Об основных итогах выполнения Плана мероприятий
на 2014–2015 годы по реализации Стратегии международного
молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период
до 2020 года и ходе выполнения Плана мероприятий
на 2016–2017 годы по реализации названной Стратегии
в год 25-летия Содружества Независимых Государств
Молодежное сотрудничество является важнейшим фактором
обеспечения устойчивого, эффективного социально-экономического
развития и научно-технического прогресса государств – участников СНГ
и Содружества в целом, сохранения и углубления дружественных
отношений между государствами – участниками СНГ, повышения их
конкурентоспособности в условиях глобализации, одной из наиболее
перспективных форм интеграционного партнерства.
Как
известно,
основополагающий
документ
по
направлению международного молодежного сотрудничества – Стратегия
международного молодежного сотрудничества государств – участников
Содружества Независимых Государств на период до 2020 года – был
утвержден Совет глав государств СНГ 10 декабря 2010 года в Москве.
При этом основными целями такого взаимодействия были
определены: раскрытие творческого, образовательного, социального и
духовно-нравственного потенциала молодого поколения; укрепление
дружбы, взаимопонимания и взаимодействия народов государств –
участников СНГ; поддержание интеграционных процессов в СНГ,
содействие консолидации общего гуманитарного, экономического и
социокультурного пространства на основе опыта сотрудничества
государств – участников СНГ в различных областях гуманитарной
деятельности.
Среди задач международного молодежного сотрудничества
приоритетными являются:
воспитание молодежи в духе общих гуманистических ценностей
народов государств – участников СНГ, толерантности, дружбы и
добрососедства,
культуры
мира,
межнационального
и
межконфессионального согласия, уважения к культуре, языкам, истории и
традициям других народов;
формирование у молодежи активной жизненной позиции,
вовлечение молодежи в общественную, политическую, социальную и
экономическую
жизнь
своих
стран
и
межгосударственное
сотрудничество;
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поощрение созидательной инновационной активности молодежи в
различных сферах, ее участия в создании современных технологий;
создание эффективной модели взаимодействия детских и
молодежных общественных объединений и организаций государств –
участников СНГ;
формирование у молодежи навыков здорового образа жизни,
экологического сознания и позитивных социальных мотивов;
вовлечение молодежи в деятельность по сохранению и
преумножению культурного наследия народов государств – участников
СНГ;
обеспечение мобильности молодежи и вовлеченности ее в
международное сотрудничество.
Советом глав правительств СНГ 30 октября 2015 года утвержден
План мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии
международного молодежного сотрудничества государств – участников
СНГ на период до 2020 года.
К наиболее значимым результатам реализации Плана мероприятий
на 2014–2015 годы можно отнести следующие.
1. Молодежь государств – участников СНГ приняла активное
участие в праздновании 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Одним из самых важных
направлений работы с молодежью стало сохранение памяти о подвиге
советского народа, осмысление новым поколением итогов и уроков
Великой Отечественной войны. С участием молодежи 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
молодежи.
Широко
использовались
современные каналы коммуникации, такие как Интернет.
Информация об итогах проведения в государствах – участниках
СНГ молодежных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, размещена на Интернет-портале
Исполнительного
комитета
СНГ
в
разделе
«Гуманитарное
сотрудничество. Молодежь».
2. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ
16 апреля 2015 года принят модельный закон «О добровольчестве
(волонтерстве)». Модельный закон направлен на создание общих
правовых подходов к пониманию сущности добровольческой
(волонтерской) деятельности. Сформулированы основные принципы,
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цели и задачи, формы и виды добровольческой (волонтерской)
деятельности.
Определены
правовые
условия
осуществления
добровольческой (волонтерской) деятельности, предложена система мер
государственного регулирования добровольческой (волонтерской)
деятельности в части стимулирования и общественного признания
добровольчества (волонтерства), обеспечения социальных гарантий
безопасности, страхования. Уточнены компетенции и полномочия
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Принятие данного модельного закона создает новые возможности
для активизации работы по одному из основных направлений
сотрудничества, определенных Стратегией международного молодежного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, –
поддержка молодежного волонтерского движения.
3. Более широким стал информационный обмен между
государствами о реализации мер по содействию занятости молодежи. В
правительства государств – участников СНГ направлен подготовленный
Советом по делам молодежи государств – участников СНГ Обзор
реализации в странах Содружества государственной политики в
отношении рабочей и сельской молодежи.
4. Активизировалось сотрудничество по вовлечению молодежи в
предпринимательскую деятельность. Этому в немалой степени
способствовали конгрессы молодых предпринимателей, проведенные в
Российской Федерации. Завершается работа по приданию федеральному
государственному бюджетному учреждению «Российский центр
содействия молодежному предпринимательству» статуса базовой
организации государств – участников СНГ по развитию молодежного
предпринимательства.
5. Расширилось сотрудничество научно-методических структур по
изучению проблем молодежи, 29 из которых выразили готовность к
постоянному взаимодействию и обменялись общей информацией о своей
работе. Состоялось совещание руководителей научно-методических
учреждений государств – участников СНГ, занимающихся изучением
молодежной проблематики (18 июня 2015 года), на котором были
выработаны основные подходы к организации такого сотрудничества.
Проведен анализ практики подготовки национальных докладов о
положении молодежи и реализации государственной политики в
государствах – участниках СНГ (Обзор размещен на Интернет-портале
СНГ). Совет по делам молодежи государств – участников СНГ поддержал
предложение Центра социологических и политических исследований
Белорусского государственного университета провести в 2016 году в
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государствах – участниках СНГ по согласованной методике исследование
«Образ прошлого, настоящего и будущего в сознании молодежи». Его
результаты предполагается сравнить с результатами исследования,
осуществленного в 1989 году в Советском Союзе по программе
«Общественное мнение» Государственного комитета СССР по народному
образованию.
6. В целях совершенствования методического обеспечения работы с
молодежью, активизации обмена опытом по этим вопросам организована
работа по приданию федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Московский
государственный
университет
информационных
технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА) статуса базовой
организации государств – участников СНГ по работе с молодежью.
7. Налажено постоянное взаимодействие Совета по делам молодежи
государств – участников СНГ и Молодежной межпарламентской
ассамблеи при Межпарламентской Ассамблее государств – участников
СНГ.
8. Расширены возможности для проявления способностей и
поддержки творческой и иной наиболее активной части молодежи
государств – участников СНГ посредством организации ряда
международных конкурсов и фестивалей. Особое место здесь занимают
конкурс на соискание Международной премии «Содружество дебютов»,
Молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ,
Международный молодежный проект «100 идей для СНГ».
9. Советом по делам молодежи государств – участников СНГ
разработан Перечень мероприятий по повышению информированности
молодежи о культуре и истории государств – участников СНГ на 2015–
2016 годы. Этот документ содержит рекомендации по организации
работы к тематическим и юбилейным датам в области культуры и
истории стран Содружества, ориентирует в тематике научных
мероприятий по популяризации культуры в молодежной среде, призывает
к активному взаимодействию по этому направлению работы с
диаспорами.
10. Активизированы контакты между молодыми лидерами.
Востребованными площадками для общения стали такие международные
форумы, как лагерь студенческого актива «Славянское содружество»
(в России при активном участии администрации Курской области);
научный форум «Ломоносов» (на базе МГУ им. М. В. Ломоносова);
молодежный форум «Дружба без границ» (в Национальном
образовательно-оздоровительном комплексе «Зубренок», Беларусь),
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«Диалог культур» (в Армении) и другие. Ежегодно организовывается в
Москве слет «Дни молодежи Содружества».
11. Популяризация здорового образа жизни среди молодого
поколения. Об этом свидетельствует значительное число и разнообразие
проводимых в 2014–2015 годах мероприятий, пропагандирующих
здоровый образ жизни, в том числе спортивных, участие в них молодежи
из нескольких государств – участников СНГ. К ним можно отнести III
Иссык-Кульский форум молодых интеллектуалов «Молодежь СНГ –
экокультура и туризм, охрана природы, инновации» (26–29 июня 2014
года, Чолпон-Ата), Международная конференция «Инновационные
технологии продвижения здорового образа жизни в государствах –
участниках СНГ» (12–14 мая 2015 года, Баку), Международная
молодежная олимпиада государств – участников СНГ по олимпийскому
движению (24–29 августа 2015 года, Душанбе) и другие мероприятия.
12. Проведены более 15 масштабных мероприятий, направленных на
улучшение качества профессиональной подготовки и повышения
квалификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте молодых
людей из стран СНГ, специализирующихся в разных сферах
деятельности. К ним следует отнести ежегодные заседания Клуба
молодых
евразийских
политиков,
работу
Школы
высшего
журналистского мастерства стран СНГ и Школы молодых ученых –
историков, семинары для молодых парламентариев и лидеров
молодежных общественных организаций, форум сельской молодежи и
другие мероприятия.
13. Значительное развитие получило движение добровольческих
(волонтерских) и студенческих отрядов, которое наиболее активно
развивалось в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской
Республике и
Российской Федерации. При этом получила
распространение практика создания совместных студенческих отрядов,
подписания соглашений о взаимном обмене студенческими отрядами, их
совместной работы на объектах на территориях государств – участников
СНГ. Например, из Республики Беларусь в 2014–2015 годах на работу за
пределы страны выезжали 40 студенческих трудовых отрядов;
совместные белорусско-российские студенческие отряды работали на
Всебелорусской
молодежной
стройке
(объекты
строительства
Белорусской АЭС), а также участвовали во Всероссийской молодежной
стройке «Баваненково» в Ямало-Ненецком автономном округе.
14. Расширилась практика определения на конкурсной основе
молодежных столиц государств – участников СНГ. Молодежные столицы
определялись в Азербайджанской Республике, Республике Армения,
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Республике Беларусь, Республике Молдова, регионах Российской
Федерации. Цель и задача таких конкурсов – создание дополнительных
условий для развития потенциала молодежи и молодежной
инфраструктуры на территориях государств – участников СНГ.
15. В государствах – участниках СНГ прошел ряд научнометодических форумов, посвященных вопросам реализации молодежной
политики в странах Содружества. Одно из последних мероприятий 2015
года в этом направлении –
Международная научно-практическая
конференция «Традиции и инновации в организации работы с
молодежью» (19–21 ноября, Санкт-Петербург).
Таким образом, реализация Плана способствовала активизации
работы в государствах – участниках СНГ по всем направлениям
молодежной
политики.
Эта работа
содействовала усилению
взаимодействия между молодежными общественными объединениями и
представителями разных групп молодежи государств Содружества.

