в регионах действуют 213
молодёжных ресурсных центров
(далее – МРЦ). Штатная численность
составляет 1570 сотрудников.
МРЦ осуществляют информационно-методическое, консультационное
сопровождение и поддержку инициатив молодёжи, мониторинг и анализ
ситуации в молодёжной среде.
Усилена роль консультативносовещательных органов в сфере
государственной молодёжной
политики для совершенствования
подходов к взаимодействию государства и молодёжи. Совет при Президенте Республики Казахстан, Совет
по делам молодёжи при акиматах,
Координационный совет по развитию молодёжных организаций при
Министерстве образования и науки
Республики Казахстан получили
Законодательный статус.

Республика
Казахстан
заняла

27

позицию
из 170 стран
в Глобальном
индексе
развития
молодёжи

В учреждениях образования (вузы,
организации ТиПО) и на предприятиях созданы комитеты по делам
молодёжи.

Образование
Развитие системы образования в Республике Казахстан осуществляется
в соответствии с Государственной
программой развития образования
в Республике Казахстан на 2011–2020
годы, направленного на повышение
конкурентоспособности молодёжи,
путём обеспечения доступности
качественного образования.
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Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым в ходе XVI Съезда партии «Нур Отан» объявлены
5 институциональных реформ. Для
их реализации принят План нации –
«100 конкретных шагов», где особое
внимание уделено вопросам модернизации системы образования.
В настоящее время по опыту
Назарбаев Университета действуют
10 вузов инновационной направленности. Этим вузам оказывается
целевая государственная поддержка
для развития науки и инноваций,
коммерциализации исследований,
привлечения талантливой молодёжи. При вузах функционирует более
500 научно-исследовательских подразделений и структур.
В рамках международной стипендии Президента Республики
Казахстан «Болашак» осуществляется подготовка кадров за рубежом.
В рамках программы молодёжь страны обучается в лучших университетах мира, проходит стажировку
в международных ведущих научноисследовательских центрах, крупных компаниях.
Всего за 22 года реализации
программы присуждено более 11
тыс. стипендий, подготовлен 8 341
специалист для различных отраслей
экономики.
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В Плане нации
Республики
Казахстан
особое
внимание
уделено
вопросам
модернизации
системы
образования

На повышение качества подготовки стипендиатов ориентирована
и ежегодная «ревизия» списка зарубежных вузов, рекомендованных
к поступлению. В 2015 году в него
включены учебные заведения, занимающие только первые 200 позиций
в международных рейтингах Times
Higher Education, QS и Academic
Ranking of World Universities, первые
30 позиций в национальных рейтингах и рейтингах THE 100 under 50 и
QS 50 under 50.

Обеспечение занятости
молодёжи
Проводится комплекс мероприятий,
направленных на решение вопросов
занятости и трудоустройства молодёжи.
В регионах Республики вопросы
трудоустройства и занятости молодёжи решаются посредством реализации социально-значимых проектов:
«Жасыл ел», «С дипломом в село!»,
«Молодёжная практика» и другие.
На регулярной основе проводятся
ярмарки вакансий, на предприятиях
на договорной основе создаются социальные рабочие места.
Одно из важных мест в реализации государственной молодёжной политики занимает реализация проекта
«Жасыл ел», созданного по инициативе Главы государства.
Республиканский штаб «Жасыл
ел» имеет развитую инфраструктуру
в 16 регионах нашей страны, в которых ведётся работа не только по озеленению региона, но и привлечению
молодёжи к участию в мероприятиях
экологического, трудового и социального характера.
В текущем году в реализации программы приняли участие более
24 тыс. молодых людей. Всего, в общенациональной инициативе «Жасыл ел»

Для организации молодёжной
практики
в 2015 году
заключены
договора с

4834

работодателями

приняли участие более 200 тысяч
молодых людей.
С 1 июля 2009 года начата реализация проекта «С дипломом в село!».
Цель Проекта – усиление кадрового
потенциала сельских территорий
необходимыми трудовыми ресурсами – специалистами социальной
сферы и агропромышленного комплекса. В проекте принимают участие не только выпускники учебных
заведений, только что получившие
дипломы, но и специалисты со стажем, которые приехали в село для
работы и проживания на период не
менее пяти лет.
С 2009 года по проекту «С дипломом в село!» в сельскую местность
направлено более 30 тыс. специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса. По состоянию на 1 декабря 2015 года по данному проекту трудоустроено порядка
5 429 тыс. специалистов.
Успешно зарекомендовал себя
проект «Молодёжная практика». Молодёжная практика является дополнительной мерой социальной защиты выпускников, её целью является
приобретение первоначального опыта работы, знаний и навыков, оказание содействия в трудоустройстве и
повышение конкурентоспособности
на рынке труда.
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Участником программы «Молодёжная практика» может стать молодёжь
в возрасте до 24 лет с дипломом на
руках, но без опыта работы. Продолжительность молодёжной практики
не более 6 месяцев, и организуется
она на предприятиях независимо от
форм собственности.
Для организации молодёжной
практики в 2015 году заключены
договора с 4 834 работодателями,
в соответствии с которыми трудоустроены на созданные рабочие места для прохождения молодёжной
практики 9 631 человек.
С начала реализации программы в нём приняло участие около
160 тыс. молодых людей, из них на
постоянную работу трудоустроено
около 50 тыс.
Также вопросы развития молодёжного предпринимательства
сегодня в Казахстане имеют особый
статус. Успешно реализуется программа «Дорожная карта бизнеса
2020», в рамках которой предусмотрено частичное гарантирование
по кредитам банков, субсидирование
ставки вознаграждения, обучение
молодых предпринимателей по
проекту «Школа молодого предпринимателя».
Так, в рамках проекта «Школа
молодого предпринимателя», по
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программе за 4 года обучение прошли более 81 500 предпринимателей и физических лиц (по сост. на июнь 2015
года). При опросе о результатах обучения 12% слушателей
курса «Бизнес-Советник» и 5% слушателей проекта «Школа молодого предпринимателя» указали, что в результате
прохождения курса сумели открыть свой бизнес.

Формирование здорового образа жизни
молодёжи, занятия спортом и физической
культурой
Обеспечение охраны здоровья молодёжи, формирование
её здорового образа жизни является одним из стратегически важных направлений государственной политики
Республики Казахстан. Охрана здоровья молодёжи проводится в рамках действующих нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность системы здравоохранения.
В Казахстане к настоящему моменту во всех областных
центрах открыты 58 центров медико-психологической
службы, которые оказывают медицинскую, психологическую и социальную помощь подросткам и молодым
людям – Молодёжные центры здоровья.
В своей деятельности молодёжные центры здоровья
используют эффективные технологии, направленные
на сохранение здоровья, снижение рискованного поведения среди подростков, социальное сопровождение и
защиту их прав на основе принципов доброжелательности, доступности, добровольности, доверия и конфиденциальности.
В настоящее время в вузах страны созданы спортивные студенческие клубы. На системной основе проводятся республиканские универсиады по летним и зимним
видам спорта.

С целью развития и пропаганды здорового образа
жизни, вовлечения студенческой молодёжи в массовый
спорт в 2014 году создана Национальная студенческая
лига (футбол, баскетбол).

Роль молодёжных неправительственных
организаций в реализации
государственной молодёжной политики
Один из приоритетов государственной молодёжной
политики – это консолидация более 1 тыс. молодёжных
организаций. Ключевые молодёжные НПО: Молодёжное
крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан», Конгресс молодёжи Казахстана, детско-юношеское движение «Жас Улан»,
Национальная волонтёрская сеть.
Важным механизмом в данном направлении является
деятельность Советов по молодёжной политике при Президенте страны, акимах всех уровней. Функционирует

Координационный совет по развитию молодёжных организаций при
МОН РК, реализуется План мероприятий по развитию детских и юношеских организаций на 2013–2015 годы.
Также усилена работа с молодёжью на крупных промышленных
предприятиях и в национальных
компаниях.
В крупных предприятиях АО
«НК «Казахстан Темхр Жолы», «НАК
«Казатомпром», «Казпочта» АО «НК
«КазМунайГаз», «KEGOC», работают
советы по делам молодёжи.

Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии международного
молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года Казахстаном ежегодно проводятся рад
мероприятий в целях укрепление и расширение культурно-гуманитарного
сотрудничества, развития массовой физической культуры среди молодёжи.

VII Международные
открытые молодёжные
Дельфийские игры
24–29 сентября 2012 года, г. Астана,
Республика Казахстан
В Международных открытых молодёжных Дельфийских играх приняли участие более 800 участников из
20 стран: Австрии, Азербайджана,
Армении, Афганистана, Белоруссии,
Болгарии, Грузии, Италии, Киргизии,
Молдавии, России, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины и т.д.
Игры прошли в соответствии с решением Совета глав Правительств государств – участников СНГ «Об основных мероприятиях сотрудничества
государств – участников Содружества
Независимых Государств в области
культуры до 2015 года» от 19 мая 2011
года.
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Организаторами Игр выступили
Министерство образования и науки
Республики Казахстан и Национальный Дельфийский комитет Республики Казахстан.
Конкурсная и фестивальная программа Игр включила в себя соревнования
по 19 номинациям народного, классического и современного искусства:
фортепиано, скрипка, саксофон, баян/
аккордеон; академическое, народное
и эстрадное пение; классический,
народный и современный танец;
цирк на сцене, фотография, изобразительное искусство, веб-дизайн,
поэзия, тележурналистика, ди-джей,
народные художественные промыслы, народные инструменты.
В каждой возрастной группе всех
номинаций Игр были разыграны
награды – всего 35 комплектов. Лауреаты из 12 стран получили золотые,
серебряные и бронзовые медали.

Заседание Совета
по делам молодёжи
государств – участников СНГ
27–28 ноября 2014 года, г. Астана,
Республика Казахстан
В целях укрепления сотрудничества
в сфере молодёжной политики состоялось очередное заседание Совета по
делам молодёжи государств – участников СНГ.
Обсуждались актуальные вопросы
молодёжной политики в государствах СНГ.
Членов Совета ознакомили с плановой реализацией Концепции государственной молодёжной политики
«Казахстан 2020: путь в будущее»,
подготовкой проекта Закона «О государственной молодёжной политике
в Республике Казахстан», работа молодёжных ресурсных центров. Было
отмечено, что в 2014 году в Казахстане
среди стран СНГ самый низкий уровень молодёжной безработицы – 4,3%.
Участники заседания ознакомились
с работой Фонда развития предпринимательства «Даму», Центра обслуживания предпринимателей и принимаемыми в Казахстане мерами поддержки
молодых предпринимателей. Члены
Совета также посетили Национальный
музей истории Республики Казахстан.
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Международный
Фестиваль
молодёжного творчества
«Дорогами Победы»
27–29 апреля 2015 года, г. Астана,
Республика Казахстан
В рамках плана основных мероприятий по подготовке и празднованию
70-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Содружества Независимых Государств прошёл Международный Фестиваль молодёжного
творчества «Дорогами Победы».
Фестиваль проводился среди творческих коллективов и отдельных
исполнителей из числа студентов
ВУЗов Республики Казахстан, а также участников из Азербайджанской
Республики, Киргизской Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации.
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Фестивальная программа состояла
из пяти творческих жанров (хоровое исполнение, сольный вокал,
музыкально-инструментальное сопровождение, танец, художественное слово).
29 апреля во Дворце мира и согласия города Астаны состоялся Галаконцерт с участием победителей
региональных туров и творческих
коллективов и отдельных исполнителей из стран СНГ.
На Гала-концерт были приглашены
ветераны Великой Отечественной
войны.

Ежегодно в Республике Казахстан
проводятся:
• Международный
турнир по лёгкой
атлетике «Мемориал Г. Косанова»,
• Этап Кубка мира
по самбо на призы
Президента Республики Казахстан,
• Международный
турнир по волейболу на Кубок
Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева,
• Международный
турнир по грекоримской борьбе на
Кубок Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, в котором принимают участие
спортсмены из
стран СНГ и других
зарубежных стран.
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О реализации
государственной
молодёжной
политики
в Кыргызской
Республике
Кыргызская
Республика –
суверенное,
демократическое,
правовое, светское, унитарное,
социальное государство
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Флаг

Столица
Город Бишкек

Глава государства
Президент

Форма государственного правления
ПарламентскоПрезидентская
республика

Исполнительная
власть
Правительство

Законодательная
власть
Жогорку Кенеш –
парламент
Национальная
валюта
Сом

Герб

5 919,7
128,3%
676
Численность населения государства

тыс. чел.

из них молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет –

тыс. чел.

или

от общего количества населения

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
на 1 января 2015 года www.stat.kg
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Государственное агентство по делам
молодёжи, физической культуры и спорта
при Правительстве Кыргызской Республики
Почтовый адрес
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Телефон
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«Спасибо!»
«Рахмат!»

ы!»
«Будьте здоров
луӊуз!»
«Саламатта бо
мы гордимся»
«Мы помним,
ктанабыз»
ыз, биз сыймы
«Биз унутпайб
«Мир»
«Тынчтык»
«Дружба»
«Достук»

Cтруктура и основные направления
деятельности государственной
молодёжной политики
Основными направлениями
Государственной стратегии
молодёжной политики Кыргызской Республики являются:

1

Совершенствование нормативной правовой базы в сфере

молодёжной политики.

2
3

Повышение потенциала
молодёжи.
Гражданское воспитание
молодёжи, формирование

и развитие духовно-нравственных
ценностей у молодого поколения.

4
5
6

Укрепление и развитие здорового образа жизни.
Информационное обеспечение
молодёжной политики.
Международное сотрудничество в сфере молодёжной

политики.

Для достижения цели и задач
Государственной стратегии
разработан План мероприятий
по реализации вышеуказанных
задач.
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Республиканский
молодёжный
форум «Единый
Кыргызстан 2015»

Государственные органы,
занимавшиеся вопросами
государственной молодёжной
политики в Кыргызской Республике
с 2006 года

Структура Государственного агентства
по делам молодёжи, физической культуры и спорта
при Правительстве Кыргызской Республики

С 2003 года до 2007 года Департамент по делам молодёжи при Государственном комитете Кыргызской
Республики по туризму, спорту и
молодёжной политике.
С 17 декабря 2007 года до 9 февраля 2010 года Департамент по делам
молодёжи при Государственном
агентстве по физической культуре и
спорту, делам молодёжи и защите детей при Правительстве Кыргызской
Республики.
С 9 февраля 2010 года до 1 июля
2010 года Департамент по делам
молодёжи при Министерстве труда,
занятости и миграции Кыргызской
Республики.
С 1 июля 2010 года до 20 февраля
2012 гг. Министерство по делам молодёжи Кыргызской Республики.
С 20 февраля 2012 года до 28 декабря 2015 года. Министерства труда,
миграции и молодёжи Кыргызской
Республики.
С 2 декабря 2015 года по настоящее
время Государственное агентство по
делам молодёжи, физической культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики.
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Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ
Международный Форум
молодёжи стран СНГ
«Социальное партнёрство –
основа развития
государства»
24–26 марта 2015 года, г. Бишкек,
Кыргызская Республика
Организатором Форума выступило
Министерство труда, миграции и молодёжи Кыргызской Республики.
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Целью Форума являлось обсуждение передового опыта
участников стран СНГ в области социального партнёрства и выработка рекомендаций по усовершенствованию
механизмов построения социального партнёрства в сфере
молодёжной политики.
Для участия в форуме приехали делегации из Российской
Федерации, Республики Казахстан в количестве 14 человек включая представителей Федерального агентства по
делам молодёжи, молодёжных организаций, политических
партий. Совместно с представителями министерства и
участниками из Кыргызской Республики в форуме приняли участие 30 человек.

Международный форум
молодёжи стран СНГ
«Развитие молодёжной
политики – основа развития
государства»
Министерство труда, миграции и
молодёжи Кыргызской Республики
в рамках Плана мероприятий на
2014–2015 годы по реализации Стратегии международного молодёжного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых
Государств на период до 2020 года
планирует провести Международный форум молодёжи стран СНГ
«Развитие молодёжной политики –
основа развития государства».
Целью Форума станет обсуждение
передового опыта участников стран
СНГ в области молодёжной политики и выработка рекомендаций по
усовершенствованию механизмов.
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О реализации
государственной
молодёжной
политики
в Республике
Молдова

Флаг

Республика
Молдова –
суверенное
и независимое,
единое и неделимое государство

Столица
Город Кишинёв
Форма государственного правления
Республика
Глава государства
Президент
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Герб

Исполнительная
власть
Правительство
Законодательная
власть
Парламент
Национальная
валюта
Молдавский лей

3 555,1
870,9
24,5%
Численность населения государства

тыс. чел.

из них молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет –

тыс. чел.

или

от общего количества населения

По данным Национального Бюро Статистики Республики Молдова
на 1 января 2015 года www.statistica.md
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«Дружба»
«Приетение»

Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
В современном мире одним из приоритетных направлений государственного развития должна стать молодёжная политика. Как наиболее активная часть общества,
молодёжь является двигателем инноваций и прогресса.
Благородность целей и искренняя мотивированность к
действию молодых людей определяют вектор развития
государства. Будущее наших стран зависит, прежде всего,
от молодого поколения, которое уже завтра придёт нам
на смену.
1-го января 2016 года численность населения Молдовы составила 3 549 421 человек. Национальное бюро

статистики сообщает, что молодёжь
Республики Молдова в возрасте от
15 до 29 лет составляет 25% от общей
численности населения страны. В
данную возрастную группу входят:
старшеклассники, студенты, трудоустроенные молодые люди, квалифицированные молодые специалисты
и молодые люди, не имеющие специальности, находящиеся в поиске
работы, молодые семьи и др.

Национальная
стратегия
развития
молодёжного
сектора–2020
определяет
приоритетные
направления
работы
на ближайшие

6
98

лет

Национальная стратегия развития молодёжного сектора-2020 от 10
декабря 2014 года и Закон о молодёжи
№279-XIV от 11 февраля 1999 года являются основными действующими документами, определяющими общие и
специфические задачи развития молодёжной политики в Республике Молдова до 2020 года, а также основные
мероприятия по решению поставленных задач. Цель Стратегии заключается в развитии и укреплении молодёжного сектора в течение следующих
шести лет, создание соответствующей
среды, чтобы обеспечить для каждого
молодого человека развитие в личном
и профессиональном плане, в том числе молодых людей из групп с ограниченными возможностями.
Для достижения поставленной
цели были определены четыре основные задачи:

1

повышение уровня вовлечения
молодёжи в процесс укрепления

демократии прямого участия;

2

способствование формированию
знаний, умений, навыков, отно-

шений и поведения, необходимых
для более успешного интегрирования
молодых людей в общество, в том числе
групп с ограниченными возможностями;

3

развитие предпринимательских
возможностей молодых людей и их

трудоустройства, особенно в группах
с ограниченными возможностями;

4

развитие инфраструктуры молодёж-

ного сектора и опорных механизмов по обеспечению качества работы
с молодёжью.

Национальная Стратегия развития молодёжного сектора-2020
предусматривает прямое участие
молодёжи и представителей молодёжных общественных организаций
в политической, экономической,
социальной и культурной жизни
страны с целью создания соответствующих условий, необходимых
для обеспечения равных возможностей, свободного доступа к информации, качественного образования,
интересного досуга. Развитие молодёжного сектора и молодёжных организаций, внедрение эффективных
практик, направленных на все категории молодёжи, являются приоритетными направлениями деятельности государственных структур,
курирующих молодёжную политику.
В то же время важно межотраслевое
сотрудничество с другими министерствами, государственными учреждениями и неправительственными
структурами для решения существующих проблем и улучшения положения молодёжи.
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

В данном контексте намечается
крайняя необходимость развития
институциональных механизмов
и инструментов, которые определили бы повышение степени участия
молодёжи в жизни сообщества и
стимулировали гражданскую активность с помощью местных молодёжных структур. Сегодня, как никогда,
молодые люди из групп с ограниченными возможностями должны
активно вовлекаться в процесс принятия решений (на всех уровнях) и в
деятельность сообщества наряду со
своими сверстниками.

Образование
Система образования в Молдове
столкнулась с проблемой качества
образовательных услуг и соответ100

Вовлечение
молодёжи
в решение
проблемы
качества
образования
является
необходимым

ствия их реальной потребности
рынка труда. Вовлечение молодёжи
в решение этих проблем является
абсолютно необходимым в контексте реформ, заявленных Правительством. Молодёжь Республики Молдова после получения обязательного
образования в гимназии, может
выбирать между учебой в лицее (466
учреждений), получением среднего
профессионального образования
(67 учреждений) и поступлением в
колледж (45 учреждений). Молодые
люди, закончившие лицей, могут
поступить в высшие учебные заведения (32 учреждений). Обучение в
лицее в основном бесплатно. Другие
государственные образовательные
учреждения позволяют обучаться
как на бесплатной (оплачиваемой
из государственного бюджета), так
и на платной формах обучения. Однако для продолжения образования
большинство молодых людей нуждается в поддержке родителей для
покрытия текущих расходов, даже
если они являются стипендиатами.
Таким образом, молодым людям из
социально-уязвимых семей крайне
затруднительно продолжить своё
образование.
Уровень образования, полученного молодыми людьми, меняется
в зависимости от возраста. Чем

выше возрастная категория, тем
меньше в ней доля молодых людей
с низким уровнем образования, но
выше доля лиц, имеющих среднее
или высшее образование. В 2013
году из общего числа молодых людей в возрасте 20-24 лет 42% имели
среднее образование и 32 % – высшее образование, в то время как в
возрастной группе 25-29 лет преобладает доля лиц со средним образованием (62%) и с низким уровнем
образования (22%).

Здоровье
Здоровье молодых людей зависит
от нескольких факторов. Наиболее
важными из них являются образ
жизни и условия, в которых они
живут, учатся или работают. Проблемы со здоровьем, вызванные
питанием, табакокурением, употреблением наркотиков или алкоголя,
часто возникают в раннем возрасте,
а ведение здорового образа жизни
может предотвратить возникновение хронических заболеваний.
В целом молодые люди (75%) оценивают своё здоровье как хорошее
или очень хорошее, и только каждый пятый считает своё здоровье
удовлетворительным. Положительное восприятие состояния здоровья

2,5%

На
увеличилась
доля молодых
людей
с хорошим
состоянием
здоровья

снижается с возрастом: от 77,2% для
молодых людей в возрасте 15-19 лет
до 71,9% среди лиц в возрасте 25-29
лет. В то же время по сравнению
с 2008 годом доля молодых людей
с хорошим состоянием здоровья увеличилась на 2,5%.
В рамках Национальной стратегии репродуктивного здоровья,
Правительство Республики Молдова
разработало стратегию увеличения
количества медицинских центров,
ориентированных на проблемы молодёжи по всей стране и включения
ряда медицинских услуг, предназначенных для молодых людей, в национальную систему здравоохранения.
Хотя определённые аспекты здорового образа жизни, в частности репродуктивное воспитание, включены

101

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

в учебные программы по биологии,
гражданскому воспитанию, физической культуре и другим предметам,
полнота и качество информации, а
также низкий уровень подготовки
преподавательского состава остаются актуальными проблемами.
В последние годы отмечается
небольшое увеличение уровня рождаемости. Одним из положительных факторов является рост числа
женщин в возрасте 20-29 лет. В 2013
году суммарный коэффициент рождаемости составил 124 ребёнка на 100
женщин репродуктивного возраста.
Из общего числа родившихся около
74% родились от матерей в возрасте
до 30 лет. С точки зрения семейного
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Большой
популярностью
в Републике
пользуются
молодёжные
центры

положения в 2013 году количество детей, рождённых от молодых матерей
вне брака, составило 6312 или 22,4%
от общего числа живых новорождённых от матерей в возрасте 15-29 лет.

Молодёжные службы
В связи с переходом к демократической административной системе
потребность в молодёжных службах
побудила нескольких спонсоров
в Республике Молдова содействовать разработке концепции организации работы молодёжных центров.
Эта концепция впервые была применена в 2003 году, когда были созданы
первые пилотные центры. Вначале
продвигались два типа организаций, которые отличались типом
предоставляемых услуг: информационно-ресурсные центры, предлагающие молодым людям информацию
об актуальных услугах, мероприятиях и событиях; центры информирования и здоровья (медицинские
центры для молодых людей), предназначенные для популяризации
здорового образа жизни и профилактики девиантного поведения.
Функционирование этих центров
в течение десяти лет позволило
определить ряд направлений, востребованных молодёжью, и опреде-

лило дальнейшей вектор развития
данных структур.
Первая группа центров, которые
были задуманы как организации,
предоставляющие информирование,
получила наибольшее развитие,
разработав широкий спектр услуг
для молодёжи. При поддержке
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
и Фонда социальных инвестиций
Молдовы (ФСИМ), начиная с 2003
года, в муниципии Кишинэу были
созданы Национальный молодёжный ресурсный центр, Национальный ресурсный центр для молодых
работников, молодёжныймедиа
центр, видеоцентр для молодёжи,
а на региональном уровне – молодёжные ресурсные центры (Сорока,
Басарабяска, Биешть, Унгень, Бэлць,
Комрат, Фэлешть, а также Криулень, Орхей, Единец, Леова, Сынджерей, Дубэссарь, Алексэндрень),
функционирующие как публичные
учреждения и финансирующиеся органами публичного управления. Несмотря на то, что в рамках Проекта
социально-экономического участия
молодёжи (PASET) зарегистрированы инициативы по развитию более
40 подобных центров не только на
районном и национальном уровнях,
но и на уровне сообществ, из-за отсутствия реального механизма финан-

сирования со стороны властей они не были поддержаны.
Есть несколько центров, которые были узаконены и в
настоящее время принимают активное участие в жизни
сообщества (например, центр в селе Копанка Кэушанского
района или в селе Кременчуг Сорокского района).
С развитием структур по работе с молодёжью сформировалась потребность в методологической поддержке
центров и специалистов по работе с молодёжью, что
привело к созданию Республиканского центра для детей
и молодёжи «ARTICO», который хорошо оснащён и способен осуществлять деятельность на национальном и международном уровнях. По ряду причин деятельность этого
центра сосредоточена в основном в муниципии Кишинэу.
Организации не удалось стать образовательным центром
для ранее созданных структур. «ARTICO» предоставляет
большой спектр услуг для молодёжи и детей, но практически не работает со специалистами по работе с молодёжью, поэтому центр приобрёл неофициально статус
муниципального дома творчества для детей.
Вторая группа центров была задумана для оказания
информационных и медицинских услуг. Представлена она в основном оздоровительными молодёжными
центрами. Данная группа получила стабильную финансовую поддержку и в последствии была институционализирована.

Районные молодёжные стратегии
В результате анализа районных молодёжных стратегий
был сформулирован ряд вопросов, а также стратегические направления, актуальные для молодёжи.
Неравный доступ к возможностям указывает на фактор дискриминации молодых людей, вызванный коррумпированным обществом, низким доступом к социаль103
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ным услугам, безденежьем, плохим
здоровьем.
Информирование молодёжи
рассматривается как ключевая
предпосылка для обеспечения
доступа к социальным и гражданским возможностям. Несмотря на
существование целого ряда информационных каналов, большое количество молодых людей из разных
регионов страны заявили об отсутствии доступа к информации для
участия в демократической жизни.
Отсутствие доверия к государственным учреждениям и политическим
партиям – две основные причины,
которыми молодые люди объясняют свою апатию и низкий уровень
участия в политической и социальной жизни. В этом контексте роль
специалиста по работе с молодёжью
недооценивается государством, что
снижает его возможности осуществлять социальную деятельность,
организовывать внешкольное
образование и участие молодёжи в
волонтёрской деятельности.
На национальном уровне есть
несколько приоритетных направлений, касающихся молодых людей,
в том числе из групп с ограниченными возможностями. В рамках
Национальной стратегии развития
«Молдова-2020» молодёжь рассма104

тривается в качестве целевой группы сквозь призму соответствующего
образования для карьеры (приоритет I), учитывая уровень безработицы среди молодёжи и уровень её
подготовки в системе образования
для включения в рынок труда. Таким образом государство стремится
соотнести систему образования с
требованиями рынка труда, чтобы
повысить производительность труда
и уровень занятости в экономике.
Кроме того, Министерство просвещения разработало отраслевой
документ «Стратегия развития образования на 2014-2020 годы «Образование-2020», который рассмотривает
развитие системы образования с
учётом факторов доступа, актуальности, качества и использования
информационных и коммуникационных технологий. На уровне
неформального образования Министерство просвещения предложило
Концепцию признания неформального образования, утверждённую
Постановлением Правительства №97
от 1 февраля 2013 года «Об утверждении Стратегии развития профессионально-технического образования
на 2013-2020 годы». Информирование осуществляется сквозь призму
неформального образования в молодёжном секторе.

Министерство труда, социальной
защиты и семьи разработало Национальную стратегию о политике занятости населения на 2007-2015 годы.
Цель, поставленная в этой Стратегии, будет реализована за счёт увеличения количества рабочих мест,
улучшения качества и повышения
производительности труда, а также
укрепления социальной сплочённости и вовлечения. Политика в
области занятости населения будет
содействовать борьбе с последствиями структурной безработицы,
поощрению участия рабочей силы,
в том числе, в повышении эффективности политики интеграции и
реинтеграции на рынке труда при

помощи комплекса стимулирующих мер. При разработке Стратегии учитывались положения ст. 125 Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским Союзом. Указанное соглашение предусматривает
укрепление сотрудничества по вопросам молодёжной
политики и неформального образования для молодых
людей, а также содействие активному участию молодёжи в жизни общества. В то же время оно поддерживает
мобильность молодёжи и молодёжных работников как
средство поощрения межкультурного диалога и накопления знаний, навыков и компетенций за пределами
системы формального образования, в том числе с помощью волонтёрства и продвижения сотрудничества
между молодёжными организациями для поддержки
гражданского общества.
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Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
Основные положения государственной молодёжной политики в Российской Федерации определены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года № 2403-р, утверждающим Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на
период до 2025 года.
Государственная молодёжная политика – направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого,
информационно-аналитического, кадрового и научного
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характера, реализуемых на основе
взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами, активного межведомственного
взаимодействия, направленных на
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, расширение возможностей
для эффективной самореализации
молодёжи и повышение уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения её лидерских позиций на мировой арене.
Целями государственной молодёжной политики (ГМП) являются
совершенствование правовых,
социально-экономических и организационных условий для успешной
самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала
для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие
успешной интеграции молодёжи
в общество и повышению её роли
в жизни страны.

образовательных и воспитательных
технологий, а также создание условий
для самообразования молодёжи;
• формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий
для физического развития молодёжи,
формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности
молодёжи;
• создание условий для реализации
потенциала молодёжи в социально-эко-

К приоритетным задачам государственной молодёжной политики
относятся:
• формирование системы ценностей
с учётом многонациональной основы
нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания
и развития молодёжи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением,

Одна из
ключевых целей
государственной
молодёжной
политики
Российской
Федерации –
повышение роли
молодёжи
в жизни страны

номической сфере, а также внедрение
технологии «социального лифта»;
• создание благоприятных условий
для молодых семей, направленных на
повышение рождаемости, формирование семейных ценностей и образа
успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;
• формирование информационного
поля, благоприятного для развития молодёжи, интенсификация механизмов

устойчивой системой нравственных и

обратной связи между государствен-

гражданских ценностей, проявляющей

ными структурами, общественными

знание своего культурного, историческо-

объединениями и молодёжью, а также

го, национального наследия и уважение

повышение эффективности использо-

к его многообразию, а также развитие в

вания информационной инфраструк-

молодёжной среде культуры созидатель-

туры в интересах патриотического и

ных межэтнических отношений;

гражданского воспитания молодёжи.

• развитие просветительской
работы с молодёжью, инновационных

В систему нормативных актов,
регулирующих отношения в сфере
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молодёжной политики, входят законодательные и иные
акты субъектов Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, принимаемые по вопросам, входящих в их компетенцию.
Фактически каждый субъект Российской Федерации
располагает нормативными правовыми документами
различного уровня, определяющими содержание работы
с молодёжью, систему мероприятий по реализации государственной молодёжной политики.
На уровне субъектов Российской Федерации созданы
государственные органы по делам молодёжи, которые
осуществляют исполнительно-распорядительные функции, одновременно выступая основными координирующими органами в сфере реализации региональной
молодёжной политики.
Координатором молодёжной политики в Российской
Федерации является Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь). Ведомство как федеральный

орган исполнительной власти выступает медиатором между государством, молодёжью и общественными организациями.
Одна из важных задач, поставленных перед Росмолодёжью, – координация патриотического воспитания молодого поколения граждан.
Большое внимание уделяется работе
с международным молодёжным
сообществом, в том числе, с соотечественниками, проживающими за
рубежом.
Деятельность Федерального агентства по делам молодёжи направлена на создание профессиональных
сообществ в молодёжной среде, в
которые войдут представители всех
субъектов России, – это студенты,
аспиранты, молодые специалисты и
преподаватели конкретной области.
Такие сообщества станут своеобразными социальными лифтами для
молодого поколения граждан, первыми ступенями в создании успешной
карьеры и самореализации.
Основными направлениями деятельности Росмолодёжи являются:
• вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность;
• вовлечение молодёжи в занятие
творческой деятельностью;
• вовлечение молодёжи в иннова-

филактика экстремизма и развитие
межнациональных отношений;
• социализация молодёжи, нуждающейся в особой заботе государства;
• содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодёжной политики;
• развитие международного и межрегионального молодёжного сотрудниционную деятельность и научно-техническое творчество;
• вовлечение молодёжи в работу
средств массовой информации (молодёжные медиа);
• развитие молодёжного самоуправления;
• поддержка и взаимодействие
с общественными организациями и
движениями;
• формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей;
• привлечение молодёжи к здоровому образу жизни и занятиям спортом,
популяризация культуры безопасности
в молодёжной среде;
• патриотическое воспитание молодёжи;
• содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодёжи;
• российская идентичность и про-

чества;
• грантовая поддержка;
• студенческая RE: организация.

В целях реализации полномочий
Федерального агентства по делам
молодёжи по приоритетным направлениям деятельности в структуре
Росмолодёжи создано три федеральных государственных бюджетных
учреждения:
• Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский
центр гражданского и патриотического
воспитания детей и молодёжи» (ФГБУ
«Роспатриотцентр»);
• Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский
центр содействия молодёжному предпринимательству»;
• Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Международный молодёжный центр» (ФГБУ «ММЦ»).
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Ассоциация общественных объединений
«Национальный Совет молодёжных
и детских объединений России»

Национальный Совет молодёжных и детских объединений России был создан 10 января 1992 года по инициативе 8 молодёжных общественных объединений. Образование Национального Совета было поддержано Указом
Президента Российской Федерации №1075 от 16 сентября
1992 года «О первоочередных мерах по развитию молодёжной политики в Российской Федерации».
Сегодня в Национальный Совет молодёжных и детских объединений России входят 60 молодёжных организаций – общероссийские, межрегиональные и региональные общественные организации детей и молодёжи,
региональные ассоциации (круглые столы) молодёжных
и детских объединений. Таким образом, Национальный
Совет является наиболее представительным органом
молодёжных и детских объединений в Российской Фе-

112

дерации, признанным таковым как
внутри страны, так и за рубежом.
Основной целью деятельности Национального Совета является объединение усилий молодёжных и детских
общественных объединений России
для реализации их интересов, защиты
прав молодёжи и детей.
Национальный Совет реализует
программы международного молодёжного сотрудничества, в том числе
на пространстве Содружества Независимых Государств. Председатель
Национального Совета молодёжных
и детских объединений России

Григорий Валерьевич ПЕТУШКОВ
является Полномочным представителем Российской Федерации в Совете по делам молодёжи государств–
участников СНГ.
Среди ключевых проектов, реализованных Национальным Советом в
2014-2015 годах в рамках выполнения
Плана мероприятий по реализации
Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств–
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020
года, можно отметить следующие.

Международный
молодёжный лагерь
«Диалог»
Международный молодёжный лагерь «Диалог» проходит ежегодно,
начиная с 2009 года. Основной целью
проекта является формирование
молодёжного интерактивного межкультурного коммуникативного пространства, объединяющего лучшие
практики и инновации в области
межкультурного диалога и межрелигиозного сотрудничества как на
территории Российской Федерации,
так и за рубежом.
В 2014 году лагерь прошёл с 22 по
27 июля 2014 а в 2015 году – с 17 по
21 июля. Площадкой для проведения

лагерей стала база культурно-образовательного туристического центра
«Этномир» в Калужской области.
Основной целью лагерей 2014 и
2015 годов являлось объединение усилий и опыта молодёжных и этнокультурных организаций стран-членов
Совета Европы и стран Содружества
Независимых Государств для продвижения идей и ценностей межкультурного диалога на местном уровне.
Ежегодно в лагере принимают
участие более 200 представителей молодёжных НКО России, СНГ, стран Балтии, Западной Европы, иностранные
студенты российских вузов, представители органов государственной власти РФ, Совета Европы и европейских
молодёжных структур, представители
мировых религиозных конфессий.
В дискуссиях по разным темам
участники лагеря имеют прекрасную возможность донести друг другу
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свои точки зрения, аргументировать и разъяснить их,
выслушать и понять коллег по общественной деятельности. В таких диалогах сближаются позиции молодёжных лидеров, что является благоприятной основой для
совместной деятельности.
В перспективе проект «Диалог» может стать официально признанной в международном сообществе и
постоянно действующей неформальной, экспертной, молодёжной площадкой для ведения открытых дискуссий
по вопросам межкультурного сотрудничества и межрелигиозного взаимодействия.

Международный проект
«За взаимопонимание на Кавказе»
II Международный молодёжный форум «За взаимопонимание на Кавказе» прошёл с 16 по 20 ноября 2014 года
в городе Грозном Чеченской Республики.
Форум проводился во второй раз и собрал 70 участников – лидеров и активистов молодёжных общественных
организаций из стран-членов Совета Европы (преимущественно из Азербайджана, Армении, Грузии и России),
которые активно вовлечены в реализацию проектов по
теме межкультурного диалога.
Миссия Форума определяется как содействие вовлечению молодёжи Кавказа в социально-экономическое
развитие региона и утверждение принципов построения
мира с учётом международного опыта.
Целью Форума 2014 года являлось создание образовательного пространства для повышения молодёжного
участия, развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества на Кавказе.
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В ходе Форума участники:
• обсудили и выявили опыт, позитивные практики и вызовы, с которыми
сталкиваются в процессе работы с темами культуры мира, молодёжного участия
и межкультурного диалога в регионе;
• познакомились с подходами и
принципами Совета Европы к межкультурному диалогу, культуре мира, молодёжному участию, образованию в области прав человека, а также подходами
молодёжной политики Российской
Федерации в сфере межкультурного
диалога и формами участия молодёжи
в развитии гуманитарного сотрудничества соотечественников.

Мероприятия в рамках программы Форума содействуют повыше-

нию доверия, толерантности и социальной сплочённости молодёжи
на Кавказе. Через межкультурный
диалог формируется позитивный образ Кавказа как внутри региона, так
и за его пределами. Через проектную
деятельность создаются условия
для эффективной коммуникации
и долгосрочного взаимодействия
участников. По итогам мероприятия
у участников появляется мотивация
к сотрудничеству, направленному
на позитивные изменения в жизни
местного сообщества.
Одним из результатов Форума
2014 года стала разработка постоянно действующей коммуникационной платформы, которая объединит
участников и их организации.

Экспертная встреча
общественного
дипломатического корпуса
Программа «Общественный дипломатический корпус» реализуется с мая 2009 года и распространяется на
страны СНГ и Балтии.
В 2015 году Экспертная встреча по развитию международного молодёжного сотрудничества и общественной
дипломатии для представителей молодёжных общественных организаций и молодёжных лидеров в рамках
образовательного проекта «Общественный Дипломатический Корпус» (ОДК) прошла c 21 по 25 октября 2015
года в Москве.
Основной целью данного проекта является повышение уровня вовлечения социально-ориентированных
неправительственных организаций (НПО) России и
государств СНГ, Балтии, Кавказа, соотечественников,
проживающих за рубежом, стран-членов Совета Европы
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в международную деятельность. Это
достигается путём создания команды представителей молодёжных
НПО, объединённых общими идеями
и подходами к развитию общественной дипломатии, мира, дружбы и
сотрудничества, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для профессионального участия
в программах общественной дипломатии и способствующих развитию
идей интеграции на пространстве
стран Содружества.
Экспертная встреча собрала 50
выпускников Общественного Дипломатического корпуса прошлых
лет (2009 – 2015) и бала нацелена на
более глубокое погружение участников в вопросы международного
молодёжного сотрудничества, взаимодействия НПО и органов государственной власти РФ.

Встреча лидеров
молодёжных общественных
объединений стран
Содружества
Ключевым событием 2015 года
стала прошедшая в Москве с 27 по 30
октября встреча лидеров молодёжных общественных объединений
стран Содружества.
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В мероприятии приняли участие
лидеры молодёжных общественных
объединений национального регионального уровней стран Содружества Независимых Государств и
Кавказа, в том числе представители
молодёжных общественных объединений из регионов России. Общее
количество участников составило
60 человек.
Мероприятие было направлено на
формирование современной повестки развития молодёжной политики
и работы с молодёжью в регионе СНГ,
обмен практиками развития молодёжной сферы и молодёжной работы,
обсуждение создания единой платформы для молодёжных организаций – Конфедерации национальных
Ассоциаций молодёжных и детских
общественных объединений. В рамках программы встречи состоялась
выставка проектов национального
конкурса «100 идей для СНГ».
Одним из знаменательных событий данного мероприятия стало
совместное заседание молодёжных
лидеров с членами Совета по делам
молодёжи государств-участников
СНГ, заседания которого прошли в
Москве в эти же дни.

Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ
В 2014 году Российской Федерацией в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств–
участников Содружества Независимых Государств на
период до 2020 года был реализован ряд проектов.

Образовательные семинары для молодых
парламентариев и молодёжных лидеров
государств–участников СНГ
26 января – 1 февраля 2014 года, Страсбург, Франция
Образовательные семинары были проведены в рамках
сессий Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Финал IX Городской международной
студенческой туристической олимпиады
«Территория СНГ – территория туризма»

21 Международная конференция
«Ломоносов»
7–11 апреля 2014 года, Москва,
Российская Федерация
Международная конференция проходила в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова
в рамках Международного молодёжного форума «Ломоносов – 2014».
Основными целями конференции
стало развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых
учёных, налаживание контактов
между коллегами, привлечение их к
решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного
пространства СНГ.

Апрель 2014 года, Санкт-Петербург, Российская Федерация
В финале конкурса 7 участников и образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих подготовку
специалистов для сферы туризма, представили свои проекты по туризму и путешествиям в странах СНГ. Каждый
из 7 финалистов представлял одну из стран Содружества
(Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан и Республика Узбекистан),
ставя задачу по развитию туризма и предлагая решения
этой задачи.
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Международный конгресс
«Молодёжь Содружества»
24–26 июня 2016 года, Владикавказ,
Российская Федерация

центра «Этномир». Основным организатором являлся Национальный
Совет молодёжных и детских объединений России.

Конгресс проходил в рамках II Форума христианской и мусульманской
молодёжи. Цель – создание площадки для взаимодействия церковных
и светских молодёжных объединений
и некоммерческих организаций.

Международный молодёжный
лагерь «Дни молодёжи
Содружества»

Международный молодёжный
лагерь «Диалог»

Ежегодный лагерь организован Международной общественной организацией «Содружество» и Россотрудничеством при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального
агентства по делам молодёжи.

22–27 июля 2014 года, Калужская
область, Российская Федерация
Лагерь проводился на базе культурно-образовательного туристического

27–31 июля 2014 года, Москва,
Калужская область, Российская
Федерация

Международная смена
«InterSeliger»
27 июня – 3 августа 2014 года,
Российская Федерация
Смена проходила в рамках Всероссийского молодёжного форума «Селигер». В смене приняло участие более
800 молодых людей из 100 стран.

Другие проекты,
реализованные
в Российской
Федерации
в рамках СНГ:
• культурный
проект «Дельфийский Волгоград
– 2014» (2–8 мая

• спартакиады
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
государств-участников СНГ (май,
октябрь 2014 года,
Самарская и Кемеровская области);

Северо-Кавказскмй молодёжный
форум «Машук- 2014»

2014 года, Волго-

• встреча с участ-

градская область);

никами диплома-

4–17 августа 2014 года, Пятигорск,
Российская Федерация

• международ-

Форум стал открытой площадкой для
общения и межкультурного диалога
молодёжи, её взаимодействия с представителями власти и бизнеса, поиска единомышленников, общественной и государственной поддержки.

Проект «За взаимопонимание
на Кавказе»
Ноябрь 2014 года,
Российская Федерация
Проект реализовывался Ассоциацией
общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» при поддержке Совета Европы, Федерального
агентства по делам молодёжи и
Министерства образования и науки
Российской Федерации.

ные молодёжные
лагеря «Дружба»
и лагерь студенческого актива
«Славянское Содружество», школа студенческого
самоуправления
государств-участников СНГ «Лидер
21 века» (июнь
2014 года);
• международная
смена в рамках
Межрегионального форума «СелиАс» (с 26 августа
по 6 сентября
2014 года, Астраханская область);

тической миссии
и Исполкомом СНГ
в рамках реализации Международного проекта
«Общественный
дипломатический
корпус «Содружество» (24 ноября
2014 года).

О реализации
государственной
молодёжной
политики
в Республике
Таджикистан

Флаг

Республика
Таджикистан –
суверенное,
демократическое,
правовое, светское, унитарное
государство
Столица
Город Душанбе
Форма государственного
правления
Президентская
республика

Глава государства
Президент
Исполнительная
власть
Правительство,
главой которого
является Президент
Законодательная
власть
Маджлиси Оли
Национальная
валюта
Сомони

Герб

8 352
337,3%
117,2
Численность населения государства

тыс. чел.

из них молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет –

или

тыс. чел.

от общего количества населения

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
на 1 января 2015 года www.stat.tj

ть
Учимся говори
м языке
на таджикско
Контакты
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма
при Правительстве Республики Таджикистан
Почтовый адрес
734025, г. Душанбе, ул. Спортивная, д. 6
Телефон
+992 (37) 235-10-23
Факс
+992 (37) 235-33-14

е!»
«Здравствуйт
кум!»
«Ассалому алей
«Спасибо!»
«Ташаккур!»

ы!»
«Будьте здоров
ед!»
«Саломат бош
мы гордимся»
«Мы помним,
»
м ва мефахрем
«Мо дар ёд доре

Email
youth@youth.tj

«Мир»
«Сулх»

Сайт
www.youth.tj

«Дружба»
«Дусти»

Cтруктура и основные
направления деятельности
государственной
молодёжной политики
Государственная молодёжная политика является неотъемлемой частью социальной политики Республики
Таджикистан, состоящей из системы общественно экономических, политических, организационных и правовых
мероприятий. Государство осуществляет их ради создания наиболее благоприятных условий для общественного формирования и развития молодёжи, и наиболее
успешного применения их творческих способностей в
интересах всего государства.
Молодёжь – объект национально-государственных
интересов, один из главных факторов обеспечения
развития таджикского государства и общества. Будущее
новых поколений должно быть неразрывно связано с
задачами сохранения и развития страны, преемственностью исторического и культурного наследия, возрождением родного Отечества.
Реализация государственной молодёжной политики
направлена на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека, на развитие и поддержку
молодёжных и детских общественных объединений,
движений и инициатив.
Основной целью государственной молодёжной политики Республики Таджикистан, является создание и
укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодёжи.
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В Послании Лидера нации, Президента Таджикистана глубоко уважаемого Эмомали Рахмона в Маджлиси
Оли Республики Таджикистан от 20
января 2016 года подчёркивается:
«Правительство страны ставит
в центр своего внимания вопросы,
связанные с государственной молодёжной политикой и осуществляет
все необходимые меры для поддержки
созидательных инициатив молодёжи нашей независимой страны.
Для молодёжи мы должны создать
такие условия и воспитать её таким
образом, чтобы наши дети выбирали
правильный путь в жизни, осваивали
современные науки и знания, изучали

современные профессии и ремёсла,
находили в будущем достойное место в обществе. Мы гордимся своей
созидательной молодёжью, так как
молодёжь периода независимости
нашей Родины в корне отличается от
поколений эпохи до независимости, и
сегодня она с национальной честью
и гордостью, достойными инициативами и высоким патриотическим
чувством вносит весомый вклад в
развитие дорогого Таджикистана и
верно служит Матери-Родине».
Действительно, уровень развития и влияния каждой страны на
международной арене прежде всего
зависит от политического и культурного просвещения, знания и квали-

фикации молодёжи, её целей и задач по отношению к
построению демократического, правового и светского
государства.
В Республике Таджикистан государственная молодёжная политика начала реализовываться с 1992 года наряду с приобретением государственной независимости,
что свидетельствует об особом внимании Правительства
Таджикистана к вопросам молодёжи.
Первый шаг к построению молодёжной политики был
заложен принятием Закона Республики Таджикистан
«О государственной молодёжной политике» в марте 1992
года, который определил правовые рамки и принципы
реализации государственной молодёжной политики.
В связи с изменившимися потребностями молодёжи
в условиях преобразования страны данный Закон в 2004
году был принят в новой редакции – Закон Республики
Таджикистан «О молодёжи и государственной молодёжной политике».
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В данный закон с учётом условий современного общества два раза были внесены изменения и дополнения.
Одним из важных дополнений к Закону стало создание
Национального Совета по делам молодёжи при Президенте РТ, в состав которого входят руководители соответствующих министерств и ведомств. Совет является
высшим руководящим и координирующим органом в
сфере развития молодёжной политики и её реализации в
Республике Таджикистан.
Основной целью Совета является подготовка предложений Президенту Республики Таджикистан по реализации государственной молодёжной политики в стране и
мире, её развитию, анализ текущей ситуации в молодёжной среде и принятие мер по устранению выявленных
проблем.

Нормативно-правовые акты:
• Конституция Республики Таджикистан (1994 г.);
• Закон Республики Таджикистан
«О молодёжи и государственной молодёжной политике» (2004 г.);
• Закон Республики Таджикистан
«О волонтёрской деятельности» (2013 г.)»;
• Национальная концепция молодёжной политики в РТ (Постановление
Правительства РТ от 3 июня 2006 г.);
• Стратегия государственной молодёжной политики в РТ до 2020 г.
(Постановление Правительства РТ от
4 октября 2011 г.);

• Национальная программа социального развития молодёжи в Республике Таджикистан на 2016-2018 г.;
• Указ Президента Республики Таджикистана от 18 июля 2015 г. о создании Национального Совета по делам
молодёжи при Президенте Республики
Таджикистан.

10 приоритетных направлений
государственной
молодёжной политики
Республики Таджикистан

1

Участие молодёжи в жизни общества

Это направление охватывает
вопросы по активизации молодёжи
в разных сферах жизнедеятельности
человека, особенно самоопределении
и саморазвитии, в том числе участии
в политической жизни общества, в
вопросах получения образования,
профессии и трудоустройства, независимости в создании семьи и т.п.

2

Занятость молодёжи

Включает в себя создание необходимых условий и
содействие в расширении сети частного сектора обучения молодёжи, формировании системы неформального
образования и расширения возможностей дополнительного образования молодёжи, развитие молодёжного
предпринимательства.
Необходимо отметить, что в целях содействия трудоустройсву молодёжи при Комитете по делам молодёжи, спорта и туризма (далее Комитет) функционирует
Государственное унитарное предприятие «Биржа труда
молодёжи». В 2015 году для реализации мер по развитию возможностей и повышению конкурентоспособности молодёжи на рынке труда была реализована серия
образовательных тренингов и 28 ярмарок вакансий для
поиска постоянного рабочего места, в которых приняло
участие более 17 тысяч молодых людей.
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менных методик таких как: «Равный равному» и «Безопасный маршрут», которые являются самыми актуальными на сегодняшний день. В 2015 году было проведено
более 140 различных мероприятий с целью профилактики болезней среди молодёжи, в которых приняли участие более 24 тысяч молодых людей.

4
3

Здоровый образ жизни молодёжи

Здоровая молодёжь – здоровое будущее. Здоровье – залог счастья. Для
Таджикистана, где большую часть
населения составляет молодёжь,
данный вопрос является приоритетным для государства. И в этом направлении - предотвращении особо
опасных заболеваний среди молодёжи и пропаганде здорового образ
жизни, расширения возможностей в
сфере консультативно-медицинских
услуг подростков и молодёжи - государством предпринимается целый
ряд мер.
На регулярной основе реализуется программа познавательно-информационных мероприятий для
предотвращения болезней, таких
как: СПИД, наркомания, венерические заболевания среди молодёжи,
обеспечение здорового образа жизни
молодёжи с использованием совре-
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Достойное образование молодёжи

Формируются условия для современного и качественного образования молодёжи, системы специализации и
профессиональной ориентации молодёжи, укрепляется
механизм поощрения молодых активистов и талантов,
формируется и поэтапно активизируется частный сектор,
модернизируются ученические и студенческие движения.
В 2015 году с целью создания условий и поддержки
молодых учёных и укрепления механизма поощрения
молодых активистов и талантов 12 молодых учёных
были награждены Премией Исмоили Сомони (с момента
приобретения Независимости страны данной Премией
были отмечены 136 молодых ученых).

А также, в прошлом году 17 молодых людей были
награждены Премией Комитета по делам молодёжи,
спорта и туризма для молодых исследователей по литературе, журналистике, искусству, архитектуре и программированию.
Нужно отметить, что каждый год 300 молодых людей,
учащихся в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях и колледжах получают Президентскую стипендию. Кроме этого, для поддержания способной и образованной молодёжи учреждены более 3100 стипендий
председателей областей, городов и районов.

5

Социальное обеспечение молодёжи

Таджикистан является социальной страной и, конечно же, очень многое делается во благо социального
развития населения.
Социальное обеспечение молодёжи из малоимущих
семьей, молодых людей с ограниченными возможностями, молодых специалистов, а также оказание материальной поддержки молодым семьям являются одними из
приоритетных направлений деятельности государства.
В 2015 году на основе Национальной программы социального развития молодёжи 26-ти молодым людям была
оказана материальная помощь, 10-ти молодым людям с
ограниченными возможностями были предоставлены
инвалидные коляски, а малоимущим семьям подарили
швейные машинки.

6

Обеспечение прав и интересов молодёжи

Обеспечение прав и интересов молодёжи выбрано в
качестве приоритетного направления, в рамках которого
проводиться разъяснительная работа по вопросам трудовой эмиграции, в том числе изучение русского языка, проводятся мероприятия в области укрепления патриотизма

молодёжи, повышению их самосознания и национальной гордости, а
также противодействию терроризму,
экстремизму, снижению уровня преступности среди молодёжи.
В 2015 году для предотвращения преступности среди молодёжи
было проведено 887 мероприятий, в
которых приняло участие более 248
тысяч молодых людей.

7

Экономическая самостоятельность
молодёжи

В этом направлении задачей государственной молодёжной политики
является формирование механизма
сбора и анализа информаций по
трудоустройству молодёжи, поощрения молодых предпринимателей в
создании и развитии хозяйственной
и производственной деятельности,
определения льгот для налогообложения и доступности кредитов,
учреждения грантов для поддержки
деятельности начинающих молодых предпринимателей и фермеров,
разработка и реализация различных
программ по поддержке молодых
семей в обеспечении их жильем.
Необходимо отметить, что в
целях содействия экономической
самостоятельности молодёжи при
Комитете по делам молодёжи, спорта и туризма функционирует Госу127
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дарственное унитарное предприятие
«Клуб молодых предпринимателей».
В 2015 году для повышения экономической грамотности молодёжи,
развития предпринимательства среди молодёжи и подготовки молодых
предпринимателей были разработаны и проведены образовательные
тренинги, которые посетили более
3,5 тысяч молодых людей.

8

Патриотизм молодёжи

Внимание в данном направлении уделяется повышению уровня
осведомлённости молодёжи о национальных ценностях, воспитанию у
молодого поколения самосознания,
миролюбия, толерантности и любви
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В 2015 году
проведено

690

патриотических
мероприятий,
в которых
приняло участие
более 140 тыс.
молодых людей

к Родине. Для молодых людей добровольно поступивших на службу в
Вооруженные силы Таджикистана
предусмотрен ряд льгот, в том числе
поступление в профессиональные
учебные заведения, трудоустройство, обеспечение жильем и т.д.
Правительство Республики осуществляет организационную и финансовую поддержку при создании патриотических фильмов и театральных
программ.
С целью участия молодёжи в защите национальных ценностей, их
воспитанию в духе самосознания и
патриотизма, высокому чувству ответственности и гуманизма прошел
Фестиваль патриотических песен

«Сурудисарбоз» (Песня солдата),
выпущен сборник патриотических
песен «Гулчинисурудҳоиватандӯстона», прошли военные соревнования
«ҲомииВатан» (Защитник Родины)
и «Тирпарронӣ» (Стрельба), были организованы экскурсий для молодых
людей в военные части Республики.
В 2015 году в данном направлении было проведено 690 мероприятий, в которых приняло участие
более 140 тысяч молодых людей.

9

Достойное поведение и культура
молодёжи

Данное направление государственной молодёжной политики больше
всего охватывает воспитанность
молодого поколение, уважение к национальным традициям, взрослому
поколению и культурному наследию.

10

Институциональные и научно-практические аспекты госу-

дарственной молодёжной политики

В рамках данного направления
решаются следующие задачи: формирование нормативно–правовой
базы государственной молодёжной
политики, поддержка и поощрение
совершенствования нормативно–
правовой базы государственной
молодёжной политики в рамках

приоритетных направлений, укрепление информационного потенциала научно-методических и практических
достижений государственной молодёжной политики,
определение льгот и поддержка молодых специалистов и
ученых в социальном обеспечении, учреждение структур
по делам молодёжи на местах, на базе местных органов
самоуправления и т.д.
Правительство страны и Комитет уделяют особое
внимание реализации государственной молодёжной
политики в том числе, повышению уровня патриотизма,
организации республиканских соревнований для привлечения одаренных молодых людей, вручению Премии
Комитета для молодых исследователей по литературе,
журналистике, искусству, архитектуре и программированию, назначению стипендий Комитета для молодых
активных студентов, организация обучения и поддержка
молодых предпринимателей, а также проведение различных культурных, воспитательно-развлекательных,
патриотических и художественных программ среди
молодёжи в виде конкурсов и фестивалей.
В 2015 году в рамках ключевых направлений государственной молодёжной политики было проведено 4256
мероприятий, в которых приняло участи более 1 миллиона молодых людей.
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По инициативе Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 1998 году 23 мая был
объявлен Днём молодёжи Таджикистана. Сразу после этого с целью
массового вовлечения молодёжи и
повышения чувства патриотизма
Постановлением Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 22 мая
1998 года «О введении изменений
в Закон Республики Таджикистан»
«О национальных праздниках
Республики Таджикистан» 23 мая
официально был объявлен Днем
молодёжи Таджикистана, и с тех пор
ежегодно по всей стране проводятся
различные культурно-просветительские, научно-образовательные и
спортивные мероприятия в рам-
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ках программ «Неделя молодёжи»,
«Двадцать дней молодёжи», «Месяц
молодёжи», где тысячи молодых
граждан (молодые таланты, молодые учёные, певцы, писатели, поэты) принимают активное участие.
Май 2015 года был объявлен
Правительством страны месяцем
молодёжи и прошёл под лозунгом
«Молодёжь – последователи Лидера
нации и защитники 25-летнего достижения независимости страны».

Международные проекты,
реализуемые в рамках СНГ
Комитет по делам молодёжи, спорта
и туризма в целях выполнения Плана мероприятий на 2014-2015 годы по
реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества
государств–участников Содружества
Независимых Государств на период
до 2020 года провёл ряд научных
мероприятий. В том числе:

Конференция
молодых
учёных

• Конференция молодых учёных:

Молодёжный
форум «Волонтёрские
инициативы»

Государственная молодёжная политика в государствах–участниках СНГ:
состояние и перспективы, при участии
Республики Азербайджан;
• Молодёжный форум «Волонтёрские инициативы» при участии 5 стран:
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Белоруссия, Китай.
• Очередное заседание Совета по
делам молодёжи государств-участников
стран СНГ в Таджикистане (май 2015 г.).
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Услуги для
молодёжи

Наши
достижения

• Государственное
унитарное предприятие «Республиканский центр
информации и
ориентации молодёжи»;

Созданы:

• Государственное
унитарное предприятие «Биржа
труда молодёжи»;
• Государственное
унитарное предприятие «Клуб
молодых предпринимателей»;

53
50
143
72
8590

УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ КОМИТЕТА

молодёжных центра;
инициативных добровольческих
молодёжных групп;
молодёжные общественные
организации;

клуба стипендиатов;
спортивных площадок,
спортивных сооружений

и комплексов;

БОЛЕЕ

300

молодых граждан

направлены на учебу за границу по

• Государственное
унитарное предприятие «Национальный молодёжный ресурсный
центр»;

Международной стипендии Президен-

• Государственное унитарное
предприятие
«Республиканский
культурный центр
«Ориёно»;

страны;

• Еженедельник
«ЧавонониТочикистон» («Молодёжь
Таджикистана»).

та Таджикистана «Дурахшандагон»;

ПРОВЕДЕНО

6

официальных

встреч Президента Республики Таджикистан с представителями молодёжи

23

МАЯ – официально объявлен

Днём молодёжи в Республике Таджикистан;

СФОРМИРОВАНЫ ОСНОВЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ государственной молодёжной политики;

по делам молодёжи, спорта и туризма
при Правительстве Республики Таджикистан в области литературы, журналистики, искусства и программирования;

УЧРЕЖДЕНА ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
КВОТА для поступления сельской
одаренной молодёжи в вузы страны;

УЧРЕЖДЕНА СТИПЕНДИЯ
ПРЕЗИДЕНТА Республики Таджикистан для учащихся общееобразавательных школ, лицеев, гимназий, ПТУ,
учебных заведений и колледжей

(300

СТИПЕНДИЙ);

УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ имени
И.Сомони для поддержки молодых ученых

(12

ПРЕМИЙ);

УЧРЕЖДЕН ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА Республики Таджикистан для
молодёжных общественных и неправительственных организаций в
области патриотического воспитания
молодёжи Таджикистана;

СОЗДАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
по делам молодёжи при Президенте
Республики Таджикистан (2015 год);

СФОРМИРОВАНО ВОЛОНТЕРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ.

ОБРАЩЕНИЯ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЁЖИ
ГОСУДАРСТВ–
УЧАСТНИКОВ СНГ

ОБРАЩ Е Н ИЯ К М ОЛ ОДЁ Ж И

Интигам Вагиф оглы БАБАЕВ
Заместитель министра молодёжи и спорта
Азербайджанской Республики

«

Для нас важен голос

каждого
молодого
человека

»
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В Азербайджане работа с молодёжью является одним из приоритетов государственной политики. Молодёжь – это ведущий
инновационный ресурс страны.
За 20 лет молодёжная политика прошла большой путь развития. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в стране существует цельная нормативно-правовая база, создана обширная
инфраструктура. Особо следует отметить, что принимаемые
законодательные акты, создаваемая инфраструктура, осуществляемые проекты готовятся и реализуются с непосредственным
участием молодых людей. Для нас важен голос каждого молодого человека. Ведь именно молодым людям предстоит вместе
подумать над тем, как укреплять дружбу и взаимопонимание
между народами, как содействовать, вносить вклад в развитие
сотрудничества между странами. Уверен, энергия, напористость,
нестандартный образ мышления молодёжи обогатят взаимосвязи между нашими странами новыми творческими идеями и
полезными инициативами в области молодёжной политики.
Воспитание духовно-нравственной, здоровой и ответственной
молодёжи является долгом каждого из нас. Мне хотелось бы,
чтобы каждый молодой человек мог достойно представлять
свою страну в самых различных областях общественной жизни –
в культуре, образовании, спорте, сфере молодёжной политики.
От позиции молодёжи, её уверенности в завтрашнем дне
и активности будет зависеть дальнейшее развитие наших стран.

Шахин Кямиль оглы СЕИДЗАДЕ
Председатель Национального Совета
молодёжных организаций Азербайджанской Республики
10 лет – мало или много?
10-летний путь, прошедший Советом через призму истории
весьма короткий, но безусловно с точки зрения проделанной
работы, весьма содержательный. Сменялись годы, люди, задачи,
а цель оставалась всё той же – сделать жизнь молодых людей на
пространстве Содружества ещё лучше. Сегодня можно с гордостью сказать, цель успешно достигается!
Мои искренние поздравления членам Совета, партнёрам, государственным структурам, развивающим молодёжную политику
в своих странах и многомиллионную армию молодёжи!

«

Цель оставалась всё той же –

сделать жизнь молодых
людей на пространстве
Содружества ещё лучше

»
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Виктор Викторович ЯКЖИК
Заместитель министра образования
Республики Беларусь

«

Международное
сотрудничество
в рамках СНГ
способствует

умножению
интеллектуального
и духовного
потенциала

»
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Молодость – это неповторимая и ответственная пора поисков
и принятия решений, которые во многом определяют успешность профессионального и личностного становления каждого
человека. Это время, когда маленькая победа становится залогом
жизненного успеха.
Почти каждый взрослый человек вспоминает юность и молодость как самые лучшие годы в своей жизни. Это бесконечная
череда ярких событий, время обретения лучших друзей и надежных знаний.
Именно сейчас вам присуще чувство уверенности в собственных
силах, способное помочь в достижении успехов в различных
областях – спорте, предпринимательстве, политике.
Министерство образования поддерживает молодёжные инициативы, помогает в реализации самых смелых идей. Конкурсы
проектов, создание различных структур по вопросам молодёжной политики, разработка нормативной правовой базы в целях
поддержки молодёжи – всё это делается для того, чтобы молодые
люди могли самосовершенствоваться, находить своё место в
жизни общества.
Международное сотрудничество в рамках СНГ является приоритетным направлением в нашей работе, которое способствует
сплочению молодёжи наших государств, сохранению и умножению интеллектуального и духовного потенциала.
Желаю вам творческих успехов, оптимизма, настойчивости в
достижении поставленных целей, исполнения надежд и реализации всех планов! Будьте уверены в своих силах, счастья вам
и успехов, здоровья и благополучия!

Андрей Эдуардович БЕЛЯКОВ
Первый секретарь Центрального комитета
общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи»

«

Совет по делам
молодёжи
государств–
участников СНГ
стал эффективным
инструментом
формирования
настоящего и будущего института

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От имени Центрального комитета Общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодёжи» искренне и
сердечно поздравляю вас с 10-летним юбилеем Совета по делам
молодёжи государств–участников Содружества Независимых
Государств.
За эти годы Совет стал уникальной площадкой и эффективным
инструментом формирования настоящего и будущего института международной молодёжной дипломатии, обсуждения в
открытом диалоге самых смелых инициатив и их реализации на
пространстве СНГ.
В знаковый юбилей искренне желаю Совету по делам молодёжи
конструктивной работы, новых и интересных программ и проектов, целеустремленности и усердия в достижении поставленных
целей на благо дальнейшего развития и укрепления отношений
добрососедства, дружбы и сотрудничества государств–участников Содружества, мира и безопасности во всем мире.

международной
молодёжной
дипломатии

»
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Роза Самидоллиновна КАРИБЖАНОВА
Директор департамента молодёжной политики
Министерства образования и науки Республики Казахстан

«
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Именно молодёжь
является ведущей

силой общества

»

Уважаемые члены Совета по делам молодёжи государств–участников СНГ! Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с 10-летием Совета по делам молодёжи государств–участников СНГ!
За 10 лет Совет стал одной из ключевых диалоговых площадок
для развития международного молодёжного сотрудничества, обсуждения самых актуальных вопросов и обмена опытом в сфере
государственной молодёжной политики.
Поддержка молодёжи в её становлении и развитии, создание
условий для интеграции молодого поколения в общество были
и остаются в центре внимания государств–участников СНГ.
Современные экономические и политические условия на пространстве СНГ создали для молодёжи возможность реализовать
свои позитивные инициативы и творчество.
Как отмечает Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев:
«Молодёжь – это опора будущего». И именно она является ведущей силой общества.
Уверена, что все решения, принятые на площадке Совета по
делам молодёжи государств–участников СНГ, будут направлены
на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

Айдын Маратулы САБИТОВ
Исполнительный директор Объединения юридических лиц
в форме ассоциации «Конгресс молодёжи Казахстана»

«

Совет по делам
молодёжи СНГ –

Я очень рад представлять молодёжные объединения Казахстана
в Совете по делам молодёжи СНГ. Президент Республики Казахстан всегда отмечал, что Содружество Независимых государств –
это уникальная универсальная площадка, аналогов которой в
нашем регионе нет. Добавлю, что Совет по делам молодёжи СНГ
также не имеет аналогов в постсоветском пространстве.
С первых дней своей работы Конгресс молодёжи Казахстана
является активным участником заседаний Совета. В этом году
организация отмечает 15-летие с момента создания. Мы представляем и последовательно отстаиваем интересы молодёжи в
диалоге с государством, создавая условия для активного участия
молодых людей в общественной, экономической и культурной
жизни страны. Также одно из приоритетных направлений Конгресса молодёжи Казахстана – международное сотрудничество.
В 2015 году члены Конгресса молодёжи Казахстана приняли участие в заседании Молодёжного Совета ШОС, Казахстанско-Российском приграничном форуме молодёжи, заседании Совета по
делам молодёжи стран-участниц СНГ и Заседании Совета Международной молодёжной организации Великий Шелковый Путь.
25–31 июля 2016 года мы проводим встречу друзей КМК и надеемся увидеть своих друзей из стран СНГ.

уникальная

площадка
на постсоветском
пространстве

»
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Бакыт Жолдошбекович ЭГЕМБЕРДИЕВ
Заместитель Директора Государственного агентства
по делам молодёжи, физической культуры и спорта
при Правительстве Кыргызской Республики

«

Министерство труда, миграции и молодёжи Кыргызской Республики выражает благодарность за выпуск данной публикации.
За время нашего сотрудничества нам удалось проделать огромную работу по усилению социальной, экономической и политической интеграции молодёжи наших стран.
Наша общая история, заложенный нашими отцами и предками
курс добрососедства и дружбы остаются крепким фундаментом
для партнёрства в будущем.
В данный сборник вошли краткая информация о нашей стране
и данные о реализации государственной молодёжной политики
Кыргызской Республики. Надеемся, что она даст вам ориентиры
для представления молодёжи Кыргызстана, поможет узнать своих друзей, партнёров, которые вместе с вами идут к построению
будущего наших стран.
Несомненно, данный ресурс будет очень полезным для представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, работников государственных учреждений
соответствующего профиля, молодёжных общественных организаций, а также всех заинтересованных лиц, интересующихся
молодёжной политикой и интеграционными вопросами в пространстве СНГ.

Мы идём вместе
в построении
будущего
наших стран

»
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Павел Валентинович ЯНЕЦ
Заместитель министра молодёжи и спорта
Республики Молдова
Молодёжь является базовым фактором развития, двигателем
экономики и культуры современных стран. Любое государство,
которое хочет добиться устойчивого роста, должно уделять первостепенное внимание воспитанию молодёжи, созданию условий для реализации потенциала и таланта молодых граждан,
что станет прочным фундаментом для стабильного развития
общества в ХХI веке.
Молдова уже сделала конкретные шаги в этой области, а именно: разработала национальную стратегию развития молодёжного сектора-2020, которая предусматривает обеспечение всех
молодых людей качественным образованием, что стало одним
из приоритетов для нашей развивающейся страны.
Молодое поколение несёт ответственность за настоящее и будущее своего государства, и по этой причине мы должны обеспечить материальную основу для поколения, которое придет
нам на смену, чтобы создать чёткие и достойные перспективы
развития в рамках современного государства.

«

Молодое поколение
несёт

ответственность
за настоящее
и будущее

»

своего государства
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Александр Эдуардович СТРАДЗЕ
Директор Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодёжи
Министерства образования и науки Российской Федерации

«

Взаимоотношения
между Россией
и государствами–
участниками СНГ
всегда служили

интересам
наших народов

»
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Уважаемые коллеги, друзья! Рад приветствовать вас от имени
Министерства образования и науки Российской Федерации!
Между Россией и государствами–участниками СНГ исторически
сложились крепкие братские и партнёрские отношения. Наши
страны на протяжении долгих лет традиционно сотрудничают во
многих областях – образовании, экономике и политике, культуре
и науке. Эти взаимоотношения всегда служили интересам наших
народов, обеспечивая их благополучие и дальнейшее процветание.
Межкультурный диалог – важный приоритет в развитии деятельности молодёжного научно-образовательного и культурного сотрудничества между нашими странами.
Сегодня молодёжь – это особая социальная группа с высоким
интеллектуально-нравственным потенциалом, серьёзными
профессиональными и творческими возможностями, активно
содействующая социально-экономическому, научному и культурному развитию любого общества.
Уверен, что под эгидой Совета по делам молодёжи нам удалось
привлечь к работе молодых людей, которые готовы принять
активное участие в процессе обсуждения настоящего и будущего
наших стран и будут всячески способствовать глубоким преобразованиям всех сфер жизни общества и государства, интересам
каждого человека.
С момента создания Совета по делам молодёжи государств–
участников СНГ прошло 10 лет, и это говорит нам о том, что
мы только в начале пути.
Желаю вам плодотворной работы и реализации всех идей!

Григорий Валерьевич ПЕТУШКОВ
Председатель Национального Совета молодёжных
и детских объединений России

«

На протяжении
10 лет молодёжное
сотрудничество
способствует

доверию, взаимопониманию,
дружбе

»

Дорогие друзья!
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России» – это дискуссионная, ресурсная и проектная площадка для любых молодёжных
общественных объединений. Наша главная совместная задача –
определять векторы развития молодёжной политики и молодёжной работы, объединять усилия каждой самобытной организации для ответственного и созидательного участия в развитии
Российской Федерации.
2015 год является юбилейным годом, годом 10-летнего сотрудничества стран СНГ в области молодёжной политики. На примере Совета по делам молодёжи государств–участников СНГ мы
видим, как молодёжное сотрудничество способствует добрососедству, межнациональному согласию, доверию, взаимопониманию и дружбе между молодёжью наших стран и государствами–
участниками Содружества в целом.
Молодым лидерам из разных стран уже завтра предстоит принимать решения и нести ответственность за национальную и
международную политику в своих государствах. Конструктивное сотрудничество между активными молодыми людьми на
межгосударственном уровне закладывает прочную основу для
дальнейшего развития созидательных отношений на долгие
годы, вносит неоценимый вклад во взаимопонимание и цивилизованный диалог между народами.
У нашего Совета впереди много совместных содержательных
и востребованных молодёжью проектов, направленных на консолидацию молодёжи на пространстве Содружества.
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Ахтам Рустам АБДУЛЛОЗОДА
Председатель Комитета по делам молодёжи, спорта
и туризма при Правительстве Республики Таджикистан

«

Вопросы расширения
и углубления
регионального
сотрудничества
в области
молодёжной
политики всегда
были и остаются
приоритетной
задачей

»

От имени всей молодёжи Республики Таджикистан искренне
поздравляю членов Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ, а также государственные и общественные структуры,
работающие с молодёжью, с 10-летием образования Совета!
Республика Таджикистан активно использует площадку СНГ
для укрепления политических, экономических и культурных
отношений между нашими странами, сохраняя тесные связи с
государствами-участниками СНГ как на многосторонней, так и на
двусторонней основе.
Для нас вопросы расширения и углубления регионального сотрудничества в области молодёжной политики всегда были и остаются приоритетной задачей. Мы исходим из понимания общности
интересов наших стран и стоящих перед ними проблем. Создавая
Совет по делам молодёжи в рамках Содружества Независимых
Государств 25 ноября 2005 года, главы наших правительств стремились придать ему такие качества, которые были бы созвучны
нашим стремлениям, а механизм сотрудничества и взаимодействия отвечал бы требованиям молодёжи наших стран.
Несомненно, стратегическими приоритетами в судьбе молодёжи
для государства и общества становятся эффективное использование и освоение передовых идей и, прежде всего, того новаторского потенциала, главным двигателем которого является молодёжь.
Совет по делам молодёжи государств-участников СНГ как основной регулирующий орган сегодня играет ключевую роль в плане
воссоединения и продвижения молодёжной политики всех государств СНГ, и эта площадка способствует укреплению дружбы,
толерантности, взаимоуважения, признанию культурно-исторических ценностей всех народов.
Я желаю всем нашим коллегам успехов, а молодёжи наших стран
быть достойными представителями своей Родины!

