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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что с 10 ноября 2014 года Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Международный детский центр», выполняющее функции 
Российского национального координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ, 
переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Международный молодежный центр». Одним из основных направлений 
деятельности ФГБУ «Международный молодежный центр» в соответствии с новым 
Уставом является развитие международного молодежного сотрудничества и 
молодежных обменов. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Федеративной Республики Германия в области молодежного 
сотрудничества от 21.12.2004г. ФГБУ «Международный молодежный центр» в 
рамках выполнения функций Российского координационного бюро по молодежным 
обменам с ФРГ оказывает содействие организациям, участвующим в российско-
германских молодежных обменах, в том числе обеспечивает визовую, 
информационную и методическую поддержку, оказывает помощь в поиске партнеров. 
Данное Соглашение не затрагивает вопросы обмена молодежью с целью учебы или 
научной деятельности, а также в области спорта высших достижений. 

Информируем Вас, что с 26 по 27 ноября 2014 года в Сочи состоялось Десятое 
заседание Российско-Германского совета в области молодежного сотрудничества, на 
котором была одобрена Программа российско-германских молодежных и школьных 
обменов на 2015 год. Проект (проекты), заявленный Вашей организацией, был 
включен в Программу обменов. 

Также в ходе Десятого заседания Российско-Германского совета в области 
молодежного сотрудничества обсуждались следующие вопросы: 
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- о результатах двусторонней конференции «10 лет межправительственному 
Соглашению в области молодежного сотрудничества - анализ и стратегия будущего 
развития», прошедшей в сентябре 2014 года в Берлине. Сопредседатели Совета 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодёжи Минобрнауки России Д.Е. Грибов и заместитель директора 
Департамента по работе с детьми и молодежью Федерального министерства по делам 
семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Т.Томер отметили, что со 
дня подписания Соглашения в российско-германском молодежном сотрудничестве 
было достигнуто много положительных результатов, и подчеркнули важность 
дальнейшего развития двусторонних молодежных обменов в условиях текущей 
политической ситуации; 

- о результатах двусторонней конференции «Профессиональные молодежные 
обмены», прошедшей в октябре 2014 года в Берлине. Члены Совета отметили, что 
конференция придала новый импульс дальнейшему развитию молодежных обменов в 
области профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 
профессионального обучения, и поддержали инициативу координационных бюро о 
проведении в России осенью 2015 года двусторонней Биржи партнерств в сфере 
профессионального молодежного обмена; 

- о проведении координационными бюро в 2015-2016 гг Тематического года 
«70-летие завершения Второй мировой войны: Молодежный обмен 
Взаимопонимание - Совместное будущее». Открытие Тематического года «70-летие 
завершения Второй мировой войны: Молодежный обмен - Взаимопонимание -
Совместное будущее» состоится летом 2015 года в России (г.Москва), семинар для 
организаторов мероприятий в рамках Тематического года состоится осенью 
2015 года в Германии; 

- о реализации с 2015 года Программы двусторонних стажировок в сфере 
международной молодежной работы для молодых специалистов по работе с 
молодежью из России и Германии. Концепция Программы стажировок будет 
разработана координационными бюро в марте 2015 года; 

- о проведении XIII Российско-Германского молодежного форума. Форум 
состоится в июне 2015 года в России; 

- о новом формате проведения Российско-Германского молодежного 
парламента. XI Российско-Германский молодежный парламент состоится осенью 
2015 года в России. 

- о проведении в 2016 году специального совместного мероприятия в честь 
10-летия создания координационных бюро. 

« 

Благодарим Вас за совместную работу в 2014 году и надеемся на дальнейшее 
успешное сотрудничество в 2015 году. 
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По вопросам информационной, методической поддержки, поиска партнёров Вы 
можете обращаться к руководителю Бюро Соколовой Дине Александровне, тел. 
8 (495) 427-92-02; (11па.8око1о'\уа@уап(1ех.ги. По вопросам визовой поддержки - к 
ведущему специалисту отдела международных программ Вакарь (Деккер) Ольге 
Ивановне 8-964-704-70-35; о1аа-(1ескег@уапс1ех.ги. 

Приложения: 1. Программа российско-германских молодежных и школьных обменов 
на 2015 год (заявки, поступившие в Российское координационное 
бюро по молодежным обменам с ФРГ), на 36 л. в 1 экз. 

2. Памятка для оформления шенгенских виз участникам молодежных и 
школьных обменов с ФРГ, на 5 л. в 1 экз. 

Руководитель 
Российского координационного бюро 
по молодежным обменам с ФРГ, 
заместитель генерального директора 
ФГБУ «Международный молодёжный центр» {^^^^-^^лг*/^ Д.А.Соколова 


