СВЕДЕНИЯ
о выполнении Плана мероприятий за 2014–2015 годы по реализации Стратегии международного молодежного
сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

I. Обеспечение равноправного доступа к качественному образованию, внедрение новых форм обучения,
включая создание сетевых учебных заведений и использование дистанционного и неформального обучения 1
Формирование общего образовательного пространства, в т. ч. внедрение инновационных технологий образования2

1
2

1.1.

Международная научно-практическая
конференция «Русский язык и
литература в культурном пространстве
СНГ. Итоги независимости»
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)

Министерство образования Республики
Таджикистан, МГЛУ*, Институт русского
языка им. А. С. Пушкина, Казахский
национальный университет, вузы
Республики Таджикистан

1.2.

Международная конференция
«Инновационные технологии и
образование»
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)

Министерство образования Республики
Таджикистан, Институт предпринимательства
и сервиса (Республика Таджикистан)

1.3.

Поддержка Сетевого университета СНГ
(Внесено МФГС)

Заинтересованные
государства – участники СНГ

Положения Стратегии.
Формы и механизмы реализации Стратегии.

2014 г.

Май 2014 г.

Выполнено.
1–2 ноября 2014 года в Сочи
состоялся Первый педагогический
форум «Русский язык в
современной жизни»
Выполнено

2014–2015 гг. Выполнено.
Первый Форум славянских
университетов стран СНГ
состоялся в Душанбе 16–18
ноября 2015 года
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Мероприятия
1.4.

Программа поддержки краткосрочных
научных и образовательных школ и
стажировок по различным отраслям
науки, а также молодежных научных
форумов
(Внесено МФГС)

Исполнители
Заинтересованные
государства – участники СНГ

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
2014–2015 гг. Выполнено.
2014 год
Второе заседание клуба молодых
евразийских политологов в
Бишкеке;
Школа молодых астрофизиков
(6–14 октября прошла в
Таджикистане);
III съезд учителей и работников
образования государств –
участников СНГ (30 сентября – 3
октября прошел в Минске);
Клуб молодых евразийских
политологов в Астане (прошло
первое заседание клуба в
Республике Казахстан в
Национальной Академической
Библиотеке в Астане);
VIII Форум творческой и научной
интеллигенции государств –
участников СНГ (прошел в
Минске с 23 по 26 сентября
2014 г.).
2015 год
Международная научно-практическая конференция «Наука и
культура в современном дискурсе»
проходила в Минске (Беларусь,
Россия и Украина впервые за
3 года);
Международный экологический
конгресс «Друзья заповедных
островов» проходил в Воронеже;
Итоговое заседание евразийского
Клуба молодых историков в
Астане на тему «В общем
историческом пространстве»;
Срок
исполнения
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Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Форум молодых лидеров
«Межмуниципальное
сотрудничество: новые
горизонты» в Белгороде, более
100 участников из 10 стран
обсудили перспективы
межмуниципального
сотрудничества;
IV Международная молодежная
школа проектного управления
«Пегас – 2015» проходила в
Белгородской области;
Третье заседание клуба молодых
евразийских историков на тему
«В общем историческом
пространстве…». В Воронеже
собрались историки и политологи
стран СНГ;
Школа международной
интеграции и приграничного
сотрудничества (в Белгороде
прошла презентация Фонда
Горчакова на полях Школы…);
Первое заседание молодых
евразийских историков в Ереване;
Итоговое заседание клуба
молодых евразийских
политологов
23–24 декабря в Москве;
IХ Форум творческой и научной
интеллигенции государств –
участников СНГ (16 декабря в
Москве, 2015 г.);
Заседание международной
ассоциации институтов истории
стран СНГ прошло в Москве;
Четвертое заседание клуба
молодых евразийских
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Мероприятия
Исполнители
Плана
политологов в Минске;
Третье заседание клуба молодых
евразийских политологов в
Душанбе
1.5.
Проекты и мероприятия в рамках
Заинтересованные
2014–2015 гг. Выполнено.
деятельности Международного
государства – участники СНГ
7–10 октября 2014 года в Уфе
инновационного центра нанотехнологий
прошел Молодежный
СНГ, в том числе Высшие курсы «СИНинновационный форум.
нано»
Башкорстан принял форум
(Внесено МФГС)
молодых ученых-инноваторов
Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана и
Китая
II. Профессиональная подготовка и повышение квалификации, помощь в трудоустройстве и карьерном росте
Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров национальных органов по делам молодежи,
детских и молодежных общественных объединений; разработка системы стажировок и обмена опытом работы в сфере молодежной политики
2.1.
Международная научно-практическая
Министерство культуры Республики
2014 г.
Выполнено.
конференция «Культура. Наука.
Беларусь, учреждение образования
2015 г.
Состоялась VIII Конференция
Творчество»
«Белорусская государственная академия
15 мая 2014 года.
(Внесено Советом по культурному
музыки»,
Состоялась 5 мая 2015 года
сотрудничеству государств –
учреждение образования «Белорусский
IX Конференция, посвященная
участников СНГ)
государственный университет культуры и
70-летию Победы советского
искусств»
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
2.2.
Итоговая научная конференция
Министерство культуры Республики
2015 г.
Выполнено.
студентов, магистрантов, аспирантов
Беларусь, учреждение образования
Состоялась 26 марта 2015 года
учреждения образования «Белорусский
«Белорусский государственный университет
в Минске
государственный университет культуры культуры и искусств»
и искусств» (с приглашением
представителей вузов культуры и
искусств государств – участников СНГ)
(Внесено Республикой Беларусь)
Выполнено.
2.3.
Виртуальная научная конференция
Министерство культуры Республики
2014 г.
«Культура – открытый формат» (с
Беларусь, учреждение образования
2015 г.
В 2014 году проведена IV
Срок
исполнения
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Исполнители

участием представителей вузов
культуры и искусств государств –
участников СНГ)
(Внесено Республикой Беларусь)

«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

2.4.

Студенческая научно-практическая
конференция «Музыкальная педагогика
и исполнительство глазами студентов»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
музыки»

2.5.

Разработка и реализация в государствах
программ содействия занятости
населения, включающих мероприятия по
содействию трудоустройству молодежи
(Внесено Российской Федерацией)
Организация информационного обмена
о реализации мер по содействию
занятости молодежи
(Внесено Российской Федерацией)
Научно-практическая конференция
работников органов государственной
власти и общественных объединений,
специализирующихся на работе с
молодежью
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)

Заинтересованные государства – участники
СНГ

2.6.

2.7.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Международная заочная
конференция «Культура –
открытый формат».
15 июня 2015 года проведена
V Международная заочная
научная конференция «Культура:
открытый формат»
Апрель
Выполнено.
2014 г.
Состоялась 23 апреля 2014 года в
Апрель
Минске.
2015 г.
Состоялась 26 марта 2015 года в
Минске
2014–2015 гг. Выполняется
Срок
исполнения

Консультативный Совет по труду, миграции 2014–2015 гг.
и социальной защите населения государств –
участников СНГ, заинтересованные
государства – участники СНГ
Министерство образования и науки
2015 г.
Российской Федерации, Международная
молодежная общественная организация
«Содружество», заинтересованные
государства – участники СНГ

Выполняется

Выполнено.
С 19 по 21 ноября 2015 года на
базе Санкт-Петербургского
университета промышленных
технологий и дизайна –
Международная научнопрактическая конференция
«Традиции и инновации в
организации работ с молодежью»
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Мероприятия
Исполнители
Плана
III. Поддержка социально уязвимой части молодежи, включая инвалидов, сирот, детей из многодетных
и неблагополучных семей, беженцев и вынужденных переселенцев
Разработка и содействие реализации межгосударственных комплексных мер социальной защиты и адаптации молодежи
к современным условиям жизни, интеграции в общество; организация и проведение совместных мероприятий, направленных
на поддержку социально уязвимой части молодежи; издание методических материалов, обобщающих опыт работы
с социально уязвимой частью молодежи в государствах – участниках СНГ
Организация и проведение совместных
Министерство образования Республики
2014 г.
Выполнено.
волонтерских проектов с участием
Беларусь, Общественное объединение
2015 г.
В 2014 году волонтеры из
волонтерского движения Белорусского
«Белорусский республиканский союз
Российской Федерации оказывали
республиканского союза молодежи
молодежи»
помощь в период проведения
«Доброе сердце»
Чемпионата мира по хоккею с
(Внесено Советом по делам молодежи
шайбой-2014, они были
государств – участников СНГ)
задействованы в
информационных центрах
Минска, гостиницах и фан-деревне.
В 2014 году с февраля по май при
поддержке Департамента по
ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь и
БРОО «Белорусский фонд Мира»
ОО «БРСМ» реализовало
традиционный проект –
Международная социальнотворческая программа
«Чернобыльский шлях – дорога
жизни» с участием известных
артистов и исполнителей,
талантливых детей и молодежи из
районов, пострадавших от аварии
на ЧАЭС, в т.ч. из Смоленской и
Брянской областей Российской
Федерации.
24 апреля 2015 года Добрушская
РО ОО «БРСМ» Гомельской
области совместно с молодежью
Срок
исполнения

3.1.
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3.2.

Международная научная конференция
«Трудовая миграция в Таджикистане:
проблемы и перспективы»
(Внесено Республикой Таджикистан)

Исполнители

Министерство образования Республики
Таджикистан, Министерство труда и
социальной защиты Республики Таджикистан

Срок
исполнения

Октябрь
2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Злынковского района Российской
Федерации провели
международную волонтерскую
акцию по благоустройству
памятника «Место базирования
разведывательно-диверсионного
отряда Брянского фронта под
командованием капитана
Н. С. Ковалева», приуроченную к
70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне
Не выполнено

IV. Выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах общественной, творческой и научной деятельности,
поощрение состязательности как части инновационного процесса
Организация проведения ежегодных конкурсов молодых исполнителей, художников, музыкантов и др.; активизация молодежного творчества
путем поддержки создания совместной кино- и телепродукции, театральных постановок, музыкальных и художественных мероприятий;
поддержка проведения конкурсов для талантливой и творческой молодежи по линии Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств – участников СНГ
4.1.

Международный конкурс пианистов
«Минск-2014»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
музыки», Белгосфилармония

Декабрь
2014 г.

Выполнено.
Состоялся в Минске 2–13 декабря
2014 года
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Исполнители

Срок
исполнения

Международный детский конкурс
«Музыка надежды»: струнные
смычковые инструменты; духовые и
ударные инструменты
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, Государственное учреждение
образования «Республиканская гимназияколледж при Белорусской государственной
академии музыки», главное управление
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Гомельского облисполкома

4.3.

Международный конкурс молодых
композиторов имени Ю. В. Семеняко
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
музыки», главное управление
идеологической работы, культуры и по
делам молодежи Гродненского
облисполкома

Май 2015 г.

Выполнено.
Состоялся Республиканский
открытый конкурс композиторов
имени Ю. В. Семеняко в Минске
24–30 апреля 2015 года

4.4.

Республиканский открытый конкурс
исполнителей на народных
инструментах имени И. И. Жиновича
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
музыки»

2015 г.

Выполнено.
Состоялся в Лиде 2–7 мая 2015 года
(первая возрастная группа
(учащиеся детских школ искусств
и гимназий) и 11–16 мая 2015 года
(вторая возрастная группа
(учащиеся учреждений среднего
специального образования и
гимназий-колледжей)

4.5.

Международный конкурс фотоискусства
«Молодежь и культура. Взгляд в
будущее»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
искусств»

Октябрь
2015 г.

4.2.

Декабрь
2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполнено.
Международный детский конкурс
«Музыка надежды» состоялся в
Гомеле 1–6 декабря 2014 года.
Выполнено.
Состоялся в Гомеле 7–11 декабря
2015 года.

Декабрь
2015 г.

Выполнено.
Состоялся в Минске на базе
учреждения образования
«Белорусская государственная
академия искусств»
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

4.6.

Фестиваль искусств «Арт-мажор»
(с приглашением творческих
коллективов вузов культуры и искусств
государств – участников СНГ)
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

Апрель-май
2014 г.
Апрель-май
2015 г.

Выполнено.
Состоялся с 17 марта – 31 мая
2014 года в Минске с участием
Российской Федерации.
Состоялся с 27 марта – 28 мая
2015 года в Минске.

4.7.

Российско-Белорусский открытый
студенческий смотр-конкурс народного
песенного искусства «Как на речке было
на Фонтанке»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств», федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СанктПетербургский государственный
университет культуры и искусств»

2015 г.

Выполнено.
Состоялся с 26 по 30 октября
2015 года

4.8.

Проведение концертов лауреатов,
дипломантов Российско-Белорусского
открытого студенческого смотраконкурса народного песенного
искусства «Как на речке было на
Фонтанке» в областных центрах
Республики Беларусь и
заключительного гала-концерта в
Минске
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств»,
учреждение образования «Белорусский
государственный университет культуры и
искусств»

2015 г.

Выполнено.
В ноябре-декабре 2015 года
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Исполнители

Срок
исполнения

4.9.

Организация и проведение Дня
молодежи в рамках Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске»
(Внесено Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)

Министерство образования Республики
Беларусь, Международный союз
общественных объединений «РоссийскоБелорусский союз молодежи»

III квартал
2014 г.
III квартал
2015 г.

4.10.

Международный межвузовский конкурс
грации и артистического мастерства
«Королева Весна»
(Внесено Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)

Министерство образования Республики
Беларусь, Международный союз
общественных объединений «РоссийскоБелорусский союз молодежи»

2014 г.
2015 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполнено.
Дни молодежи в рамках
Международного фестиваля
искусств «Славянский базар в
Витебске» в 2014 году состоялись
с 11 по 12 июля, в 2015 году –
11 июля.
В рамках Дней молодежи
обязательной программой
проходят Международный
молодежный фестиваль «Огонь
танца» и битва ди-джеев. Помимо
победителей отборочных туров из
всех регионов страны в конкурсах
традиционно приняли участие
гости из России, Латвии, Израиля
Выполнено.
Впервые в 2014 году
Международный межвузовский
конкурс грации и артистического
мастерства «Королева Весна»
состоялся в Российской
Федерации в рамках
Международного фестиваля
«Студенческая весна стран ШОС»
(Чита, Забайкальский край).
В 2015 году международный этап
конкурса прошел 3 июня в
Республике Беларусь с участием
представительниц из 6 стран
(Беларусь, Россия, Латвия,
Таджикистан, Туркменистан,
Китай)
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Исполнители

Срок
исполнения
20–24 марта
2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполнено.
Состоялся в Республике
Таджикистан

4.11.

Международный студенческий
фестиваль народного творчества «Мир
без границ»
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)

Министерство образования Республики
Таджикистан, при поддержке МФГС

4.12.

Конкурс на соискание Международной
премии «Содружество дебютов»
(Внесено МФГС)

Государства – участники СНГ,
СГС, при поддержке МФГС

2014–2015 гг. Выполнено.
Х Форум творческой и научной
интеллигенции государств –
участников СНГ прошел 22–23
октября 2015 года в Астане. В
ходе Форума наградили лауреатов
премии «Содружество дебютов»

4.13.

Проекты и мероприятия поддержки
русского языка как языка
межгосударственного и
межнационального общения в
государствах – участниках
Содружества, а также как
экономического фактора гуманитарного
и инновационного развития
независимых государств
(Внесено МФГС)

Заинтересованные
государства – участники СНГ,
при поддержке МФГС

2014–2015 гг. Выполнено.
V Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» (15 октября 2014
года проходил в Московском
губернском театре);
Золотая коллекция книг СНГ
отправляется в библиотеки
России (в подарок Самарской обл.
в 2014 году);
2015 год
VI Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» прошел 15 октября
в театре им. Ермоловой (Москва);
Школа высшего журналистского
мастерства стран СНГ, Грузии и
Балтии (проходила в Москве);
Международная конференция
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4.14.

Поддержка проектов международных
молодежных творческих коллективов в
области театра, кино, телевидения и
других форм творчества
(Внесено МФГС)

Исполнители

Заинтересованные
государства – участники СНГ

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
«Каспий – общее
информационное пространство»

2014–2015 гг. Выполнено.
2014 год
Прошел IV Международный
фестиваль «ТЭФИ –
Содружество» в Баку;
Второе заседание клуба молодых
евразийских политологов в
Бишкеке.
2015 год
II Молодежный театральный
форум стран СНГ, Балтии и
Грузии 19–26 ноября проходил в
Минске;
V Фестиваль кино России и стран
Содружества в Тбилиси;
V Международный телевизионный
фестиваль «ТЭФИ – Содружество»
16–19 сентября прошел в
Душанбе, участники из 14 стран;
II Международный культурный
форум Шелкового пути открылся
в Москве 13–15 сентября;
Международный конкурс имени
Арама Хачатуряна (в Ереване
состоялся XI Международный
конкурс скрипачей им. А.
Хачатуряна);
Культурный проект
«Дельфийский орел – 2015». В
Орле проходили Дельфийские
игры государств СНГ;
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
VII Международный конкурсфестиваль музыкантовисполнителей «Возрождение»
15 апреля в Гюмри. Принимали
участие дети из 36 стран

4.15.

Гастрольные и образовательные туры
Молодежного симфонического оркестра
СНГ
(Внесено МФГС)

Заинтересованные
государства – участники СНГ, при
поддержке МФГС

2014–2015 гг. Гастрольно-образовательный тур
в 2014 году не состоялся из-за
отсутствия финансирования

4.16.

Молодежные Дельфийские игры
государств – участников СНГ
(Внесено Российской Федерацией,
МФГС)

Национальный Дельфийский Совет России,
при поддержке МФГС, Международный
Дельфийский комитет,
заинтересованные государства – участники СНГ

2014 г.
2015 г.

Выполнено.
С 2 по 8 мая 2014 года в
Волгоградской области состоялся
Культурный проект
«Дельфийский Волгоград – 2014».
В 2015 году проводились с 1 по
6 мая в Орле Дельфийские игры
государств – участников СНГ,
которые были посвящены 70летию Победы в ВОВ и прошли
под девизом «Во славу Великой
Победы!»

4.17.

Международный конкурс-фестиваль
патриотической песни «Отвага»
(Внесено Азербайджанской
Республикой)

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

Апрель
2014 г.

Выполнено.
Состоялся 21–23 апреля 2014 года
в Азербайджанской Республике

4.18.

Международный конкурс скрипачей
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство культуры и информации
Республики Казахстан

Октябрь
2014 г., раз в
два года

Выполнено.
Состоялся с 11 по 18 октября
2014 года в Казахском
национальном университете
культур
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

4.19.

Международный фестиваль
традиционных исполнителей «Музыка
великой степи»
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство культуры и информации
Республики Казахстан

Сентябрь
2014 г., раз в
два года

Выполнено.
Состоялся 25 сентября 2014 года

4.20.

Международный конкурс пианистов
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство культуры и информации
Республики Казахстан

Октябрьноябрь
2014 г.,
раз в два года

Выполнено.
Состоялся 10–16 мая в Астане
II Международный конкурс юных
пианистов.
14–19 мая – VII Международный
конкурс пианистов (г. Орск).
1–9 ноября 2015 г. состоялся
конкурс пианистов в г. Алматы

4.21.

Международный фестиваль песни
имени Ш. Калдаякова
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство культуры и информации
Республики Казахстан

Июнь
2014 г.,
ежегодно

Выполнено.
Состоялся 14–16 сентября 2014
года в Астане.
22–25 октября 2015 г. в г. Астане
состоялся фестиваль песни.
В конкурсе приняли участие
артисты из разных уголков
Казахстана, а также из Кыргызской
Республики, Российской
Федерации, Республики
Узбекистан, Монгольской
Народной Республики, Китайской
Народной Республики.
Гала-концерт фестиваля прошел
25 октября в Центральном
концертном зале «Казахстан»
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Исполнители

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

Срок
исполнения

V. Активизация контактов и поощрение укрепления сотрудничества между
общественными молодежными объединениями и молодыми лидерами
Реализация проектов и мероприятий, ориентированных на молодежь государств – участников СНГ, в том числе публичных кампаний,
проектов, межгосударственных молодежных акций, организация дискуссионных клубов, круглых столов, молодежных форумов и конференций
по актуальным вопросам на пространстве СНГ, проведение иных массовых молодежных мероприятий, лагерей, обменов
5.1.

Слет общественных молодежных
организаций, объединений и молодых
лидеров государств – участников СНГ
(Внесено Республикой Армения)

Министерство спорта и по делам молодежи
Республики Армения

2014 г.
2015 г.

5.2.

Организация и проведение круглых
столов, встреч, слетов молодежи,
посвященных 70-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
(Внесено Республикой Беларусь)

Заинтересованные государства – участники
СНГ, Международный союз общественных
объединений «Российско-Белорусский союз
молодежи»

2015 г.

Выполнено.
Состоялся с 6 по 14 июня
2014 года в г. Цахкадзоре.
Тематическая площадка
«Международное молодежное
сотрудничество в рамках
Всероссийского студенческого
форума (3–6 сентября 2015 года в
Ростове-на-Дону);
встреча лидеров молодежных
общественных объединений стран
Содружества (27–30 октября в
Москве)
Выполнено.
Состоялась 5 мая 2015 года
IX Конференция, посвященная
70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
В рамках республиканского
молодежного интернет-форума
организован патриотический
интернет-фотопроект БРСМ
«70 лет мира», посвященный 70летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
(г. Минск).
В марте–мае 2015 года состоялся
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
республиканский фестиваль
художественного творчества
«АРТ-вакацыі», посвященный
70-й годовщине Великой Победы
(г. Минск)

5.3.

Международный молодежный форум
государств – участников СНГ «Дружба
без границ»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь

II квартал
2014 г.
II квартал
2015 г.

Выполнено.
С 6 по 14 июня 2014 года в
«Национальном детском
образовательно-оздоровительном
комплексе «Зубренок» прошел Х
международный молодежный
форум «Дружба без границ».
24 июня – 2 июля 2015 года прошел
ХI Международный молодежный
форум государств – участников
СНГ «Дружба без границ» в
НДЦ «Зубренок» (Беларусь)

5.4.

Международный форум молодежных
инициатив «Открытый проект –
молодежное сотрудничество»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь

II квартал
2014 г.
II квартал
2015 г.

Выполнено.
Состоялся с 6 по 8 мая 2014 года
на базе Барановичского
университета (Беларусь).
28–29 сентября 2015 года в
рамках I Международной
студенческой конференции
состоялась выставка студенческих
проектов «Открытый проект –
молодежное сотрудничество»
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполнено.
С 27 по 31 июля 2014 года в
Москве и Культурнообразователь-ном центре
«Этномир» (Калужская область).
4–10 июля 2015 года в Москве и
этнографическом парке-музее
«Этномир» прошел V лагерьфестиваль «Дни молодежи
Содружества». Деятельность
лагеря в 2015 году посвящена
работе с информацией

5.5.

Международный молодежный лагерь
«Дни молодежи Содружества»
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Фонд содействия
развитию международного сотрудничества,
при поддержке МФГС, Федеральное
агентство по делам молодежи

2014 г.

5.6.

Молодежная сессия государств –
участников СНГ по тематике текущего
гуманитарного года
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ, МФГС)

2014 г.
2015 г.

Выполнено.
В рамках форумов творческой и
научной интеллигенции

5.7.

Международная смена «InterSeliger» в
рамках Всероссийского молодежного
форума «Селигер»
(Внесено Российской Федерацией)
Международная смена в рамках
Межрегионального форума
«СелиАс»
(Внесено Российской Федерацией)
Конкурс совместных проектов
молодежи государств – участников
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья
«Мы говорим на одном языке»
(Внесено Российской Федерацией,
Советом по сотрудничеству в области

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Совет по делам
молодежи государств – участников СНГ,
Фонд содействия развитию международного
сотрудничества, Международная
молодежная общественная организация
«Содружество», при поддержке МФГС,
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по делам молодежи
(Российская Федерация)

2014 г.
2015 г.

Федеральное агентство по делам молодежи
(Российская Федерация), Администрация
Астраханской области

2014 г.

Выполнено.
Состоялась с 27 июня по 3 августа
2014 года. Участвовали более
800 молодых людей из 100 стран
Выполнено.
Состоялась 26 августа по 6
сентября 2014 года в
Астраханской области (Россия)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Ассоциация
общественных объединений «Национальный
совет молодежных и детских объединений
России», Федеральное агентство по делам
молодежи

2014 г.

5.8.

5.9.

Мероприятие проходило в период
с 22 по 25 декабря 2015 года в
г. Москве
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5.10.

5.11.

5.12.

образования государств – участников
СНГ)
Международный форум молодежи
государств – участников СНГ и
дальнего зарубежья «Социальное
партнерство – основа развития
молодежи»
(Внесено Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)
Международный молодежный лагерь
«Бе-Ла-Русь»
(Внесено Республикой Беларусь,
Российской Федерацией)

Дни молодежи стран СНГ в Баку
(Внесено Азербайджанской
Республикой)

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

Исполнители

Срок
исполнения

Министерство молодежи, труда и занятости
Кыргызской Республики

2014 г.

Выполнено.
Состоялся 24–25 марта 2015 года

Министерство образования Республики
Беларусь, Министерство образования и
науки Российской Федерации,
Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодежи»,
Общероссийская общественная организация
«Российский союз молодежи», Федеральное
агентство по делам молодежи

2014 г.
2015 г.

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

2015 г.

Выполнено.
В 2014 году с 24 по 27 июля
свыше 500 активистов трех стран
приняли участие в Международном
молодежном лагере «Бе-Ла-Русь»,
стороной-организатором которого
являлась Общероссийская
общественная организация
«Российский Союз Молодежи»
(тема – «Культурная революция»,
приуроченная к Году культуры в
России).
В 2015 году девизом Лагеря стали
слова – «Мы за Мир, за Дружбу!»,
который состоялся с 23 по 26 июля
Выполнено в новой форме.
В мероприятиях, осуществляемых
Министерством молодежи и
спорта Азербайджанской
Республики, за последние два
года в рамках Плана мероприятий
на 2014–2015 годы молодым
людям – участникам
мероприятий, представляющим
страны СНГ, были предоставлены
все возможности для
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
коммуникации с
соответствующими
организациями, ответственными
за осуществление молодежной
политики в Азербайджане и
участия в культурных программах

VI. Содействие и создание благоприятных условий для вовлечения молодежи
в предпринимательскую деятельность
6.1.

Информационное сопровождение
молодежного предпринимательства,
обобщение законодательства государств
– участников СНГ, регулирующего
предпринимательскую деятельность
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь, Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз
молодежи»

2014 г.
2015 г.

Выполнено.
С 2014 года запущен и успешно
функционирует сайт «100 идей
для Беларуси».
В социальных сетях созданы
специальные группы и страницы о
startup-мероприятиях,
международных грантах,
программах.
ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному
предпринимательству» провел
аналитическое исследование
развития молодежного
предпринимательства в странах
СНГ и подготовил
соответствующую справку на
заседание Совета по делам
молодежи государств –
участников СНГ
29–30 октября 2015 года

6.2.

Форум молодых предпринимателей
государств – участников СНГ
(Внесено Азербайджанской

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

2015 г.

Выполнено.
Проведен в Российской
Федерации. Конгресс молодых
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Республикой)

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
предпринимателей государств –
участников СНГ состоялся 7–13
июня 2015 года в городе-курорте
«Белокуриха».
II Конгресс молодых
предпринимателей государств –
участников СНГ состоялся 10–13
декабря 2015 года в КабардиноБалкарской Республике (п.
Эльбрус)

VII. Популяризация здорового образа жизни
Пропаганда здорового образа жизни и интеграции принципов межкультурного диалога в образовательный процесс; проведение
совместных акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, в том числе спортивных соревнований
7.1.

Форум по формированию культуры
Министерство молодежи и спорта
здорового образа жизни среди молодежи Азербайджанской Республики
в СНГ
(Внесено Советом по физической
культуре и спорту государств –
участников Соглашения о
сотрудничестве в области физической
культуры и спорта государств –
участников СНГ)

2014 г.

Выполнено.
Состоялся 18–20 июня 2014 года в
Москве III Межгосударственный
форум государств – участников
СНГ «Здоровье населения –
основа процветания стран
Содружества»

7.2.

Международный слет любителей
активного образа жизни «ExpeditionTour»
(Внесено Республикой Беларусь)

Август
2014 г.
Август
2015 г.

Выполнено.
Состоялся с 1 по 3 августа
2014 года, 31 июля – 2 августа
2015 года на турбазе в Логойском
районе Республики Беларусь

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, заинтересованные государства –
участники СНГ
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Плана
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Исполнители

7.3.

Республиканские финальные
соревнования среди детей и подростков
по хоккею «Золотая шайба»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, заинтересованные государства –
участники СНГ

Март
2014 г.
Март
2015 г.

Выполнено.
9–13 сентября 2014 года.
16–22 марта 2015 года

7.4.

Всебелорусский легкоатлетический
кросс на призы газеты «Советская
Белоруссия», посвященный 70-й
годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, заинтересованные государства –
участники СНГ

Май
2014 г.
Май
2015 г.

Выполнено.
Состоялся 8 мая 2014 года.
Приняли участие в финальном
забеге около 3 тыс. бегунов. Всего
в соревнованиях участвовало
свыше 50 тыс. чел.
Кросс прошел в 2015 году 8 мая

7.5.

Республиканские финальные
соревнования среди детей и подростков
по футболу «Кожаный мяч»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, заинтересованные государства –
участники СНГ

Сентябрь
2014 г.
Сентябрь
2015 г.

Выполнено.
С 3 по 6 сентября 2014 года, с 1 по
5 сентября 2015 года состоялся
финал соревнований в младшей
возрастной группе.
С 9 по 13 сентября 2014 года,
8–12 сентября 2015 года состоялся
финал в старшей возрастной
группе. Всего участвовало около
4,5 тыс. команд, в состав которых
входило около 60 тыс. ребят

7.6.

Национальный фестиваль эстафетного
бега «Капыльскія пагоркі»
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, заинтересованные государства –
участники СНГ

Сентябрь
2014 г.
Сентябрь
2015 г.

Выполнено.
Финал прошел 20 сентября
2014 года, 19 сентября 2015 года в
Копыле Минской области
(Беларусь)

7.7.

Международный турнир по легкой
атлетике «Мемориал Г. Косанова»
(Внесено Республикой Казахстан,
Советом по физической культуре и

Агентство Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуры

13–15 мая
2014 г.

Выполнено.
Состоялся 14–15 июня 2014 года в
Алматы.
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спорту государств – участников
Соглашения о сотрудничестве в
области физической культуры и спорта
государств – участников СНГ)

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
25–26 июля 2015 года в г. Алматы
состоялся турнир , который
собрал более 250 легкоатлетов из
Казахстана, Кыргызстана, России,
Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана, Украины, а также
Грузии, Ирана, Монголии, Сирии

7.8.

Этап Кубка мира по самбо на призы
Президента Республики Казахстан
(Внесено Республикой Казахстан)

Агентство Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуры

24–26 января
2014 г.

Выполнено.
Данное мероприятие прошло в
Алматы. В нем приняли участие
327 спортсменов из Казахстана,
США, Российской Федерации,
Монголии, Кыргызстана,
Армении, Туркменистана,
Республики Беларусь,
Таджикистана, Болгарии,
Германии, Украины, Узбекистана,
Грузии, Молдовы и Румынии.
Трансляция велась в прямом
эфире на телеканалах «Kaz.Sport»
(Казахстан) и «Боец» (Россия).
24–25 января 2015 г. в Алматы
состоялся Кубок мира 2015 года, в
котором приняли участие более
200 спортсменов из 21 страны

7.9.

Международный турнир по волейболу
на Кубок Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева, 3-й Кубок
Азии
(Внесено Республикой Казахстан)

Агентство Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуры

Июль 2014 г.

Выполнено.
Прошел с 18 по 24 августа
2014 года в Алматы.
В 2015 году проведение отменено

7.10.

Международный турнир по грекоримской борьбе на Кубок Президента
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева

Агентство Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуры

Ежегодно

Проведение отменено

23

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

(Внесено Республикой Казахстан)

3
4

7.11.

Международные Иссык-Кульские
спортивные игры под девизом «Азия –
регион сотрудничества и мира»
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

7.12.

Международный турнир по тогуз коргоолу3
памяти Ч. Айтматова
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

2014–2015 гг. Выполнено.
Игры состоялись в 2015 году

7.13.

Международный турнир по
национальной борьбе куреш «Хан
Кошой»
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

2014–2015 гг. Выполнено.
Состоялся 6–12 декабря 2014 года
и 11–12 декабря 2015 года в
г. Бишкеке с участием
спортсменов из Кыргызстана,
Казахстана и Таджикистана

7.14.

Открытый турнир по ордо4 памяти
Героя Советского Союза А. Оторбаева
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

2014–2015 гг. Выполнено.
Состоялся с 25 по 27 апреля
2014 года в г. Оше

Тогуз коргоол – кыргызская национальная интеллектуальная игра.
Ордо – кыргызская национальная игра в альчики.

Ежегодно,
сентябрь

Выполнено.
Состоялись с 4 по 12 сентября
2014 года.
Участие приняли спортсмены из
Кыргызстана, Казахстана и
России.
В 2015 году игры также прошли в
сентябре

24

Мероприятия

5
6

Исполнители

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
2014–2015 гг. Выполнено.
Состоялся с 23 по 30 августа
2014 года.
Приняли участие 14 команд из
Кыргызстана. Турнир посвящен
Дню Независимости Кыргызской
Республики
Срок
исполнения

7.15.

Кубок Президента Кыргызской
Республики по көк бөрү5 (кок бору) и
Международный турнир по
конноспортивным играм
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

7.16.

Международный турнир по кулатуу6 по
версии ММА «Эр таймаш» памяти
Балбай батыра
(Внесено Кыргызской Республикой)

Государственное агентство физической
культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики

7.17.

Международная конференция
«Инновационные технологии
продвижения здорового образа жизни в
государствах – участниках СНГ»
(Внесено Азербайджанской
Республикой)

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

2015 г.

7.18.

Спартакиада воспитанников детских
домов и школ-интернатов государств –
участников СНГ
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство спорта Российской
Федерации

Октябрь
2014 г.

7.19.

Международный молодежный форум
«Мы – за здоровый образ жизни»
(Внесено Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)

Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

Көк бөрү (козлодрание) – кыргызская национальная борьба всадников за тушу козла.
Кулатуу – кыргызское национальное единоборство.

2014–2015 гг. Выполнено.
20–21 декабря 2014 года
состоялся Международный
турнир, а также в мае 2015 года –
второй турнир по кулатуу

2014 г.

Выполнено.
Прошла в Баку 12–14 мая
2015 года

Выполнено.
Прошла в мае 2014 года в
Самарской области, в октябре в
Кемерово
Выполнено в измененном
формате.
Прошли акции «Мы – за здоровый
образ жизни».
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Международный турнир по стрельбе из

Исполнители

Комитет по делам молодежи, спорта и
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2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
1. Международная молодежная
олимпиада государств –
участников СНГ по
олимпийскому движению
состоялась с 24 по 29 августа в
Душанбе (реализовывалась
Национальной академией
Таджикистана в партнерстве с
Национальным олимпийским
комитетом Таджикистана и
Комитетом по делам молодежи,
спорта и туризма Таджикистана
при поддержке МФГС).
2. В Иссык-Кульской области
Кыргызской Республики в
сентябре прошел IV Молодежный
форум интеллектуалов СНГ
«Молодежь за историческую
память, патриотизм и
гражданственность». Цель форума
– развитие общего гуманитарного
пространства стран Содружества.
Он собрал около 100 участников
из стран СНГ, а также Грузии и
Балтии, которые активно
вовлечены в реализацию
международных и
межнациональных молодежных
проектов. Организаторы –
Министерство культуры,
информации и туризма
Кыргызской Республики при
поддержке МФГС СНГ
Выполнено

26

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

лука на Кубок Зебуниссо Рустамовой
(Внесено Республикой Таджикистан)

туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

7.21.

Международный турнир по самбо на
приз чемпиона мира С. Рахимова
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

2014 г.

Выполнено.
Состоялся 20 октября 2014 года

7.22.

Открытый международный турнир по
теннису на Кубок Президента
Республики Таджикистан
(Внесено Республикой Таджикистан)

Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

2014 г.

Перенесен на неопределенный
срок

7.23.

Поддержка работ по исследованию
Заинтересованные
общественного мнения о развитии
государства – участники СНГ,
межкультурного диалога молодежи на
при поддержке МФГС
пространстве Содружества путем
проведения социологических опросов на
территориях государств – участников
СНГ
(Внесено МФГС)

2014–2015 гг. На заседании Совета по делам
молодежи государств –
участников СНГ 29–30 октября
2015 года принято решение о
проведении совместного
исследования «Образ прошлого и
будущего в сознании молодежи»

7.24.

Мероприятия для молодежи в рамках
тематик годов
(Внесено МФГС)

2014–2015 гг. Выполнено.
В Кыргызской Республике
культурно-образовательный
форум «Дети Содружества –
2015» прошел с 18 по 24 июля
2015 года на побережье озера
Иссык-Куль (Организатор
Жогорку Кенеш и Совет МПА
СНГ)

Заинтересованные
государства – участники СНГ
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

VIII. Создание общего информационного пространства в сфере
международного молодежного сотрудничества
Использование возможностей новых информационных технологий для активизации молодежных связей и ознакомления молодежи
с культурой, традициями и историей народов государств – участников СНГ; широкое и системное освещение положительного
опыта реализации государственной молодежной политики государств – участников СНГ в средствах массовой информации
8.1.

XXIII и XXIV научные чтения памяти
Л. С. Мухаринской и Международный
фестиваль этнокультур
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство культуры Республики
Беларусь, учреждение образования
«Белорусская государственная академия
музыки»

8.2.

Освещение реализации государственной
молодежной политики государств –
участников СНГ, обмен информацией,
реализация совместных проектов в
данном направлении
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь, Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз
молодежи»

Апрель 2014 г. Выполнено.
Состоялись 8–11 апреля 2014 г. и
Апрель 2015 г. 15–17 апреля 2015 г. в Минске
2014 г.
2015 г.

Выполняется.
Освещение реализации
государственной молодежной
политики государств – участников
СНГ осуществляется на
постоянной основе в средствах
массовой информации и
телекоммуникаций. ОО «БРСМ»
содействует также
информационному
сопровождению в Интернете.
Справочно.
По состоянию на декабрь
2015 года в интернет-пространстве функционируют созданные
ОО «БРСМ» 374 сообщества в
социальной сети «ВКонтакте»
(429 045 подписчиков);
184 микроблога в социальной сети
«Twitter» (18 019 подписчиков),
102 аккаунта в социальной
фотосети «Instagram», 107
страниц и сообществ в
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Исполнители

Срок
исполнения

Разработка информационного портала
по освещению развития
международного молодежного
сотрудничества на пространстве
Содружества
(Внесено Российской Федерацией,
Советом по сотрудничеству в области
образования государств – участников
СНГ)
«Горная школа молодых блогеров
Содружества»
(Внесено Российской Федерацией)

Международная молодежная общественная
организация «Содружество»

2015 г.

Фонд содействия развитию международного
сотрудничества, Международная
молодежная общественная организация
«Содружество»

2014 г.

Международный форум молодежи
государств – участников СНГ
«Экологическая культура и охрана
окружающей среды»
(Внесено Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)
Международная конференция
«Информационное общество и
коммуникация»
(Внесено Республикой Таджикистан)
Ток-шоу «Слово за слово». Проблемы
молодежной занятости. Проблемы
молодой семьи. Проблемы интернетсообщества. Молодежная преступность.
Проблемы школы и высшего

Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

2014 г.

Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма при Правительстве Республики
Таджикистан

2014 г.

Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
социальной сети «Facebook»
Выполнено.
Создан портал sodruzhestvo.org.
Ожидается создание еще одного
портала – отдельного
информационного

Выполнено.
«Горная школа молодых блогеров
Содружества» состоялась в июнеиюле 2015 года. Организаторы:
ММОО «Содружество», Кубанский
государственный технологический
университет при поддержке
Министерства образования и науки
РФ и Росмолодежи
Выполнено.
Проведен в новом формате

Выполнено.
Проведена в новом формате

2014–2015 гг. Выполняется
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

образования. Проблемы
патриотического воспитания.
Религиозное воспитание. Проблемы
молодежного экстремизма и
ксенофобии. Проблемы армии
(Внесено Межгосударственной
телерадиокомпанией «Мир»)
8.8.

Публицистическая программа
«Диаспоры». Молодежные проблемы в
среде иностранцев
(Внесено Межгосударственной
телерадиокомпанией «Мир»)

Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

2014–2015 гг. Выполняется

8.9.

Телевизионный очерк «Всюду жизнь».
Выбор жизненного пути, проблемы
социальной адаптации среди молодежи
(Внесено Межгосударственной
телерадиокомпанией «Мир»)

Межгосударственная телерадиокомпания
«Мир»

2014–2015 гг. Выполняется.
Создан цикл документальных
фильмов о жизни на просторах
СНГ. Совет по делам молодежи
государств – участников СНГ
одобрил План мероприятий по
повышению осведомленности
молодежи об истории и культуре
государств – участников СНГ
(решение от 27–28 ноября 2014
года, Астана)

8.10.

Проекты и мероприятия для молодежи,
направленные на формирование
положительного имиджа государств –
участников СНГ и Содружества
(Внесено МФГС)

Заинтересованные
государства – участники СНГ,
при поддержке МФГС

2014–2015 гг. Выполнено.
26–29 июня 2014 года в ЧолпонАте (Кыргызская Республика)
прошел III Иссык-Кульский форум
молодых интеллектуалов
«Молодежь СНГ – экокультура и
туризм, охрана природы,
инновации», посвященный Году
туризма.
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
4 августа 2014 года в Кобрине
(Брестская область, Республика
Беларусь) прошел Международный
фестиваль-конкурс инклюзивного
творчества «Под крыльями Ориона».
В апреле 2014 года в Петербурге
прошел финал IX Городской
международный студенческой
туристической олимпиады
«Территория СНГ – территория
туризма».
7 конкурсантов 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, ставя задачу по
развитию туризма и предлагая ее
решение (по следующим странам:
Республике Армения, Республике
Казахстан, Кыргызской
Республике, Республике Молдова,
Республике Таджикистан,
Туркменистану и Республике
Узбекистан).
20–24 сентября 2015 года в ИссыкКульской области Кыргызской
Республики состоялся IV
Молодежный форум
интеллектуалов СНГ «Молодежь за
историческую память, патриотизм
и гражданственность». Форум
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8.11.

Издание и распространение журнала
МФГС «Форум плюс»
(Внесено МФГС)

Исполнители

МФГС

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
проходил в год Победы советского
народа в ВОВ, обсуждались новые
принципы и механизмы
гражданско-патриотического
воспитания в среде молодежи СНГ.
Цель Форума – развитие общего
гуманитарного пространства стран
Содружества. Форум собрал около
100 участников стран СНГ, Балтии
и Грузии, которые активно
вовлечены в реализацию
международных и
межнациональных проектов.
Международный молодежный
форум стран СНГ «Развитие
молодежной политики – основа
развития государства» провело
Министерство труда, миграции и
молодежи Кыргызской Республики
(12–13 ноября 2015 года в Бишкеке)

2014–2015 гг. Журнал издается

IX. Профилактика среди молодежи государств – участников СНГ этнического, религиозного и политического экстремизма, недопущение
распространения ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде; повышение уровня межэтнической толерантности и развитие
межкультурного диалога, расширение взаимодействия молодых представителей этнических диаспор государств – участников СНГ
Проведение молодежных акций по противодействию проявлениям ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде;
реализация проектов и мероприятий, ориентированных на молодежь государств – участников СНГ, в том числе публичных кампаний,
проектов, межгосударственных молодежных акций, организация дискуссионных клубов, круглых столов, молодежных форумов и конференций
по актуальным вопросам на пространстве СНГ, проведение иных массовых молодежных мероприятий
9.1.

Международный молодежный

Министерство спорта и по делам молодежи

2014 г.

Выполнено.
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Исполнители

Срок
исполнения

фестиваль «Диалог культур»
Республики Армения,
(Внесено Республикой Армения и Советом Совет по культурному сотрудничеству
по культурному сотрудничеству
государств – участников СНГ
государств – участников СНГ)

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
23 июля – 6 августа 2014 года в
Агверане (Республика Армения)
прошел Международный
молодежный фестиваль «Диалог
культур», целью которого было
содействие развитию
межкультурного диалога и
обучения, распространение
культуры миры, приобщение
современной молодежи к
решениям глобальных вопросов

9.2.

Международный лагерь студенческого
актива «Славянское Содружество»
(Внесено Российской Федерацией и
Советом по сотрудничеству в области
образования государств – участников
СНГ)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Администрация
Курской области

2014 г.

Выполнено.
Состоялся в июне 2014 года

9.3.

Международный молодежный лагерь
«Диалог»
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Ассоциация
общественных объединений
«Национальный совет молодежных и
детских объединений России», Федеральное
агентство по делам молодежи

2014 г.

Выполнено.
Состоялся с 22 по 27 июня
2014 года в Калужской области на
базе культурно-образовательного
туристического центра «Этномир»
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

9.4.

Всекавказский молодежный форум
«Машук»
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Аппарат
Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе,
Правительство Ставропольского края

2014 г.

Выполнено.
С 4 по 17 августа 2014 года в
городе-курорте Пятигорске
прошел Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук –
2014», который выступил в
качестве открытой площадки для
общения молодежи различных
народов и религий, ее
взаимодействия с
представителями власти и
бизнеса, поиска
единомышленников,
общественной и государственной
поддержки

9.5.

Международный молодежный лагерь
«Дружба»
(Внесено Российской Федерацией и
Советом по сотрудничеству в области
образования государств – участников
СНГ)

Администрация Брянской области

2014 г.

Выполнено.
Состоялся в июне 2014 года

9.6.

Международный проект «За
взаимопонимание на Кавказе»
(Внесено Российской Федерацией и
Советом по сотрудничеству в области
образования государств – участников
СНГ)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Ассоциация
общественных объединений
«Национальный совет молодежных и
детских объединений России», Совет
Европы, Федеральное агентство по делам
молодежи

2014 г.

Выполнено.
Состоялся в ноябре 2014 года
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Исполнители

9.7.

Международный конгресс «Молодежь
Содружества» в рамках Форума
христианской и мусульманской
молодежи
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Фонд содействия
развитию международного сотрудничества,
Международная молодежная общественная
организация «Содружество», Федеральное
агентство по делам молодежи

9.8.

Проекты и мероприятия по подготовке к
празднованию 70-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
(Внесено МФГС)

Государства – участники СНГ,
при поддержке МФГС

Срок
исполнения
2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполнено.
24–26 июня 2014 года во
Владикавказе прошел II Форум
христианской молодежи. Главная
цель – создание площадки
взаимодействия церковных и
светских молодежных
объединений, некоммерческих
организаций

2014–2015 гг. Выполнено (представлена
отдельная информация).
Военно-патриотический
образовательный сбор «Союз–
2014» – наследники Победы»
состоялся
17–28 августа на побережье озера
Иссык-Куль в Кыргызстане на
территории пансионата
«Синегорье» в селе Корумды. В
нем приняло участие около 400
юношей и девушек из стран СНГ.
Основной целью международного
молодежного сбора является
обеспечение интеграционных
процессов и содействие в
развитии гуманитарного
сотрудничества в сфере культуры,
образования и взаимодействия
между народами, внесшими вклад
в дело Победы над немецкофашистскими захватчиками в
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9.9.

Создание портала студенческих
организаций СНГ
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)

Исполнители

Министерство образования и науки
Республики Армения, Ереванский
государственный университет

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Великой Отечественной войне. В
нем приняли участие
воспитанники кадетских корпусов
и участники военно-спортивной
организации СНГ.
2014 год:
IV Международный историкокультурный форум «Великая
Победа, добытая единством» в
Курске;
2015 год:
Международная конференция
«Юбилей Великой Победы: живая
память через поколения» в Баку;
Международная конференция
«Общая победа: история и
память» в Москве;
Международный форум
победителей «Великая победа,
добытая единством» в Москве;
10-й Белорусский международный
медиафорум «Партнерство во имя
будущего: наследие Великой
Победы» (в Минске с 7 по 10 мая)

2014–2015 гг. В ходе выполнения
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Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

X. Развитие научного и инновационного сотрудничества между студентами высших
учебных заведений государств – участников СНГ
Организация с освещением в средствах массовой информации конкурсов на лучшие научно-технические разработки, решения, проекты, статьи
молодых интеллектуалов; проведение совместных исследовательских проектов, летних школ, симпозиумов и конференций по актуальным
научным проблемам; создание базы данных о молодежных научных исследованиях, социальных технологиях и самообразовании молодежи
10.1.

Международный молодежный научный
форум «Ломоносов»
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, МГУ
им. М. В. Ломоносова, при поддержке МФГС

2014–2015 гг. Выполнено.
С 7 по 11 апреля 2014 года в
Московском государственном
университете
им. М. В. Ломоносова проходила
21-я Международная
конференция «Ломоносов» в
рамках Международного
молодежного форума «Ломоносов
– 2014».
Основная цель конференции –
развитие творческой активности
студентов, аспирантов и молодых
ученых, установление контактов
между коллегами, привлечение их
к решению актуальных задач
современной науки, сохранение и
развитие единого научно-образовательного пространства СНГ.
14 апреля 2015 года Московский
университет провел крупнейший в
Евразии Международный
молодежный научный форум
«Ломоносов-2015», посвященный
260-летию основания
Московского университета.
Форум «Ломоносов-2015»
включает в себя
ХХII Международную научную
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Исполнители

10.2.

Школа студенческого самоуправления
государств – участников СНГ «Лидер
21 века»
(Внесено Российской Федерацией и
Советом по сотрудничеству в области
образования государств – участников
СНГ)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Общероссийская
общественная организация «Российский
союз молодежи», Федеральное агентство по
делам молодежи

2014 г.

10.3.

Форум студенческих организаций
государств – участников СНГ
(Внесено Азербайджанской
Республикой)

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

2014 г.

10.4.

Ереванский Форум студенческих и
молодежных организаций СНГ на тему
«Развитие студенческого
самоуправления и инновационные

Министерство образования и науки
Республики Армения, Ереванский
государственный университет

Первое
полугодие
2014 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
конференцию студентов,
аспирантов и молодых ученых;
международные студенческие
конкурсы по естественным и
гуманитарным наукам; конкурс
инновационных проектов
студентов и молодых ученых,
научно-популярный лекторий, а
также другие мероприятия,
направленные на популяризацию
научной деятельности в
молодежной среде и выявление
талантливой молодежи. Работа
Форума охватила все направления
современной фундаментальной и
прикладной науки
Выполнено.
Состоялась в июне 2014 года

Выполнено в иной форме.
Форум решили не проводить, т. к.
30 ноября – 6 декабря 2014 года в
Баку проведено заседание
Евразийского объединения
студентов (ЕОС), в котором
участвовали студенты стран СНГ
Выполнено.
Состоялся в октябре 2014 года
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

методы работы молодежных
организаций»
(Внесено Советом по сотрудничеству в
области образования государств –
участников СНГ)
XI. Обмен опытом работы с молодежью, научными, справочно-аналитическими и методическими материалами
с участием научных и образовательных учреждений и организаций, средств массовой информации
Мониторинг и анализ процессов, происходящих в молодежной среде, путем проведения и поощрения совместных научных исследований
по проблемам молодежи; создание общей базы данных молодежных проектов государств – участников СНГ; создание совместных
социологических групп по исследованиям в молодежной среде
11.1.

Создание совместных социологических
групп по исследованиям в молодежной
среде
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь

2014 г.
2015 г.

Выполнено.
18 июня 2015 года в Минске
состоялось совещание
руководителей исследовательских
структур по изучению проблем
молодежи государств –
участников СНГ. Принято
решение о проведении в 2016 году
совместного исследования по
согласованной методике «Образ
прошлого и будущего в сознании
молодежи».
Планируется также проведение в
первой половине 2016 года
социологического исследования
по участию молодых ученых в
научно-технических процессах,
проходящих в рамках интеграции
СНГ
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Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Выполняется.
Обмен информацией о
конференциях и внеплановых
молодежных мероприятиях
осуществляется на совместном
интернет-ресурсе – в группе в
социальной сети «Facebook»
(Молодежь СНГ: стажировки,
гранты, конкурсы)

11.2.

Разработка и реализация совместных
молодежных интернет-проектов
(Внесено Республикой Беларусь)

Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодежи»

2014 г.
2015 г.

11.3.

Международный проект
«Общественный дипломатический
корпус Содружества»
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство иностранных дел Российской
Федерации, Фонд содействия развитию
международного сотрудничества,
Международная молодежная общественная
организация «Содружество»

2014 г.

Выполнено.
Состоялась встреча с участниками
дипломатической миссии и
представителями Исполкома СНГ
24 ноября 2014 года

11.4.

Международная конференция
«Молодежная политика в странах СНГ:
достижения и перспективы»
(Внесено Азербайджанской
Республикой)

Министерство молодежи и спорта
Азербайджанской Республики

2014 г.

Выполнено в новом формате:
в рамках I Глобального Форума
по молодежной политике, в
котором принимали участие
представители молодежи из 165
стран мира, в т. ч. из стран СНГ

XII. Поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения и студенческих отрядов
Создание совместных студенческих отрядов, способствующих реализации социальных и трудовых инициатив; создание условий для активного
вовлечения молодежи в волонтерский (добровольческий) труд
12.1.

Международная конференция для
специалистов и волонтеров, работающих
в области дотестового консультирования
и тестирования на ВИЧ среди
подростков и молодых людей группы
риска
(Внесено Республикой Беларусь и

Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Министерство образования
Республики Беларусь, РОО «Белорусская
ассоциация клубов ЮНЕСКО»

2014 г.

Выполнено.
В III квартале 2014 года
проведена научно-практическая
конференция по
консультированию и
тестированию на ВИЧ подростков
и молодых людей групп риска в
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Советом по сотрудничеству в области
здравоохранения СНГ)

12.2.

Создание совместных студенческих
отрядов, подписание соглашений о
взаимном обмене студенческими
отрядами на объектах на территориях
государств – участников СНГ;
организация совместных волонтерских
лагерей;
создание совместных волонтерских

Министерство образования и науки
Российской Федерации, заинтересованные
государства – участники СНГ,
Международный союз общественных
объединений «Российско-Белорусский союз
молодежи», Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские
студенческие отряды»

2014 г.
2015 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
рамках реализации проекта
международной технической
помощи «Доступное качественное
консультирование и тестирование
на ВИЧ для подростков и молодых
людей групп риска». Участниками
конференции были специалисты
организаций здравоохранения,
образования, волонтеры,
представители общественных
объединений, работающие в
области дотестового
консультирования и
тестирования. В ходе
конференции участники
обменялись опытом работы в
вышеуказанной области, в
информационно-образовательной
деятельности, были представлены
презентации результатов работы,
была определена дальнейшая
кооперация деятельности в
данном направлении, выработаны
стратегические направления
развития сервисов для подростков
и молодежи групп риска
Выполняется.
Всего за пределы Республики
Беларусь в 2014–2015 годах
выехали 40 отрядов общей
численностью 1130 человек.
Справочно.
Это строительные отряды для
участия во Всероссийской
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
молодежной стройке
«Бованенково» в ЯНАО и
строительстве Московского
университета стоматологии.
Сервисные отряды в ООО
«Курортный комплекс «Надежда»,
санаторий «Орленок», пансионат
«Лазурный» (Краснодарский край),
педагогические отряды в Детский
оздоровительный лагерь
«Энергетик», ЗАО «Санаторий
«Ейск» и ДОЛСТ «Ейск», ДСОК
«Золотой колос» (Краснодарский
край), сельскохозяйственные
отряды в СЗАО «Ленинское» и
ОАО «Сергеевское» (Московская
область).
В соответствии с соглашением о
сотрудничестве между
Молодежной общественной
общероссийской организацией
«Российские Студенческие Отряды»
и ОО «БРСМ» от 28 мая 2013 года
в летний период 2014–2015 годов
участники белорусско-российских
студенческих отрядов отработали
на социально-значимых объектах:
в Республике Беларусь:
на объектах строительства
Белорусской АЭС, которым
Указом Президента Республики
Беларусь «О молодежных
стройках» от 10.03.2014 № 118
присвоен статус Всебелорусской
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
молодежной стройки. В 2014 году
отработал сводный белорусскороссийский студенческий
строительный отряд имени Героя
Советского Союза И. Д. Лебедева,
в составе которого – 11 отрядов
общей численностью 210 человек,
в том числе 2 отряда количеством
47 чел. из Российской Федерации,
в 2015 году отработал сводный
белорусско-российский
студенческий строительный отряд
имени Героя Советского Союза
Н. И. Крылова, в составе которого –
3 линейных строительных отряда,
сформированных учебными
заведениями Российской
Федерации, и 20 линейных
строительных отрядов,
сформированных на базе
учреждений образования
Республики Беларусь, общим
количеством 424 человека, на
строительных объектах г. Минска
в 2014 году отработали 5
белорусско-российских
студенческих строительных
отрядов общей численностью 72
человека;
в Российской Федерации:
3 белорусских строительных
отряда количеством 45 чел.
участвовали во Всероссийской
молодежной стройке

43

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
«Бованенково» в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Справочно. На НГКМ «Бованенково»
отработали 545 человек из
11 регионов России и 3 регионов
Беларуси

12.3.

Добровольное активное участие
молодых людей в работе социальных
учреждений и развитие социальных
способностей у молодежи
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

2015 г.

Выполнено.
24–28 октября 2015 года в
г. Астане проведена Школа
волонтеров по подготовке
волонтеров к проведению
международной выставки «ЕХРО2017». Цель проведения:
подготовка к проведению
международной выставки «ЕХРО2017» для обеспечения
комфортного пребывания
посетителей во время проведения
выставки. Участники: более
200 молодых людей.

12.4.

Международная Вахта памяти
государств – участников Содружества
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Общероссийская
общественная организация по увековечению
памяти о погибших при защите Отечества
«Поиск», заинтересованные государства –
участники СНГ, МФГС, Федеральное
агентство по делам молодежи

2015 г.

Выполнено.
В рамках мероприятий,
посвященных 70-й годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

12.5.

Международный слет волонтеров
(Внесено Республикой Казахстан)

Министерство образования и науки
Республики Казахстан

2015 г.

Проведение отменено
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

XIII. Содействие развитию молодежного культурно-познавательного
туризма государств – участников СНГ
13.1.

Разработка и реализация совместных
туристических молодежных маршрутов
с акцентом на посещение исторических,
культурных, религиозных мест на
территориях государств – участников
СНГ
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз
молодежи»

2014 г.
2015 г.

Выполняется.
Информационно-просветительская
акция «Молодежь России и
Беларуси – дорога в будущее
Союзного государства». В рамках
данной акции участники
передвигаются на велосипедах по
городам России и Беларуси,
посещают места боевой славы с
возложением цветов к
памятникам и мемориалам.
Справочно.
В 2015 году в течение 4 дней на
территории Республики Беларусь
участники акции двигались по
маршруту Витебск-ГлубокоеОрша-Могилев-Борисов-Минская
область. Во время посещения
городов были организованы
обзорные экскурсии,
патриотические, спортивные и
социальные акции, товарищеские
матчи, круглые столы.
Международный веломарафон
«Суседзі» проходил 19 июля
2014 года и 18 июля 2015 года.
Ежегодно в веломарафоне
принимают участие такие страны,
как Беларусь, Россия, Польша,
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13.2.

Международный конкурс «Молодежная
столица Содружества»
(Внесено Российской Федерацией)

Совет по делам молодежи государств –
В течение
участников СНГ, Фонд содействия развитию 2014–2015 гг.
международного сотрудничества,
Международная молодежная
общероссийская общественная организация
«Содружество»

13.3.

Проекты для молодежи в области
познавательного и образовательного
туризма
(Внесено МФГС)

Заинтересованные
государства – участники СНГ,
при поддержке МФГС

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
Латвия.
С 24 по 27 августа 2015 года
ОО «БРСМ» совместно с Курской
региональной молодежной
общественной организацией
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ» была реализована
программа международного
молодежного Марша Мира.
Участники программы посетили
культурные, исторические и
религиозные места Минска,
Гомеля и Бреста
Члены Совета по делам молодежи
государств – участников СНГ
ознакомились 11–13 июня 2014
года с организацией работ с
молодежью в Сисиане
(Республика Армения) –
молодежной столице Армении в
2014 году

2014–2015 гг. Выполняется.
III Форум молодых
интеллектуалов «Молодежь СНГ
– экокультура и туризм, охрана
природы, инновации» прошел с 26
по 29 июня 2014 года.
В 2015 году в Орле состоялся
Международный семинар
«Сохранение популяций крупных
млекопитающих и развитие
экологического туризма»
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Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана

XIV. Поддержка создания сетевых сообществ и организация
профессиональных молодежных обменов
Проведение молодежных лагерей, стажировок, обменов, спортивных акций; поощрение молодежи в создании международных сетевых
профессиональных сообществ; побуждение молодежи к проведению форумов/конференций по специализированным тематикам
14.1.

Информирование молодежи по
вопросам формирования здорового
образа жизни с использованием
интернет-ресурсов, в том числе
размещение информации по вопросам
сохранения и укрепления здоровья на
сайтах соответствующих организаций,
создание баннеров, проведение аудио- и
видеоконференций
(Внесено Республикой Беларусь и
Советом по сотрудничеству в области
здравоохранения СНГ)

Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, организации, подчиненные
Министерству здравоохранения Республики
Беларусь

2014–2015 гг. Выполняется.
В информационной работе с
населением, в первую очередь с
молодежью, широко используются
возможности интернет-ресурсов.
На сайтах министерств
здравоохранения, организаций
здравоохранения созданы
тематические рубрики по
формированию здорового образа
жизни, на которых регулярно
размещается информация по
вопросам сохранения и
укрепления здоровья,
профилактики заболеваний и
зависимостей, в том числе в связи
с проведением единых дней
здоровья: День профилактики
гриппа и ОРЗ, День профилактики
инфекций, передающихся
половым путем, Международный
день борьбы с наркотиками,
Всемирный день борьбы с
туберкулезом.
Практикуется проведение
консультаций с использованием
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Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
интернет-ресурсов, в том числе
посредством рубрик «Вопросответ».
На базе сайта Белорусской
Ассоциации клубов ЮНЕСКО
создан портал дистанционного
обучения с целью расширения
доступа для волонтеров,
специалистов по работе с
молодежью, аутрич-работников в
области знаний, технологий работы
по профилактике ВИЧ-инфекции.
Портал создан на базе системы
дистанционного обучения moodle,
который позволяет участникам
дистанционного процесса не
только знакомиться с
теоретическим материалом, но и
выполнять практические задания
(кейсы, участие в форумах,
разработка презентаций,
проектные работы,
взаимодействие друг с другом и
создание общих материалов).
В рамках портала создано
несколько дистанционных
тематических курсов:
1. «Менеджмент
профилактических программ по
проблеме ВИЧ/СПИДа для
молодежных лидеров».
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14.2.

Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Проведение образовательных семинаров
для молодых парламентариев и
молодежных лидеров государств –

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации,

2014 г.
2015 г.

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
2. «Доступное качественное
консультирование и тестирование
на ВИЧ для подростков и
молодых людей групп риска».
На базе ГУ «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» создан
интернет-портал www.aids.by,
главный информационный ресурс
по ВИЧ/СПИДу в Республике
Беларусь, на котором размещена
полная информация по проблеме
ВИЧ/СПИД.
В рамках конференции по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе
и Центральной Азии (12.05–
13.05.2014 г., г. Москва)
организована специальная сессия
для молодежной аудитории с
предоставлением лучших
молодежных практик, включая
киносериал по проблеме
ВИЧ/СПИДа «Выше неба». По
итогам сессии создан видеомастер-класс, который размещен
на интернет-ресурсах (аids.by,
tut.by, facebook.com, youtube.com,
vk.com)
Выполнено.
Состоялся с 26 января по 1
февраля 2014 года в г. Страсбурге
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Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
(Франция).
22–25 сентября 2015 года – сессия
Молодежной межпарламентской
ассамблеи государств –
участников СНГ

участников СНГ в рамках сессий
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ и
Парламентской ассамблеи Совета
Европы
(Внесено Российской Федерацией)

Фонд содействия развитию международного
сотрудничества, Совет Европы, Федеральное
агентство по делам молодежи

14.3.

Поддержка деятельности Молодежной
межпарламентской ассамблеи СНГ
(Внесено Российской Федерацией,
Советом по делам молодежи
государств – участников СНГ)

Совет Федерации и Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное
агентство по делам молодежи

2014 г.
2015 г.

Выполняется

14.4.

Международный форум сельской
молодежи
(Внесено Российской Федерацией)

Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации,
Общероссийская молодежная общественная
организация «Российский союз сельской
молодежи», Федеральное агентство по делам
молодежи

2014 г.

Выполнено.
I Международный форум
сельской молодежи состоялся
11–12 сентября 2014 года в
Минской области Республики
Беларусь. Приняла участие
молодежь Республики Беларусь и
Российской Федерации

XV. Совершенствование межгосударственной нормативно-правовой базы
международного молодежного сотрудничества
Распространение положительного опыта по актуальным вопросам реализации государственной молодежной политики в
государствах – участниках СНГ; содействие заключению межгосударственных соглашений и создание необходимых
организационных и финансовых условий в сфере международного молодежного сотрудничества
Подготовка обзора о реализации
государственной молодежной политики
в отношении работающей молодежи в
государствах – участниках СНГ
(Внесено Республикой Беларусь)

Министерство образования Республики
Беларусь, Совет по делам молодежи
государств – участников СНГ

2014 г.

Выполнено.
Обзор реализации в государствах –
участниках СНГ молодежной
политики в отношении
работающей и сельской молодежи
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Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Информация о ходе
выполнения мероприятий
Плана
принят на Совете по делам
молодежи государств –
участников СНГ
11–13 июня 2014 года в
г. Сисиане и направлен в
правительства государств –
участников СНГ для возможного
использования в работе

ХVI. Механизм контроля
Направление в Исполнительный
комитет СНГ информации о
выполнении настоящего Плана

*

Государства – участники СНГ

Декабрь
2014 г.
Декабрь
2015 г.

Выполняется

МГЛУ – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный лингвистический
университет» – базовая организация по языкам и культуре государств – участников СНГ;
МФГС – Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ;
СГС – Совет по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ;
РОО – Республиканское общественное объединение;
ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

