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Уважаемые друзья!

Работа с молодёжью, создание условий для конструктивного общения молодых 
граждан стран Содружества в целях их успешной самореализации и социализации, 
укрепления дружбы и взаимопонимания – один из ключевых приоритетов сотрудни-
чества государств – участников СНГ.
С особой благодарностью хочу отметить ведущую роль Совета по делам молодёжи 
на данном направлении, высокую интенсивность и результативность его работы.
Пятнадцатилетняя деятельность Совета по делам молодёжи государств – участников 
СНГ способствовала активному развитию международного молодёжного сотруд-
ничества, расширению добровольческого (волонтерского) движения, вовлечению 
молодого поколения граждан в интеграционные процессы на пространстве Содру-
жества. За это время сложились устойчивые связи между нашими странами в реали-
зации государственной молодёжной политики, налажен оперативный взаимообмен 
опытом работы по актуальным вопросам в этой сфере. Набирают силу Молодёжные 
Дельфийские игры и Международный проект «100 идей для СНГ», к участию в которых 
привлекается все большее число творческой и талантливой молодёжи. При под-
держке Совета каждый год организуются новые площадки для ее активного обще-
ния.
Убежден, что и в дальнейшем Совет по делам молодёжи, доказавший свою необхо-
димость и востребованность, неизменно будет выполнять важную роль в развитии 
многопланового гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.
Желаю всем доброго здоровья, личного счастья, благополучия и новых успехов во 
благо стран Содружества.

Гуминский Виктор Александрович —

Первый заместитель Председателя 
Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ

ПРИВЕТСТВИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА - ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СЕКРЕТАРЯ СНГ
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ СНГ (2018-2020 Г.)

Уважаемые друзья!

Совет по делам молодёжи государств- 
участников СНГ – это уникальная пло-
щадка, созданная в 2005 году для под-
держки молодёжи наших стран и содей-
ствия в реализации их лучших идей и 
проектов. 

Пятнадцатилетний юбилей Совета – 
отличная возможность подвести итоги 
усердной работы большого количества 
небезразличных людей сферы молодёж-
ной политики из государственных орга-
нов, институтов гражданского общества 
и международных организаций. За эти 
годы десятки членов Совета и предста-
вители Исполкома СНГ сыграли важную 
роль в развитии международного мо-
лодёжного сотрудничества, решении 
проблем молодёжи, поиске и внедрении 
новых форматов сотрудничества моло-
дых людей стран Содружества. 

За последние годы Совет инициировал 
целый ряд проектов, многие из которых 
стали нашей визитной карточкой, на-
пример, конкурс «100 идей для СНГ» и 
Форум молодёжных организаций стран 
СНГ. Советом проведена огромная ра-
бота по подготовке новой Стратегии 
международного молодёжного сотруд-

ничества на 2021-2030 годы. В ближай-
шем будущем мы запускаем программу 
«Молодёжная столица СНГ» и «Молодёж-
ный форум СНГ по Целям устойчивого 
развития».

В этом году мы вместе отмечаем 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Празднование 
юбилея нашей общей Победы стало 
важнейшим объединяющим фактором 
не только для молодёжи, но и всех поко-
лений граждан, проживающих в наших 
странах. Сохраняя память о подвиге со-
ветского народа, наших бабушек и де-
душек, мы укрепляем нерушимую связь 
между нашими народами на будущее.

Деятельность Совета, его потенциал и 
востребованность на пространстве СНГ 
наглядно показывают наличие перспек-
тив для наращивания молодёжного со-
трудничества и гуманитарного партнёр-
ства в странах Содружества.

В данном сборнике можно подробно оз-
накомиться с деятельностью Совета по 
делам молодёжи государств-участников 
СНГ и его ключевыми проектами.
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Приветствие

Сердечно благодарю Исполком СНГ 
и каждого члена Совета с командами 
единомышленников из разных стран 
за совместную работу, за продвижение 
инициатив и поддержку, без которой 
было бы невозможно осуществление 
нашего общего дела. 

Желаю Совету плодотворной работы 
и успехов в развитии молодёжных 
инициатив!

Петушков Григорий Валерьевич 
Председатель Ассоциации 
общественных объединений 
«Национальный Совет 
молодёжных и детских  
объединений России»
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Членам Совета по делам молодёжи государств-участников СНГ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 15-летием Совета по делам молодёжи государств-участников Со-
дружества Независимых Государств.
Работа, которую вы ведете на пространстве Содружества, способствует развитию 
конструктивного диалога между молодёжными объединениями наших стран.
Ежегодно Совет организует и поддерживает мероприятия, которые являются пло-
щадкой для взаимодействия самых инициативных и неравнодушных молодых людей. 
При непосредственном участии Совета разработаны и реализуются стратегические 
документы, регламентирующие совместную системную и продуктивную работу ор-
ганов государственной власти и молодёжных организаций государств-участников 
Содружества.
Особенно важно, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов Совет определил сохранение памяти об итогах и нравственных уроках 
Великой Отечественной войны как одно из приоритетных направлений в организа-
ции международного молодёжного сотрудничества как на национальном, так и на 
международном уровне.

Желаю дальнейшей продуктивной работы, новых идей и успешной реализации всего 
задуманного!

Фальков Валерий Николаевич —

Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВЕТА, 
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Совет по делам молодёжи государств – 
участников СНГ создан в соответствии с 
Соглашением государств – участников 
СНГ о сотрудничестве в сфере работы с 
молодёжью от 25 ноября 2005 года.
Стремление к сотрудничеству выразили 
Азербайджанская Республика, Респу-
блика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан. В 2009 году к 

Соглашению присоединилась Республи-
ка Молдова, в 2020 году – Республика 
Узбекистан.
В состав Совета входят по два пред-
ставителя государств – участников 
Соглашения: руководитель органа госу-
дарственной власти по делам молодёжи 
и представитель крупнейшей организа-
ции, участвующей в реализации госу-
дарственной молодёжной политики. 
Председательство в Совете осущест-
вляется поочерёдно каждым государ-
ством – участником Соглашения в лице 
его представителя в порядке русского 
алфавита названий государств сроком 
на один год с возможностью продления 
этого срока по решению Совета.
Заседания Совета проводятся не реже 
двух раз в год поочерёдно в государ-
ствах – участниках Соглашения.
Функции Совета: рассмотрение вопро-
сов, связанных с реализацией Согла-
шения; содействие развитию сотруд-
ничества в сфере работы с молодёжью; 
изучение и обсуждение вопросов в 
сфере работы с молодёжью; разработка 
многосторонних документов о сотрудни-
честве в сфере работы с молодёжью; со-
действие в разработке и осуществлении 
национальных программ по молодёжной 
политике; изучение и обобщение опыта 

Информация о Совете по делам молодёжи
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Информация о Совете по делам молодёжи

государств и международных органи-
заций в сфере работы с молодёжью; 
содействие деятельности государств в 
области подготовки кадров, обмена и 
повышения квалификации специалистов 
в сфере работы с молодёжью. 
Совет поддерживает расширение и 
укрепление сотрудничества государств 
в сфере работы с молодёжью, в том 
числе и на двусторонней основе. На 
заседаниях и мероприятиях Совета под-
писываются соглашения о двустороннем 
сотрудничестве стран.
Налажен обмен статистической и другой 
информацией в сфере работы с моло-
дёжью, в том числе законодательство и 
нормативно-правовые акты. 
На каждом заседании Совета рассма-
триваются вопросы реализации госу-
дарственной молодёжной политики в 
конкретной стране. Члены Совета в це-
лях обмена опытом посещают объекты 
молодёжной инфраструктуры.
Анализируется и обобщается практика 
реализации направлений молодёжной 
политики. Обсуждался опыт работы с 
уязвимыми группами молодёжи, с сель-
ской и рабочей молодёжью, вопросы 
трудовой занятости молодых людей, 
развития молодёжного парламентариз-
ма, поддержки движения студенческих 

трудовых и волонтёрских отрядов, ра-
бота с молодёжью в социальных сетях, 
подготовка специалистов по работе с 
молодёжью и др. 
При поддержке Совета базовая орга-
низация государств – участников СНГ 
по работе с молодёжью совместно с 
Российской государственной библио-
текой для молодёжи реализует проект 
«Электронная библиотека специалиста 
по работе с молодёжью на простран-
стве СНГ». Совет активно взаимодей-
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ствует с Молодёжной межпарламентской 
ассамблеей государств – участников 
СНГ, устанавливает контакты с другими 
международными молодёжными структу-
рами. 
В целях интенсификации содержатель-
ного общения молодёжи Советом уч-
реждено ежегодное проведение Форума 
молодёжных общественных организаций 
государств – участников СНГ. 
Совместная деятельность стран в Сове-
те позволила создать ряд площадок для 
содержательного общения разных групп 
молодёжи. 
В год 15-летия своей деятельности Совет 
продолжает активную работу, направ-

ленную на укрепление сотрудничества 
в целях поддержки молодёжи государств 
– участников СНГ.  Среди задач на бли-
жайшие годы: 
 » утверждение в установленном поряд-
ке и последующее выполнение Плана 
мероприятий на 2021–2022 годы по ре-
ализации Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ на 2021–2030 
годы;

 » выполнение Плана мероприятий на 
2021–2023 годы по реализации Кон-
цепции развития сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в поддержке 
молодёжного добровольческого (во-
лонтерского) движения;

 » содействие эффективной деятельности 
базовых организаций государств – 
участников СНГ по работе с молодё-
жью и по развитию молодёжного пред-
принимательства;

 » организация Международного моло-
дёжного проекта государств – участ-
ников СНГ «100 идей для СНГ» и созда-
ние банка данных об инновационных 
проектах и их авторах;

 » подготовка и согласование в установ-
ленном порядке проекта Положения о 
Межгосударственной программе «Мо-
лодёжная столица СНГ».

Информация о Совете по делам молодёжи
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

На 2020 год состоялось 

27 ЗАСЕДАНИЙ 
СОВЕТА

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
13-14 апреля 2010 год (г. Баку)
19-20 октября 2012 год (г. Баку)
22-23 ноября 2016 год (г. Баку)
14–15 ноября 2019 год (г. Баку)

14-15 ноября 2013 год (г. Минск)
14-15 апреля 2016 год (г. Минск)
12-13 апреля 2018 год (г. Минск)

29-30 октября 2015 год (г. Москва)
30-31 мая 2019 год (г. Казань)
16 октября 2020 год (г. Москва)

27-28 ноября 2014 год (г. Астана)
17 ноября 2017 год (г. Астана)

11-13 июня 2014 год (г. Сисиан) 
7-8 ноября 2018 год (г. Ереван)

14-15 марта 2013 год (г. Бишкек)
12-13 июня 2017 год (г. Чолпон-Ата)

12-13 мая 2015 год (г. Душанбе)

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Информация о Совете по делам молодёжи
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I – 14.09.2006, г. Минск

II – 25.01.2007, г. Минск
III – 30.06–01.07. 2007, г. Ереван

IV – 24–25.01.2008, г. Минск

V – 29–30.01.2009, г. Бишкек
VI – 03–04.07.2009, г. Душанбе

VII – 29–30.10.2009, г. Астана
VIII – 13–14.04.2010, г. Баку

IХ – 21–22.11.2010, г. Москва

Х – 18–19.04.2011, г. Ереван
ХI – 01–02.10.2011, г. Душанбе

ХII – 19–20.10.2012, г. Баку
ХIII – 14–15.03.2013, г. Бишкек

ХIV – 14.15.11.2013, г. Минск

ХV – 11–13.06.2014, г. Сисиан

ХVI – 27–28.11.2014, г. Астана
ХVII – 12–13.05.2015, г. Душанбе
ХVIII – 29–30.10.2015, г. Москва

ХIХ – 14–15.04.2016, г. Минск

ХХ – 22–23.11.2016, г. Баку

ХХI – 12–13.06.2017, г. Чолпон-Ата
ХХII – 17.11.2017, г. Астана

XXIII – 12–13.04.2018, г. Минск

XXIV – 07–08.11.2018, г. Ереван

ММПА 30.05.2019, г. Казань)
XXV – 31.05.2019, г. Казань3

ХХVI – 14–15.11.2019, г. Баку
XXVII-16.10.2020, г. Москва (онлайн)
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О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛО-
ДЁЖИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ И УЧАСТИИ В НИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ

       Всего заседаний — 27     20       21        25       26        24       11        27       25         5   

1. Представители Республики Узбеки-
стан в 2018–2019 годах участвуют в 
качестве приглашенных. 20 марта 
2020 года Президент Республи-
ки Узбекистан подписал Указ о 
присоединении к Соглашению 
государств участников СНГ о со-
трудничестве в сфере работы с 
молодёжью. 

2. В качестве наблюдателя 

3. Совместное заседание Совета и 
Молодёжной межпарламентской 
ассамблеи государств – участни-
ков СНГ

Информация о Совете по делам молодёжи
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КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ ПО 
ЗАСЕДАНИЯМ, ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, СОЗДАННЫЕ 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ПРИНЯТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6
13-14 апреля 2010 год

г. Баку

19
14-15 марта 2013 год

г. Бишкек

10
19-20 октября 2012 год

г. Баку

24
14-15 ноября 2013 год

г. Минск

15
11-13 июня 2014 год

г. Сисиан

18
12-13 мая 2015 год

г. Душанбе

13
27-28 ноября 2014 год

г. Астана

12
29-30 ноября 2015 год

г. Москва

12
12-13 апреля 2018 год

г. Минск

14
30-31 мая 2019 год

г. Казань

15
14-15 апреля 2016 год

г. Минск

13
12-13 июня 2017 год

г. Чолпон-Ата

14
22-23 ноября 2016 год

г. Баку

15
17 ноября 2017 год

г. Астана

10
7-8 ноября 2018 год

г. Ереван

14
14-15 ноября 2019 год

г. Баку11
16 октября 2020 год
г. Москва (онлайн)

ВСЕГО
235

ВОПРОСОВ

Информация о Совете по делам молодёжи



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

19

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВЕТА 

Информация о Совете по делам молодёжи

1. О реализации государственной молодёжной политик (в государствах-участни-
ках СНГ)

2. О международном конкурсе «Молодёжная столица СНГ»

3. О развитии волонтёрского (добровольческого) движения

4. О проведении открытых молодёжных Дельфийских игр государств – участников 
СНГ 

5. О Плане мероприятий и его выполнении по реализации Стратегии междуна-
родного молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ 

6. О молодёжном проекте «100 идей для СНГ»

7. О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере молодёжной поли-
тики в государствах – участниках СНГ, об опыте законодательной поддержки

8. О подготовке к празднованию годовщины Победы в ВОВ (70 лет, 75 лет)

9. О базовой организации государств – участников СНГ по работе с молодёжью и 
её деятельности

10. О базовой организации государств – участников СНГ по развитию молодёжно-
го предпринимательства

11. Вопросы подготовки и переподготовки специалистов по работе с молодёжью

12. Вопросы о положении молодёжи в государствах – участниках СНГ, о мерах со-
циальной поддержки молодёжи

13. О XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов
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Представители государств – участников СНГ на заседа-
ние экспертной группы по подготовке проекта Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии международного мо-
лодёжного сотрудничества государств – участников СНГ

14–15 марта 2013 года

Рабочая группа по подготовке проекта Плана мероприя-
тий по повышению информированности молодёжи стран 
СНГ о культуре и истории государств – участников СНГ 

Председатель рабочей группы – 
Г. В. Петушков, председатель Национального 
совета молодёжных и детских объединений 
России

о создании группы
14–15 ноября 2013 года;
11–13 июня 2014 года

Рабочая группа по подготовке проекта рекомендаций по 
организации работы с молодёжью в социальных сетях

Председатель рабочей группы – 
Д. Р. Айрапетян, директор Центра 
реализации молодёжных программ 
(Республика Армения)

о создании группы
14–15 ноября 2013 года;
11–13 июня 2014 года

Рабочая группа по подготовке Концепции развития со-
трудничества государств – участников СНГ в поддержке 
молодёжного волонтёрского движения 

Председатель рабочей группы – 
А. П. Метелев, сопредседатель Ассоциации 
волонтёрских центров России

о создании группы
29–30 октября 
2015 года

О СОЗДАНИИ РАБОЧИХ ГРУПП

Информация о Совете по делам молодёжи



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

21

Рабочая группа по подготовке Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества государств – участников 
СНГ на 2021–2030 годы

Председатель рабочей группы – 
Г. В. Петушков, Председатель Национального 
совета молодёжных и детских объединений 
России

12–13 июня 2017 года

Рабочая группа по доработке и согласованию программы 
учебного дистанционного курса «Организация работы с 
молодёжью на пространстве СНГ»

базовая организация государств – 
участников СНГ по работе с молодёжью

12–13 июня 2017 года

Формирование и организация деятельности рабочей 
группы по подготовке перечня индикаторов положения мо-
лодёжи и процессов, происходящих в молодёжной среде

базовая организация государств – 
участников СНГ по работе с молодёжью

12–13 июня 2017 года 

Рабочая группа по написанию положения «Молодёжная 
столица СНГ»

базовая организация государств – 
участников СНГ по работе с молодёжью 31 мая 2019 года

Информация о Совете по делам молодёжи
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ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМИ ОРГАНАМИ СОДРУЖЕСТВА 
ДОКУМЕНТЫ

1. Решение о Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на 2021–2030 годы. Совет глав 
правительств Содружества Независимых Государств от 29.05.2020

2. Решение о Концепции развития сотрудничества государств – участников  
Содружества Независимых Государств в поддержке молодёжного добровольче-
ского (волонтерского) движения и Плане мероприятий на 2018–2020 годы по ее ре-
ализации. Совет министров иностранных дел Содружества Независимых  
Государств от 27.09.2018

3. Решение о Международном молодёжном проекте государств – участников 
Содружества Независимых Государств «100 идей для СНГ». Совет глав прави-
тельств Содружества Независимых Государств от 01.06.2018 

4. Решение о Плане мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии меж-
дународного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года. Совет министров иностранных 
дел Содружества Независимых Государств от 10.10.2017

5. Решение о базовой организации государств – участников Содружества Незави-
симых Государств по работе с молодёжью. Совет глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 07.06.2016 

6. Решение о базовой организации государств – участников Содружества Независи-
мых Государств по развитию молодёжного предпринимательства. Совет глав пра-
вительств Содружества Независимых Государств от 07.06.2016 

7. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере работы  
с молодёжью от 25 ноября 2005 года. Совет глав правительств Содружества 
Независимых Государств от 19.05.2011 

8. Решение о Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года.  
Совет глав государств Содружества Независимых Государств от 10.12.2010 

9. Соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств  
о сотрудничестве в сфере работы с молодёжью. Совет глав правительств  
Содружества Независимых Государств от 25.11.2005, Москва

Информация о Совете по делам молодёжи
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СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ РЕАЛИЗОВАНЫ

 » Решение о Плане мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии меж-
дународного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года. Совет глав правительств Содру-
жества Независимых Государств от 30.10.2015 

 » Решение о Плане мероприятий на 2014–2015 годы по реализации Стратегии меж-
дународного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 год Совет глав правительств Содру-
жества Независимых Государств от 20.11.2013

 » Решение о Плане мероприятий на 2012–2013 годы по реализации Стратегии меж-
дународного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года

 » Совет глав правительств Содружества Независимых Государств от 30.05.2012 
 » Решение о базовой организации государств – участников Содружества Независи-
мых Государств по развитию молодёжного предпринимательства (7 июня 2016 год)

 » Решение о базовой организации государств – участников Содружества Независи-
мых Государств по работе с молодёжью (7 июня 2016 год)

 » Решение Совета глав правительств СНГ о Международном молодёжном проек-
те государств – участников Содружества Независимых Государств «100 идей для 
СНГ» (1 июня 2018 год)

 » Решение о Концепции развития сотрудничества государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в поддержке молодёжного добровольческого (во-
лонтерского) движения и Плане мероприятий на 2018–2020 годы по ее реализации

 » Решение о Плане мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии меж-
дународного молодёжного сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств на период до 2020 года

 » Решение о Стратегии международного молодёжного сотрудничества государств– 
участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года 
(10 декабря 2010 год)

 » Соглашение государств - участников Содружества Независимых Государств о со-
трудничестве в сфере работы с молодёжью (25 ноября 2005 год)

 » Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств (2005 год)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ГОСУДАРСТВ –  
УЧАСТНИКОВ СНГ

Председатель Совета Дата заседания Совета

КОВАЛЁВА Татьяна Николаевна –  
заместитель министра образования 
Республики Беларусь

14 сентября 2006 года
25 января 2007 года

30 июня–1 июля 2007 года
24–25 января 2008 года
29–30 января 2009 года

3–4 июля 2009 года
29–30 октября 2009 года

РОЖНОВ Олег Александрович –  
заместитель министра спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской 
Федерации

13–14 апреля 2010 года
21–22 ноября 2010 года

НЕЪМАТОВ Маликшо Махмадшоевич –  
Председатель комитета по делам 
молодёжи, спорта и туризма 
Республики Таджикистан

18–19 апреля 2011 года
1–2 октября 2011 года

19–20 октября 2012 года

БАБАЕВ Интигам Вагиф оглы –  
заместитель министра молодёжи и 
спорта Азербайджанской Республики

14–15 марта 2013 года
14–15 ноября 2013 года

ЯКЖИК Виктор Викторович –  
заместитель министра образования 
Республики Беларусь

11–13 июня 2014 года
27–28 ноября 2014 года
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Председатель Совета Дата заседания Совета

КАРАМЯН Арсен Робертович –  
заместитель министра спорта и по де-
лам молодёжи Республики Армения

12–13 мая 2015 года
29–30 октября 2015 года
14–15 апреля 2016 года

НУКЕНОВ Абзал Нукенович –  
вице-министр по делам религии 
и гражданского общества 
Республики Казахстан

22–23 ноября 2016 года
12–13 июня 2017 года
17 ноября 2017 года

ПАРХАНОВ Мирлан Абдивалиевич –  
заместитель директора Государствен-
ного агентства по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта при Прави-
тельстве Кыргызской Республики

12–13 апреля 2018 года

ПЕТУШКОВ Григорий Валерьевич – 
Председатель Ассоциации обществен-
ных объединений «Национальный Совет 
молодёжных и детских объединений 
России»

7-8 ноября 2018 года
30-31 мая 2019 года

14-15 ноября 2019 года
16 октября 2020 года

РАМХМОНЗОДА Абдулло Курбонали 
Председатель Комитета по делам мо-
лодёжи и спорта при Правительстве 
Республики Таджикистан

с 16 октября 2020 года по н.в.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ 

7 июня 2016 года Совет глав правительств СНГ принял решения о базовых организа-
циях государств – участников СНГ по работе с молодёжью и по развитию молодёж-
ного предпринимательства (подписали Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан). 

В ноябре 2014 года в Казахстане  
(г. Астана) члены Совета по делам мо-
лодёжи СНГ одобрили предложение по 
созданию базовой организации госу-
дарств – участников СНГ по работе с 
молодёжью на базе ФГБОУ ВО «Москов-
ский технологический университет».
В 2016 году статус был присвоен МИРЭА 
(ныне – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «МИРЭА 
– Российский технологический универ-
ситет») и утверждено Положение об ор-
ганизации.
Основной целью базовой организации 
является совершенствование научно- 
аналитического, информационного и ме-
тодического обеспечения специалистов 
по работе с молодёжью в целях повыше-
ния эффективности молодёжной полити-
ки в государствах – участниках СНГ.

К основным ежегодным мероприятиям 
относятся: участие в заседаниях Совета 
по делам молодёжи государств – участ-
ников СНГ и реализация решений Со-
вета; организация заседаний рабочих 
групп по тематикам, относящимся к дея-
тельности базовой организации; участие 
и реализация научно-исследователь-
ских семинаров, встреч; организация 
повышения квалификации специалистов 
по работе с молодёжью, в том числе 
дистанционного курса «Организация 
работы с молодёжью на пространстве 
СНГ»; разработка программ и органи-
зация стажировок для специалистов по 
работе с молодёжью и молодёжных ли-
деров; организация форума молодёжных 
организаций государств – участников 
СНГ; организация молодёжных междуна-
родных двусторонних форумов; органи-
зация участия российской делегации в 
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Международном молодёжном конкурсе 
«100 идей для СНГ»; разработка и изда-
ние сборников по молодёжной полити-
ке; реализация проекта «Электронная 
библиотека специалиста по работе с 
молодёжью на пространстве Содруже-
ства»; ведение, наполнение информаци-
онных порталов (сайтов). 
В целях укрепления связей между стра-
нами базовой организацией ведётся 
активная работа по подписанию согла-
шений и межрегиональному сотрудниче-
ству. 

Согласно положению о базовой органи-
зации государств – участников СНГ по 
работе с молодёжью приоритетными на-
правлениями деятельности являются:
 » содействие развитию сотрудничества 
между организациями (учреждениями) 
образования, научными учреждениями 
и центрами, общественными объеди-
нениями государств – участников СНГ, 
участвующими в реализации государ-
ственной молодёжной политики;

 » подготовка во взаимодействии с заин-
тересованными органами государств 
– участников СНГ, осуществляющими 
регулирование деятельности по на-
правлению «работа с молодёжью», 
рекомендаций и проектов документов, 

способствующих совершенствованию 
правовых норм межгосударственно-
го сотрудничества в сфере работы с 
молодёжью и реализации молодёжной 
политики;

 » внедрение инновационных современ-
ных технологий в сфере работы с мо-
лодёжью, организация обмена опытом 
в вопросах использования новейших 
технологий в исследованиях проблем 
молодёжи и реализации молодёжной 
политики;

 » информационное обеспечение взаи-
модействия между профильными ор-
ганизациями государств – участников 
СНГ по работе с молодёжью;

 » информационная и организационная 
поддержка программ в области под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров по работе с 
молодёжью, а также проведение кон-
ференций, семинаров и иных форм об-
мена опытом;

 » координация деятельности в области 
совместных научных исследований, 
реализации научных проектов в сфере 
работы с молодёжью;

 » моделирование приоритетных направ-
лений развития молодёжной политики. 
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Основными функциями базовой органи-
зации являются:
 » подготовка обзоров, докладов, реко-
мендаций по актуальным направлени-
ям молодёжной политики;

 » организация совместных научных ис-
следований по проблемам молодёжи;

 » организация совместных социологи-
ческих замеров в целях изучения соци-
окультурных процессов в молодёжной 
среде, свойств и состояний молодёжи, 
их проявлений в различных областях 
социальной деятельности;

 » подготовка заключений по вопросам 
молодёжной политики, проведение по 
запросу заинтересованной стороны 
экспертизы документации, законода-
тельных актов, проектов данной сторо-
ны, связанных с организацией работы 
с молодёжью;

 » разработка, апробация и распро-
странение учебно-методических и 
научно-исследовательских материа-
лов по вопросам совершенствования 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров для работы с 
молодёжью;

 » обеспечение взаимодействия в обла-
сти организации подготовки и пере-
подготовки кадров по направлению 
«работа с молодёжью»;

 » повышение квалификации специа-
листов в сфере работы с молодёжью 
путём организации стажировок, ма-
стер-классов, конференций, семина-
ров и т. д.;

 » обмен опытом работы с молодёжью;
 » проведение международных молодёж-
ных форумов;

 » реализация совместных международ-
ных молодёжных проектов.
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БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 
ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский центр 
содействия молодёжному предпринима-
тельству» (далее – ФГБУ «Роспредприни-
матель») основано в 1995 году, является 
унитарной некоммерческой организа-
цией в форме федерального бюджетного 
учреждения, созданной в целях обеспе-
чения реализации государственной мо-
лодёжной политики в области поддержки 
и развития предпринимательства.

Основные задачи:
 » Профессиональное ориентирование;
 » Организация и проведение меропри-
ятий;

 » Содействие общественным объедине-
ниям работающей молодёжи;

 » Развитие деловой активности детей и 
молодёжи;

 » Проведение исследований, содействие 
органам государственной власти.

 » Направления деятельности:
 » Содействие развитию молодёжного 
предпринимательства;

 » Рабочая молодёжь;
 » Молодёжное инновационное творче-
ство;

 » Профориентация. 

В 2016 году ФГБУ «Роспредприниматель» 

(ныне – ФГБУ «Российский центр содей-
ствия молодым специалистам»  
(ФГБУ – «ЦСМС»)) присвоен статус ба-
зовой организации государств – участ-
ников СНГ по развитию молодёжного 
предпринимательства.
Основной целью базовой организации 
является совершенствование научно- 
аналитического, информационного и ме-
тодического обеспечения молодёжного 
предпринимательства в государствах – 
участниках СНГ.

Приоритетными направлениями дея-
тельности базовой организации являют-
ся:
 » содействие развитию сотрудничества 
между предпринимательским сооб-
ществом, органами государственной 
власти, предприятиями различных 
форм собственности, организациями 
(учреждениями) образования, научны-
ми учреждениями и центрами, обще-
ственными объединениями государств 
– участников СНГ, участвующими в 
развитии молодёжного предпринима-
тельства;

 » мониторинг, анализ и координация 
проектов и программ по развитию 
молодёжного предпринимательства, 
реализуемых базовой организацией, а 
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также их методическая, информацион-
ная и организационная поддержка;

 » проведение тематических форумов, 
конференций, семинаров и иных форм 
образования и обмена опытом в сфере 
предпринимательства для молодёжи;

 » создание общей информационной 
площадки для коммуникации заинте-
ресованных сторон в сфере развития 
международного молодёжного пред-
принимательства;

 » разработка предложений по прио-
ритетным направлениям и формам 
развития молодёжного предпринима-
тельства;

 » содействие в создании благоприятных 
условий для вовлечения молодёжи в 
предпринимательскую деятельность.

 » Основными функциями базовой орга-
низации являются:

 » подготовка обзоров, докладов, про-
фессиональных заключений и реко-
мендаций по вопросам развития моло-
дёжного предпринимательства;

 » организация совместных научных ис-
следований по проблемам развития 
молодёжного предпринимательства;

 » участие по запросу заинтересован-
ной стороны в проведении экспертизы 
проектов и законодательства данной 
стороны, связанных с развитием моло-

дёжного предпринимательства и осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности;

 » повышение квалификации специа-
листов в сфере работы с молодёжью, 
развития молодёжного предпринима-
тельства и осуществления предприни-
мательской деятельности;

 » проведение международных фору-
мов, конференций, семинаров, ма-
стер-классов для молодых предпри-
нимателей;

 » обмен опытом по развитию молодёж-
ного предпринимательства и осущест-
влению предпринимательской дея-
тельности в государствах – участниках 
СНГ;

 » оказание содействия созданию со-
вместных хозяйствующих субъектов 
и реализации международных биз-
нес-проектов молодыми предприни-
мателями государств – участников 
СНГ;

 » юридическая и консультационная под-
держка молодых предпринимателей 
государств – участников СНГ
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СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

ИТОГИ СТРАТЕГИИ 2010–2020 

По итогам 2009 года, который в истории 
СНГ стал Годом молодёжи, была разра-
ботана Стратегия международного мо-
лодёжного сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 2020 года.
Стратегия реализуется с 2010 года. 
Решение Совета глав государств СНГ 
подписано Азербайджанской Республи-
кой, Республикой Армения, Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой, Российской Феде-
рацией, Республикой Таджикистан.
Ход выполнения Стратегии рассматри-
вается на каждом заседании Совета.
Стратегия является основным доку-
ментом в реализации молодёжной по-
литики на пространстве Содружества 

и представляет собой совокупность 
согласованных подходов государств 
– участников СНГ к основным целям, 
задачам, принципам, направлениям, 
формам и механизмам развития моло-
дёжных связей на пространстве СНГ. 
Принятие Стратегии и планов меро-
приятий на 2012–2013, 2014–2015, 2016-
2017, 2018-2020 годы по её реализации 
способствует усилению взаимодействия 
между молодёжными общественными 
объединениями, представителями групп 
молодёжи стран Содружества, активиза-
ции работы в государствах – участниках 
СНГ по всем направлениям молодёжной 
политики.

Стратегия на период до 2020 года впер-
вые определила важным направлением 
совместной деятельности стран Со-
дружества поддержку международного 
молодёжного сотрудничества. Планы, 
направленные на её выполнение, утвер-
ждались Советом глав правительств СНГ, 
а также Советом министров иностран-
ных дел СНГ (на 2018–2020 годы). 
За прошедшее десятилетие, благода-
ря плановой реализации Стратегии 

на период до 2020 года, значительно 
расширились возможности для общения 
и совместной деятельности молодёжи 
наших стран, что неоднократно отмеча-
лось в решениях Совета по делам мо-
лодёжи, Молодёжной межпарламентской 
ассамблеи государств – участников СНГ, 
Совета постоянных полномочных пред-
ставителей государств – участников 
Содружества при уставных и других ор-
ганах Содружества. Важно, что эффект 

Стратегия
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этой работы видят и сами молодые люди: 
положительные оценки звучали на ХIХ 
Всемирном фестивале молодёжи и сту-
дентов в Сочи, на форумах творческой и 
научной интеллигенции, на многих моло-
дёжных мероприятиях.
Объединёнными усилиями государств 
создан ряд новых площадок для регу-
лярного общения молодых людей. В их 
числе Форум молодёжных общественных 
организаций государств – участников 
СНГ, Молодёжный межпарламентский 
форум СНГ, форумы молодых предприни-
мателей, сельской молодёжи, интеллек-
туалов, Клуб молодых историков, Симпо-
зиум студентов творческих вузов стран 
СНГ, Международная студенческая шко-
ла «Зелёная планета» и другие.
На постоянной основе реализуются 
Международный молодёжный проект 
«100 идей для СНГ», проект «Сетевой 
университет СНГ». 
Активно взаимодействуют ребята-во-
лонтёры, что стало толчком к разработке 
Концепции развития сотрудничества го-
сударств – участников СНГ в поддержке 
молодёжного добровольческого движе-
ния, утверждённой Решением Совета ми-
нистров иностранных дел от 27 сентября 
2018 года.
Можно привести ряд примеров совмест-

ной работы студенческих трудовых отря-
дов, многообразия тематических встреч 
лидеров и активистов молодёжного об-
щественного движения.
Практически на каждом заседании Со-
вета по делам молодёжи заключаются 
новые двусторонние договоры о со-
трудничестве между органами государ-
ственного управления в сфере работы 
с молодёжью или молодёжными обще-
ственными организациями стран Содру-
жества. Организован постоянный обмен 
опытом. 
О положительных итогах Стратегии сви-
детельствуют изменения, произошедшие 
в сфере международного молодёжного 
сотрудничества. В том числе расшире-
ние нормативно-правовой базы меж-
дународного молодёжного сотрудниче-
ства, основание Молодёжной межпар-
ламентской ассамблеи стран Содру-
жества, создание базовых организаций 
СНГ по работе с молодёжью и развитию 
молодёжного предпринимательства, 
создание площадок для общения моло-
дёжи, организация ряда крупных между-
народных молодёжных мероприятий по 
разным направлениям сферы молодёж-
ной политики.

Стратегия
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Стратегия

В целях дальнейшего развития взаи-
модействия стран в сфере работы с 
молодёжью Советом по делам молодё-
жи государств – участников СНГ была 
организована работа по подготовке 
проекта Стратегии международного мо-
лодёжного сотрудничества государств – 
участников СНГ на 2021–2030 гг. 
В целом Стратегия сохраняет преем-
ственность относительно вектора, целей, 
задач и направлений, учитывая измене-
ния прошлых лет, что создаёт дополни-
тельные возможности для развития взаи-
модействия молодёжи стран СНГ.
Проект Стратегии рассматривался 
специалистами и экспертными группами, 
участниками различных международных 
молодёжных площадок, в том числе на 
Форуме молодёжных организаций го-
сударств – участников СНГ. При разра-
ботке документа учитывались: опыт реа- 
лизации Стратегии на период до 2020 
года; законодательство государств – 
участников СНГ относительно молодёжи; 
рекомендации, выработанные по итогам 
различных международных площадок и 
по итогам реализации проектов, а также 
мероприятий, предусмотренных планом 
по реализации Стратегии до 2020 года, 
и др.
Согласно проекту Стратегии, основными 

СТРАТЕГИЯ 2021–2030 — РАЗРАБОТКА, ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

целями международного молодёжного 
сотрудничества названы: создание ус-
ловий для успешной самореализации, 
социализации и всестороннего развития 
молодёжи, направление её потенциала 
на укрепление дружбы, взаимопонима-
ния и взаимодействия стран СНГ, под-
держание и устойчивое развитие инте-
грационных процессов в Содружестве. 
Одними из важных и актуальных задач 
Стратегии можно назвать создание ус-
ловий для расширения взаимодействия 
молодёжи государств – участников СНГ 
в интернет-пространстве, работу по со-
хранению памяти у молодых поколений 
о подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне, развитие туризма.

Стратегия доступна по ссылке: 
cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/

view/text?doc=6239
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Одним из приоритетных направлений 
работы Совета, особенно в год 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, является со-
хранение у молодёжи памяти о подвиге 
советского народа, осмысление новым 
поколением итогов и уроков Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. С 
участием молодых людей стран Содру-
жества реализуется большое количество 
разноплановых мероприятий, среди 
которых всевозможные конкурсы, спор-
тивные мероприятия патриотической 
тематики, концерты, выставки, показы 
исторических фильмов, а также флеш-
мобы и акции, привлекающие внимание 
молодёжи.
Решением Совета глав государств СНГ 
о подготовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов от 28 сентября 2018 года 
был принят План основных мероприятий 
по подготовке и празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 
География совместных мероприятий 
Плана охватывает территории всех го-
сударств Содружества. 
Президенты государств СНГ объявили 
2020 год в Содружестве Годом 75-летия 
Победы. По своему содержательному 

наполнению – это Год памяти и славы.
Работа в государствах Содружества по 
празднованию знаменательной даты 
была организована как на националь-
ном уровне, так и в рамках Решения о 
подготовке к празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.
Множество запланированных тематиче-
ских мероприятий, посвящённых 75-ле-
тию Победы, было реализовано в тече-
ние 2020 года, в том числе: совместные 
организационные мероприятия; вопросы 
социальной защиты участников Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов и 
лиц, приравненных к ним; увековечение 
памяти защитников Отечества. Всего 
Планом было предусмотрено 68 меро-
приятий.

2020 ГОД В СНГ – ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ! 

2020 год в СНГ — год 75-летия Победы!
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Милли Меджлис
(Парламент)

Комитет молодёжи и спорта

Администрация Президента,
Отдел по вопросам молодёжной политики и спорта

Управления 
молодёжи и 

спорта 
(в регионах)

Центры 
развития и 

карьеры для 
молодёжи

Министерство молодёжи и спорта

Дома молодёжи

Молодёжные неправительственные организации,
Организации студенческого самоуправления

Республиканский 
детский центр 

отдыха и здоровья

Министерство 
молодёжи и 

спорта 
Нахчыванской

Автономной 
Республики

Центр обучения 
и отдыха 

молодёжи
Фонд молодёжи

Исполнительная власть Законодательная власть

Азербайджанская Республика
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КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Национальный Совет Молодёжных Организаций Азербайджанской Республики  
(НСМОАР)

Миссия: Укрепление роли молодёжи и молодёжных организаций в формировании 
гражданского общества страны.

Национальный Совет Молодёжных Организаций Азербайджанской Республики яв-
ляется единой молодёжной платформой страны, объединяет 125 молодёжных ор-
ганизаций. Будучи центром координации и сотрудничества входящих в его состав 
организаций, НСМОАР организует и обеспечивает их международную интеграцию и 
признание.

Дата основания: 21 ноября 1995 года
Сайт: nayora.org
Соцсети:
facebook.com/nayora.az
twitter.com/NAYORA_AZ
instagram.com/nayora_official
youtube.com/user/nayorachanne

Азербайджанская Республика
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Союз Молодёжных Студенческих Организаций Азербайджана

Миссия: Способствовать развитию высшего образования, представлять и защищать 
интересы студентов в социально-экономической, культурной и общественной жизни 
страны, развивать студенческое самоуправление.

Дата основания: 20 ноября 2009 года
Сайт: atgti.az
Соцсети: 
facebook.com/atgti 
instagram.com/atgti_asyou
youtube.com/user/ATGTiTV 
twitter.com/atgti 
linkedin.com/company/atgti

Азербайджанская Республика
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Ассоциация скаутов Азербайджана

Миссия: Внести вклад в образование молодёжи посредством системы ценностей, 
основанной на Обещании Скаута и Законе, а также помочь построить лучший мир, 
где люди смогли бы самореализоваться и сыграть конструктивную роль в обществе.

Дата основания: 11 октября 1997 года
Сайт: scout.az
Соцсети:
facebook.com/scoutsofazerbaijan
instagram.com/scoutsofazerbaijan
youtube.com/channel/UCys-5fdF4OEo9t-c2Cooogw

Азербайджанская Республика
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Молодёжный Саммит Движения неприсоединения

По инициативе Азербайджана 24–25 октября 2019 года в Баку впервые прошёл Мо-
лодёжный Саммит Движения Неприсоединения. В работе Саммита приняли участие 
40 представителей из 32 стран мира. 
Целью Саммита являлось обсуждение и обмен мнениями по вопросам мира и без-
опасности, обеспечения устойчивого развития, а также поощрения и защиты прав 
человека. 
Итоги обсуждений были представлены в качестве рекомендаций молодёжи XVIII Сам-
миту глав государств и правительств стран – членов Движения Неприсоединения, 
который состоялся 25 октября 2019 года в Баку.
По итогам Саммита была создана «Молодёжная Сеть Движения Неприсоединения».

Азербайджанская Республика
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Международный проект «Лаборатория подготовки талантов»

Министерство молодёжи и спорта Азербайджанской Республики с 2013 г. осущест-
вляет проект «Лаборатория подготовки талантов». С 2017 г. проект получил статус 
международного.
Цель: создать механизм выявления, поддержки, поощрения подростков и молодёжи, 
имеющей интерес к научным знаниям, обладающей оригинальным мышлением. Он-
лайн-олимпиады позволяют вовлечь значительное количество участников и «осво-
бодить» их от субъективизма учителей. Повышается личная ответственность, добро-
вольность и прозрачность. Создаются связи и личные знакомства между будущими 
представителями научных элит. 
В 2019 г. в Баку состоялась 3-я Международная «Лаборатория», в которой приняли 
участие более 100 участников из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, России, Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Эстонии, Узбекистана и Молдовы. 

Азербайджанская Республика
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Международный молодёжный проект «100 идей для СНГ»

Идея проведения совместного конкурса для стран СНГ родилась на основании двух 
национальных конкурсов – азербайджанского «Есть идея!» и белорусского «100 идей 
для Беларуси». 
Цель: активизация инновационной деятельности молодёжи государств – участников 
СНГ, привлечение её к решению задач социально-экономического развития госу-
дарств – участников СНГ.
14–15 ноября 2019 года в г. Баку Азербайджанской Республики впервые был проведён 
международный этап (финал) Проекта на основании Положения, утверждённого Со-
ветом глав правительств Содружества Независимых Государств. 
В мероприятии участвовали около 60 человек из 6 стран СНГ.

Азербайджанская Республика



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

51

Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Баку

Азербайджанская Республика

Президентская республика

Президент Азербайджанской Республики

Президент Азербайджанской Республики

Милли Меджлис Азербайджанской  
Республики

Азербайджанский

Манат

10 067 тыс. чел. (на 1 января 2020 г.)

2 445 тыс. чел. 

86,6 км2

Азербайджанская Республика
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Контакты

Министерство молодёжи и спорта
Азербайджанской Республики

AZ1072, г. Баку
ул. Олимпийская, 4

+994 12 465 6442

Факс
+994 12 465 6438

Email
mys@mys.gov.az

Сайт
mys.gov.az

Соцсети
facebook.com/Genclershobesi

instagram.com/mys.az 

Азербайджанская Республика
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения является 
уполномоченным государственным органом, разрабатывающим и осуществляющим 
государственную молодёжную политику Республики Армения.

Управление молодёжной политики, дополнительного и продолжительного образова-
ния является структурным подразделением Министерства.

В целях повышения эффективности молодёжной политики Министерство сотруднича-
ет с заинтересованными государственными структурами, молодёжными обществен-
ными организациями, вовлекая их в процесс разработки и реализации государ-
ственной молодёжной политики.

Республика Армения

Министерство образования, науки, культуры и 
спорта Республики Армения 

Управление молодёжной политики, 
дополнительного и продолжительного образования 

Заинтересованные 
государственные структуры

Молодёжными общественными 
организациями
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КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Российский центр науки и культуры в Ереване - представительство Россотрудниче-
ства в Армении

Организация работы с молодёжью – одно из важных направлений работы Россо-
трудничества. В целях развития российско-армянских молодёжных связей Центр 
ежегодно реализует свыше 80 российско-армянских и международных проектов. 
Центр также является координатором программы краткосрочных ознакомительных 
поездок в Россию «Новое поколение» в Армении, в рамках которой ежегодно свыше 
60 молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов 
принимают участие в проводимых в России международных программах.

Дата основания: 16 апреля 2009 года 
Сайт: arm.rs.gov.ru
Соцсети:
facebook.com/RSGOVArmYouth
instagram.com/rsgovarmyouth

Республика Армения
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Kolba Lab - программа развития ООН

Kolba Lab - первая инновационная лаборатория Программы развития ООН (ПРООН) 
в Армении. Колба организовал более 7 краудсорсинговых конкурсов идей, мобилизуя 
знания и навыки различных участников, включая студентов, государственных служа-
щих, специалистов по обработке данных, дизайнеров и творческих мыслителей. В 
результате было получено 700 идей, инкубировано 40 стартапов, 14 из которых ока-
зали социальное воздействие на правительство, общественный сектор или рынок 
Армении. 
В настоящее время Колба реализует проект «Новые навыки и рабочие места для 
сельской молодёжи Армении».

Дата основания: 2011 год
Сайт: am.undp.org
Соцсети:
facebook.com/UNDPArmenia
twitter.com/UNDPArmenia
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Объединение региональных научно-образовательных центров

Цель: способствовать развитию, укреплению и стабилизации международных на-
учных, образовательных, культурных и других гуманитарных связей Армении. Одним 
из основных направлений деятельности НКО - укрепление и развитие армяно-рос-
сийских дружеских отношений, в том числе по линии ЕАЭС и ОДКБ. За годы своей 
деятельности НКО инициировало и участвовало в общественных дискуссиях, круглых 
столах, конференциях на тему армяно-российских отношений и участия Армении в 
ЕАЭС.

Дата основания: 2013 год 
Соцсети:
facebook.com/ARSECNGO
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Формула успеха

Проект, в рамках которого проходят встречи с успешными выпускниками российских 
вузов, проживающих в Армении.
Цель: знакомство молодежи с деятельностью выпускников российских вузов, их до-
стижениями и успехами. Специалисты в разных областях делятся своими знаниями 
и опытом в неформальной обстановке со всеми желающими в формате интересных 
встреч и диалогов. В результате совместного взаимодействия примеры успешных 
выпускников могут помочь студентам определиться с выбором сферы деятельности.

Республика Армения
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День студенчества - «Татьянин день»

В рамках мероприятия традиционно проходит церемония награждения студентов 
филиалов российских вузов в Армении и студентов факультетов русской филологии 
ведущих армянских государственных вузов в номинации «Лучший студент года».
Цель: формирование у студентов интереса к российскому образованию, культуре 
и традициям России, воспитание у студентов умения работать в команде, развитие 
творческих способностей.

Республика Армения
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Школа молодого инноватора

Цель: объединение талантливых молодых ученых, студентов и исследователей, со-
действие повышению профессиональных компетенций и уровня инновационной 
деятельности молодежи, выработка у них навыков по формированию бизнес идей на 
основе результатов интеллектуальной деятельности, инновационного проектирова-
ния и трансфера технологий. 
В программу Школы входят лекции, семинары, мастер-классы и бизнес игры для 
молодых участников от приглашенных ведущих специалистов и экспертов в области 
инновационного менеджмента, управления проектами и охраны прав интеллекту-
альной собственности.
Международная молодежная научная школа призвана содействовать укреплению 
научных связей, налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в области коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности, а также обмену опытом 
и установлению новых связей между молодыми учеными из стран СНГ, дальнего и 
ближнего зарубежья.

Республика Армения
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Ереван

Республика Армения

Парламентская республика

Президент РА

Правительство РА

Национальное собрание РА 

Армянский

Драм

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

2959,2 тыс.

593,6 тыс.

29,74 тыс. км2

Республика Армения
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Контакты

Министерство образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения - Управление молодёжной политики, 

дополнительного и продолжительного образования

0010 г. Ереван
Вазген Саркисян, 3

Правительственный дом 2
(+374 10) 59-96-41

Email
info@escs.am

secretariat@escs.am
youth@escs.am

Сайт
www.escs.am

Соцсети
facebook.com/MoESCS.Armenia

youtube.com/user/armeduchannel/playlists

Республика Армения
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Президент Республики Беларусь

Совет Министров Республики 
Беларусь

Министерство образования 
Республики Беларусь

Молодёжные и детские 
общественные объединения, 

ассоциации (союзы) молодёжных и 
детских объединений в Республике 

Беларусь

Республиканский молодёжный центр

Учреждения образования 
Республики Беларусь

Структуры по работе с молодёжью 
на предприятиях, организациях

Местные исполнительные 
и распорядительные органы

Республиканские органы 
государственного управлению 

Республиканский волонтерский центр

Молодёжные парламенты (советы)

Республика Беларусь
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КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодёжи»

Цель: создание условий для всестороннего развития молодёжи, раскрытия её твор-
ческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского об-
щества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. 
Белорусский республиканский союз молодёжи объединяет в своих рядах небезраз-
личных людей, тех, кто не собирается сидеть сложа руки, а сам готов приложить свои 
силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее, ярче, ос-
мысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников.

Дата основания: 6 сентября 2002 года
Сайт: brsm.by 
Соцсети: 
facebook.com/brsmby 
twitter.com/brsmby 
instagram.com/brsmby

Республика Беларусь
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Республиканский союз общественных объединений «Белорусский комитет 
молодёжных организаций»

Республиканский союз общественных объединений «Белорусский комитет молодёж-
ных организаций» (Далее РСОО «БКМО») является национальным молодёжным Сове-
том, зонтичной структурой, уставной целью которой является создание условий для 
наиболее полной реализации прав и законных интересов членов организаций- 
участников БКМО, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского обще-
ства, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорус-
ского народа. Первостепенными задачами БКМО является согласование позиций и 
координация усилий всех молодёжных объединений для сотрудничества в реализа-
ции социально значимых программ и проектов, направленных на идеологическое, 
патриотическое, интеллектуальное, духовное и физическое воспитание молодёжи, 
совершенствование взаимоотношений общественных организаций с органами го-
сударственного управления и международными организациями.

Дата основания: 24 октября 2003 года
Сайт: moladz.by/bkmo/
Соцсети: 
instagram.com/moladz_kraini
t.me/bkmo_info

Республика Беларусь
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Международный молодёжный лагерь «Бе-La-Русь»

Цели: формирование чёткой жизненной позиции, чувства патриотизма и националь-
ного самосознания молодёжи; внедрение новых форм и методов работы, развитие 
и укрепление существующих контактов и сотрудничества между молодёжью раз-
личных сфер занятости Республики Беларусь, Латвийской Республики, Российской 
Федерации; предоставление возможности молодым людям разносторонне проявить 
себя в творческих, спортивных и образовательных мероприятиях; взаимодействие 
руководителей и лидеров молодёжных организаций с целью обмена опытом.

Республика Беларусь
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IT форум Беларуси и Узбекистана

Форум – площадка для обсуждения современных трендов и вызовов в IT, ключевых 
моментов работы в этой сфере, перспектив развития международного молодёжного 
стартап-движения и предпринимательства.

Республика Беларусь
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VII Российско-белорусский молодёжный форум «Молодёжь – за Союзное 
государство»

Форум – площадка для диалога молодёжи с представителями законодательной и 
исполнительной власти двух стран.
Цели: развитие эффективного молодёжного сотрудничества, в том числе активи-
зации взаимодействия представителей молодёжных общественных организаций 
государств; создание условий для формирования двухсторонних проектов в соци-
ально-культурной и научной сфере; создание условий для развития межкультурного 
диалога и гуманитарного сотрудничества молодёжи; содействие развитию сферы 
молодёжной политики и работы с молодёжью.

Республика Беларусь
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Минск

Республика Беларусь

Президентская республика

Президент

Правительство (Совет министров) Респу-
блики Беларусь

Национальное собрание

В соответствии с Конституцией Ре-
спублики Беларусь государственными 
языками Республики Беларусь являются 
белорусский и русский

Белорусский рубль

9408,4 тыс

1828,5 тыс. 

207,6 тыс. км2

Республика Беларусь
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Контакты

Главное управление воспитательной работы и молодёжной политики
Министерства образования Республики Беларусь

220010, г. Минск
 ул. Советская, 9
+3 (017) 328 59 07

Факс
+3 (017) 200-84-83

Сайт
edu.gov.by 

Соцсети
facebook.com/belarusminedu 

twitter.com/minobr_rb 
vk.com/public144430687 

instagram.com/minedu_rb

Республика Беларусь
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Конгресс молодёжи 
Казахстана»

Представляющий и последовательно отстаивающий интересы молодёжи в диалоге с 
государством, являясь при этом связующим звеном между ними, Конгресс Молодёжи 
Казахстана своей основной миссией считает создание условий для полноценного 
развития молодёжи во имя процветания страны. Сегодня Конгресс молодёжи Казах-
стана — это консолидирующая молодёжная организация, осуществляющая государ-
ственную молодёжную политику во взаимодействии со всеми её участниками.

Дата основания: 2002 года
Сайт: jascongress.kz
Соцсети: 
Instagram @jascongress

Республика Казахстан
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Общественное объединение «Молодёжное крыло Jas Otan» («Жас Отан»)

Основной целью является создание социально-экономических, политических и 
других условий для всестороннего развития молодёжи Республики Казахстан, по-
вышения её духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала, 
социального статуса и экономического положения, политической, правовой, эколо-
гической и духовной культуры.
Организация имеет филиалы во всех областях страны, городах Нур-Султане, Алма-
ты и Шымкент, а также отделения на районном и городском уровне.

Дата основания: 14 мая 2008 года 
Сайт: jasotan.com 
Соцсети:
Instagram @jas_otan

Республика Казахстан



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

74

Казахстанско-российский форум молодёжи

Цель: развитие приграничного молодёжного сотрудничества для дальнейшего углу-
бления интеграционных связей.
В рамках форума организованы панельные дискуссионные площадки, где участники 
обсудили темы реализации волонтерского движения, пути его развития, возможно-
сти приграничного сотрудничества и проекты, которые планируется реализовать 
на международном уровне, а также презентация волонтерских проектов в формате 
TEDx.

Республика Казахстан

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ
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Центрально-Азиатский фестиваль молодёжи

Цель: развитие потенциала молодых лидеров, создание постоянной диалоговой 
площадки для молодёжи Центральной Азии, региональную интеграцию, построение 
партнерства, мобилизацию молодёжных ресурсов стран региона и обмен лучшими 
практиками в молодёжной политике.
В рамках Фестиваля участники обсудили широкий спектр региональных вызовов и 
проблем. В работе сессий особый акцент был сделан на развитие IT-технологий и 
кибербезопасности, проблемах миграциии сохранении интеллектуального капита-
ла, волонтерстве, формировании здорового образа жизни, доступности образова-
ния, полиэтничном обществе – модели мира и согласия, и др.

Республика Казахстан
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Республиканский образовательный молодёжный летний лагерь «Зерен-2019»

Цель: запуск реально действующих, устойчивых социально-ориентированных биз-
нес проектов, повышение доступа сельской молодёжи к экономическим и социаль-
ным лифтам.
В рамках лагеря организованы нетворкинг площадки, образовательные мероприя-
тия по направлениям: 
 » гражданский активизм;
 » предпринимательство;
 » зеленая экономика;
 » креативная экономика;
 » новые медиа.

Республика Казахстан
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Нур-Султан

Республика Казахстан

Президентская республика

Президент 

Правительство

Парламент (Сенат и Мажилис)

Казахский

Тенге

18671,9 тыс.

3830,5 тыс.

2 724 900 км2

Республика Казахстан
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Контакты

Комитет по делам молодёжи и семьи Министерства информации и общественного  
развития Республики Казахстан

010000, г. Нур-Султан
ул. Мангилик Ел, 8, Дом Министерств, 15 подъезд

+7 (7172)74-19-90

Email
k.kense@qogam.gov.kz

Сайт
gov.kz/memleket/entities/fam

Соцсети
facebook.com/ortcomkz/posts/2413610938662414

Республика Казахстан
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

Правительство Кыргызской Республики 

Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики

Областные управления
Государственного агентство по 

делам молодёжи, физической 
культуры и спорта при 

Правительстве Кыргызской 
Республики 

Дома молодёжи и молодежные 
центры

Кыргызская Республика
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КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Общественный фонд «Институт развития молодёжи»

Цель: институт развития молодёжи, как молодёжная организация, расширяет воз-
можности для раскрытия и реализации потенциала молодых людей для устойчивого 
развития Кыргызстана. 
К чему мы стремимся? - Мы это общество где молодые люди полностью понимают и 
раскрывают свои способности. И как ответственные граждане они участвуют в при-
нятии решений в своей стране. Эта молодёжь создает демократическое общество 
через проявления энтузиазма, передовых ценностей и желания вносить свой вклад в 
социальные, экономические и политические изменения в сообщества и в Кыргызстан 
в целом. 

Дата основания: 15 апреля 2014 года
Сайт: jashtar.org
Соцсети:
facebook.com/YouthDevelopmentKG/ 
instagram.com/irm.kg/ 
t.me/irmkg 
youtube.com/channel/UC6OHgCfbA5JkXC49N9VBKoA

Кыргызская Республика
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Общественное объединение «Youth of Osh»

Видение: «В Кыргызской республике живет образованная и счастливая молодёжь». 
Миссия: «Мы помогаем молодёжи получить знания и навыки для качественной жизни 
и развития».

Дата основания: 20 марта 2020 года
Сайт: www.youthofosh.kg
Соцсети:
facebook.com/youthofosh; 
instagram.com/youthofosh; 
twitter.com/youthofosh; 
youtube.com/channel/UC07eAvOpwy5SCK 

Кыргызская Республика
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IDEA Центральная Азия

Цель: вдохновлять молодых ребят на яркие и смелые идеи, которые ведут к созданию 
счастливого общества. Мы растём и меняемся вместе с тысячами людей из Казах-
стана, Кыргызстана и Таджикистана. Но всегда остаёмся преданы им и нашей цели.

Дата основания: 8 декабря 2014 года
Сайт: ideaca.today
Соцсети:
facebook.com/idea.ca; 
https://twitter.com/IDEACentralAsia;
instagram.com/idea_ca;
youtube.com/user/ruidebateorg

Кыргызская Республика
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Молодёжный форум-лагерь «Жаш Булак»

Платформа предоставляет возможность активистам пройти образовательную про-
грамму, найти единомышленников, получить общественную и государственную под-
держку. Форум также носит соревновательный характер. Участники соревнуются на 
проводимых тренингах, получают баллы, а и по итогам победителям вручаются при-
зы и подарки.
Форум проводится с 2016 года и отличается многообразием форматов и площадок, 
на которых молодые люди могут пройти уникальную образовательную программу, 
продемонстрировать свои таланты, найти единомышленников, получить обществен-
ную и государственную поддержку. В 2019 году форум объединил 250 человек из Бе-
ларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана. 

Кыргызская Республика
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Всемирные игры кочевников 

Цели: сохранение и возрождение культуры кочевых народов мира, через укрепление 
культурных связей между странами-участницами; сохранение и вывод на междуна-
родный уровень национальных видов спорта кочевых народов мира; поддержание 
учреждений, деятельность которых посвящена развитию и пропаганде этноспорта в 
мире.

Кыргызская Республика
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Бишкек

Кыргызская Республика

Парламентская республика

Президент

Правительство Кыргызской Республики 
во главе с премьер-министром

Парламент КР – Жогорку Кенеш 

Государственный язык – кыргызский; 
официальный язык – русский 

Сом 

6389,5 тыс.

1610,3 тыс.

199 951 км2

Кыргызская Республика
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Контакты

Государственное агентство по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

+996 (312) 32 54 81

Факс
+996 (312) 32 53 08

Email
info@sport.gov.kg 

Сайт
www.sport.gov.kg

www.jashtar.gov.kg 

Соцсети
@sport.gov.kg 

@jashtar.gov.kg 

Кыргызская Республика



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

88

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Кишинёв

Республика Молдова

Республика

Президент

Правительство

Парламент

Молдавский

Лей

2681,7 тыс.

724,1 тыс.

33 846 км2

Республика Молдова
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Контакты

Министерство молодёжи и спорта Республики Молдова

MD-2004, г. Кишинёв
бульвар Стефан Великий и Святой, 164

+(373) (0) 22 820-859
+373 (0) 22 25 01 34

Email
mecc@mecc.gov.md

 
Сайт

www.old.mts.gov.md 

Республика Молдова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Комитет по 
физической 

культуре, 
спорту, 

туризму и 
делам 

молодёжи

Комитет 
Совета 

Федерации 
по науке, 

образованию 
и культуре

Департамент 
государ-
ственной

молодёжной 
политики

Правительство РФ Администрация 
Президента

Государственный 
совет РФ Федеральное собрание

Координацион
ный совет по 

делам 
молодёжи в 
научной и 
образова-

тельной 
сферах Совета 

при 
Президенте 
Российской 

Федерации по 
науке и 

образованию

Министерство 
науки и  

высшего 
образования 

РФ

Федеральное 
Агентство по 

делам 
молодёжи

Подведомственные 
учреждения 

Органы 
государственн

ой власти 
субъектов РФ, 
реализующие 
полномочия в 

сфере 
молодежной 

политики

Подведомственные 
учреждения 

Рабочая группа 
Госсовета по 
молодёжной 

политике

Совет 
Федерации Госдума

Некоммерческие 
организации

Молодёжное крыло 
политических партий

Общественные 
молодёжные 
объединения

Российская Федерация
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Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и 
детских объединений России»

Миссия: Объединение усилий молодёжных и детских общественных объединений для 
ответственного, созидательного участия в развитии России.
Организация приняла на себя функции по координации взаимодействия молодёжных 
общественных объединений с государственными органами и представлению моло-
дёжного неправительственного сектора Российской Федерации на международном 
уровне.  
Нацсовет фактически является наиболее представительным органом молодёжных и 
детских объединений в Российской Федерации, признан таковым как внутри страны 
(государственными органами), так и за рубежом (межправительственными – Совет 
Европы, ООН, и неправительственными международными организациями – Европей-
ский молодёжный Форум, Всемирная Ассамблея Молодёжи и др.). 

Дата создания: 10 января 1992 года
Сайт: www.youthrussia.ru 
Соцсети: 
instagram.com/youthrussia 
vk.com/youthrussia 
facebook.com/youthrussia
t.me/youthrussia

КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Российская Федерация
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Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз 
сельской молодёжи» (РССМ)

Миссия: Активисты РССМ вовлекают сельскую молодёжь в социально-экономиче-
ское развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса и в работу по 
повышению качества жизни сельского населения. 
Цель:  Содействие самореализации молодёжи на сельских территориях.
РССМ является единственной организацией, представляющей интересы сельской 
молодёжи на всероссийском уровне. РССМ объединяет более 60 тысяч человек в 79 
субъектах Российской Федерации.

Дата основания: декабрь 2008 года 
Сайт: rssm.su 
Соцсети: 
instagram.com/selskaya_molodezh 
vk.com/omoo_rssm 
facebook.com/omoorssm

Российская Федерация
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Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи»

Цель: объединение граждан и общественных объединений для содействия всесто-
роннему развитию молодого человека, реализации его потенциала во всех сферах 
общественной жизни, защиты законных интересов и прав молодёжи.
Одна из самых массовых молодёжных неполитических некоммерческих организаций 
Российской Федерации.

Дата основания: 31 мая 1990 года
Сайт: ruy.ru 
Соцсети:  
vk.com/rsmofficial 
instagram.com/rsm

Российская Федерация
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Международный Дельфийский комитет, штаб-квартира в России

В числе основных приоритетов деятельности – проведение Дельфийских игр, поиск 
и поддержка юных талантов, продвижение и развитие общечеловеческих ценностей 
посредством искусства, сохранение мирового культурного наследия, духовное вос-
питание подрастающего поколения.
Деятельность Международного Дельфийского комитета нашла поддержку ряда глав 
государств и правительств, Исполкома и МПА СНГ, ЮНЕСКО, Совета Европы, Евро-
пейской комиссии.

Сайт: delphic.games 
Соцсети: 
vk.com/delphicgames
instagram.com/delphicgames 
facebook.com/delphicgames

Российская Федерация
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

X Международный молодёжный лагерь «Диалог»

Цель: повышение качества деятельности молодёжных организаций и активистов по 
тематике межкультурного диалога с целью усиления их роли для укрепления мира 
и противодействия экстремизму, дискриминации и эксклюзии в современном обще-
стве.
Проект проходит в десятый раз и собрал на своей площадке 150 участников – пред-
ставителей молодёжных и этнокультурных организаций из разных субъектов Рос-
сийской Федерации, из государств – членов Европейской Культурной Конвенции и 
Содружества Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию 
международных и межнациональных молодёжных проектов.

Российская Федерация
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Международная бизнес-игра «Начинающий фермер»

Цель: популяризация фермерства через выявление и поддержку талантливой моло-
дёжи, а также её вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, 
направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства, под-
держку сельских территорий.
За период проекта в нём приняло участие более 8 000 человек из 49 аграрных ву-
зов, 37 ссузов и 46 сельских школ. В 2020 году странами – участницами Игры станут: 
Республика Казахстан (Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов «Жа-
сыл ел»); Республика Беларусь (Общественное объединение «Белорусский респу-
бликанский союз молодёжи»); Кыргызская Республика (Организация Объединённой 
Молодёжи Кыргызской Республики); Республика Армения (Общественное движение 
«ЗАРГАЦУМ») и др.

Российская Федерация
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Международный молодёжный форум «Евразия Global»

Мероприятие объединило 800 представителей молодёжи мира из 108 стран, в том 
числе СНГ и 80 регионов России.
Цель: создание площадки для диалога молодёжных организаций и отдельных моло-
дых граждан иностранных государств, ориентированных на взаимодействие и со-
трудничество с российской молодёжью.
Форум «Евразия Global» входит в число шести форумных площадок, за которыми за-
креплён статус федеральных. В 2017 году форум был представлен специальным про-
ектом на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. 

Российская Федерация
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык/языки

Национальная валюта

Москва

Российская Федерация

Президентская республика

Президент

Правительство РФ

Федеральное Собрание (Совет Федера-
ции и Госдума)

Русский

Российский рубль

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

146,7 млн.

27,4 млн. 

17 125 191 км2

Российская Федерация
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Контакты

Министерство науки и высшего 
образования РФ 

(Департамент государственной 
молодёжной политики)

125993, Москва
Тверская ул., 11, ГСП-3 

+7 (495) 547-12-19

Email 
pr.dmp@minobrnauki.gov.ru

Сайт
minobrnauki.gov.ru/ru/activity/act/

dgmpispvsvo/rms

Федеральное агентство 
по делам молодёжи

105062, Москва
Подсосенский переулок, 5, стр. 1

+7 (495) 668-80-08

Email
op@fadm.gov.ru

Сайт
www.fadm.gov.ru 

Соцсети
vk.com/rosmolodez 
twitter.com/fadm_ru 

www.facebook.com/rosmolodez 
www.instagram.com/rosmolodez

Российская Федерация
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

ГУП «РКЦ ОРИЕНО»

Правительство Республики Таджикистан

Комитет по делам молодёжи и спорта 
при Правительстве Республики Таджикистан

ГУП «РКЦ ОРИЕНО»

Управление  по делам молодёжи 

Управлении по делам молодёжи и спорта
г. Душанбе, РРП, ГБАО, Согд и Хатлон

Сектора в городах 
и районах - 68 ГУП «РЦИОМ»

ГУП «Клуб молодых предпринимателей» 

ГУП «Биржа труда молодёжи»

ГУП «Национальный  молодёжный 
ресурсный центр»

Газета 
«Молодёжь Таджикистана»
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 » Общественная молодёжная организация «Созандагони Ватан» («Созидатели 
Родины»)

 » Союз молодёжи Таджикистана
 » Последователи Лидера Нации

КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Площадь государства

Душанбе

Республика Таджикистан

Президентская республика

Президент

Правительство

Маджлиси Оли

Таджикский

Сомони

9 026,5 тыс.

141 400 км2

Республика Таджикистан
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Контакты

Комитет по делам молодёжи и спорта 
при Правительстве Республики Таджикистан

734002, Таджикистан
Душанбе, Спортивная королева, 6 

(+992 37) 2351023
(+992 37) 2367815

Email
admin@youth.tj 

 
Сайт

www.youth.tj 

Республика Таджикистан
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Правительство Республики Узбекистан

Агентство по делам молодёжи Республики 
Узбекистан

Союз молодёжи Узбекистана

Республика Узбекистан
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КРУПНЕЙШИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ МОЛОДЁЖНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

Агентство по делам молодёжи Республики Узбекистан 

Государственная организация, которая выводит государственную молодёжную по-
литику на новый уровень, находит эффективные решения проблем в сфере молодёжи, 
оказывает им всестороннюю поддержку, а также эффективно организует и коорди-
нирует деятельность компетентных органов. Решения Агентства обязательны для ис-
полнения государственными органами, другими организациями и их должностными 
лицами, а также гражданами. Агентство является юридическим лицом и имеет штам-
пы и бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба, 
независимый баланс, личные казначейские и банковские счета. В систему агентства 
входят центральный аппарат агентства, региональные филиалы, Институт изучения 
проблем молодёжи и подготовки перспективных кадров, ОАО «Молодёжный медиа- 
холдинг». Территориальные подразделения (кроме районных, городских) действуют 
как юридические лица. Агентство по делам молодёжи создано Указом Президента 
УП-6017 от 30.06.2020 года.

Дата основания: 30 июня 2020 года
Сайт: www.yoshlar.gov.uz  
Соцсети: 
t.me/yoshlaragentligi
instagram.com/yoshlaragentligi
facebook.com/yoshlaragentligirasmiy
twitter.com/youthagencyuz

Республика Узбекистан
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Союз молодёжи Узбекистана

Цель: Вовлечение молодёжи в принятие активного участия в углублении демократи-
ческих, политических и экономических реформ, осуществляемых в стране, в укре-
пление мира и согласия в обществе; внесение своего вклада в процесс вступления 
Узбекистана в число развитых стран мира, а также обеспечение эффективной защи-
ты прав, законных интересов и свобод молодого поколения, повышение духовной и 
профессиональной культуры юношей и девушек, оказание поддержки в воплощении 
их интеллектуального и творческого потенциала.

Дата основания: 30 июня 2017 года
Сайт: yoshlarittifoqi.uz 
Соцсети: 
facebook.com/yoshlarittifoqi.uz 
youtube.com/channel/UC5JzjC40i7mogtj4r92r39w 
instagram.com/yoshlarittifoqiofficial 

Республика Узбекистан
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Всемирная ассоциация молодёжи Узбекистана

Миссия: Оказании помощи молодёжи Узбекистана, которая учится и работает за ру-
бежом, а также реализация их идей и инициатив, основанных на принципах добро-
вольного труда. На данный момент у Ассоциации имеются координаторы за рубе-
жом, которые безвозмездно трудятся на благо своих соотечественников.

Дата основания: 2017 год
Сайт: wayu.uz 
Соцсети: 
vk.com/vsmu_uz 

Республика Узбекистан
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Фестиваль молодёжи России и Узбекистана

Цели: налаживание сотрудничества между странами в сфере молодёжной политики, 
создание единой диалоговой площадки для молодёжных кругов России и Узбекиста-
на, интересующихся сферой предпринимательства, туризма, образования и науки, а 
также участвующих в реализации молодёжной политики.
В рамках мероприятия состоялось совещание по межрегиональному молодёжному 
сотрудничеству с участием 11 представителей региональных органов исполнитель-
ной власти по делам молодёжи России и Узбекистана.
Программа фестиваля состояла из дискуссионных секций, пленарной сессии о до-
стижениях молодёжного сотрудничества РФ и Узбекистана.
В 2019 году участниками мероприятия стали более 100 человек из Российской Феде-
рации и Республики Узбекистан. 
Организаторами Фестиваля молодёжи России и Узбекистана выступили Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, Российский Союз Молодёжи и Союз молодёжи 
Узбекистана.

Республика Узбекистан
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II Узбекско-Белорусский молодёжный IT форум

5-9 августа 2019 года в Минске прошел «I Белорусско — Узбекский молодёжный IT фо-
рум», в рамках которого представители БРСМ и Союза молодёжи Узбекистана под-
писали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере информационно-ком-
муникационных технологий.
В целях продолжения и развития сотруднических отношений между молодёжными 
организациями двух стран, а также реализация утвержденного Плана по развитию 
сотруднических отношений между молодёжными организациями Республики Узбеки-
стан и Республики Беларусь, утвержденный Премьер-министрами Республики Узбе-
кистан и Республики Беларусь 2 ноября 2018 года, 18-23 ноября 2019 года в городах 
Узбекистана проводится «II Узбекско-Белорусский молодёжный IT форум».
Форум предоставил возможность создать международную площадку для обмена 
опытом в сфере IT между молодёжью двух стран.Узбекистана.

Республика Узбекистан
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Выдержки из конституции

Столица

Полное название государства

Форма государственного правления

Глава государства

Исполнительная власть

Законодательная власть

Государственный язык

Национальная валюта

Статистика

Количество населения государства

Количество молодёжи

Площадь государства

Ташкент 

Республика Узбекистан

Президентская республика 

Президент 

Кабинет министров 

Олий Мажлис 

Узбекский 

Сум

34011,6 тыс.

20 млн.

448 800 км2

Республика Узбекистан
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Контакты

Агентство по делам молодёжи Республики Узбекистан 

100011, г. Ташкент, ул. Алишер Наваи, 11

Email
info@yoshlar.gov.uz 

Сайт
yoshlar.gov.uz 

Республика Узбекистан
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СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ — ПРОЕКТЫ, 
СОСТАВ СОВЕТА



СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ — ПРОЕКТЫ, 
СОСТАВ СОВЕТА

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ — ПРОЕКТЫ, 
СОСТАВ СОВЕТА
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Планом мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Стратегии международного 
молодёжного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года 
предусмотрено ежегодное проведение Форума молодёжных организаций госу-
дарств – участников СНГ. 
Исполнителями определены Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, АОО «Национальный совет 
молодёжных и детских объединений России», РТУ МИРЭА – базовая организация го-
сударств – участников СНГ по работе с молодёжью.
Форум является одной из ключевых площадок международного молодёжного со-
трудничества государств Содружества и организовывается с 2016 года. До 2020 года 
мероприятие проводилось на территории Российской Федерации. В перспективе 
планируется, что форум будет проводиться на территории всех стран СНГ. В декабре 

Форум молодёжных организаций СНГ

ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ СОВЕТОМ ПО ДЕЛАМ  
МОЛОДЁЖИ

Проекты, инициированные Советом по делам 
молодёжи
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2020 года Форум организован Министерством молодёжи и спорта Азербайджанской 
Республики в онлайн формате.
В целях исполнения решений Совета от 17 ноября 2017 года базовой организацией 
РТУ МИРЭА был разработан проект Положения о Форуме. Разработанное положе-
ние о Форуме устанавливает цели, задачи, порядок проведения, категории участ-
ников. Согласно положению, Форум является совместным ежегодным мероприятием 
в сфере укрепления международного молодёжного сотрудничества и реализации 
молодёжной политики на пространстве СНГ. Учредителем Форума является Совет по 
делам молодёжи государств – участников Содружества Независимых Государств. 
Основные цели: развитие международного молодёжного сотрудничества на про-
странстве Содружества Независимых Государств для раскрытия творческого, об-
разовательного, социального и духовно-нравственного потенциала молодого по-
коления, консолидации молодёжного общественного движения, укрепления дружбы, 
взаимопонимания и взаимодействия народов государств – участников СНГ, а также 

Проекты, инициированные Советом по делам 
молодёжи
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поддержание интеграционных процес-
сов в СНГ.
Форум ориентирован на участие в нём 
лидеров молодёжного общественного 
движения, представителей молодёжных 
объединений, государственных органов, 
международных ведомств, участвующих 
в реализации молодёжной политики в 
государствах – участниках Содруже-
ства Независимых Государств. Возраст 
участников Форума, как правило, от 18 
до 35 лет.
Страны – участники Форума самосто-
ятельно формируют состав делегации 

от своих стран. Как правило, от каждой 
страны участие в Форуме принимают 
представители от госоргана и руководи-
тели крупных молодёжных организаций.
Площадка Форума уникальна и может 
использоваться для проведения засе-
даний Совета по делам молодёжи госу-
дарств – участников СНГ и заседаний 
рабочих групп, созданных в рамках Со-
вета.
В 2019 году ключевыми темами форума 
стали: «Роль молодёжи в достижении Це-
лей устойчивого развития на простран-
стве СНГ», «Сохранение и преумножение 
наследия народов государств – участ-
ников СНГ», «Роль молодёжи в эпоху циф-
ровизации: новые компетенции». В 2020 
году основными темами Форума прозву-
чали: «Молодёжная столица СНГ», «Опыт 
организации деятельности по молодёж-
ной тематике в государствах-участниках 
СНГ в период пандемии», «Взаимодей-
ствие государств-участников по ЦУР».
Ежегодно по завершении форума при-
нимается резолюция, в которой отобра-
жаются ключевые итоги мероприятия, 
предложения и перспективы сотрудни-
чества, конкретные предложения для со-
вместных дальнейших действий.

Проекты, инициированные Советом по делам 
молодёжи
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Международный молодёжный проект «100 идей для СНГ»
Проект инициирован в 2013 году на за-
седании Совета по делам молодёжи го-
сударств – участников СНГ и направлен 
на привлечение молодёжи государств 
– участников СНГ к решению задач в 
перспективном инновационном разви-
тии экономики государств – участников 
СНГ, развитию научно-инновационной и 
социально-экономической сфер.
Проект реализуется с 2014 года с пери-
одичностью раз в два года, состоит из 
двух этапов: национального (отборочно-
го) и международного (финала). 
1 июня 2018 года принято Решение Со-
вета глав правительств СНГ о Междуна-
родном молодёжном проекте государств – участников СНГ «100 идей для СНГ» (подписали Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Рос-
сийская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан).
Международный этап (финал) состоит из выставки-презентации номинантов и конкурса номинантов, в ходе 
которого определяются победители. Список победителей публикуется на официальных интернет-ресурсе Про-
екта, интернет-ресурсах государственных органов по делам молодёжи и молодёжных общественных органи-
заций государств – участников СНГ, официальном сайте Исполнительного комитета СНГ в разделе «Молодёжь».
Участниками Проекта могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из государств – участников СНГ, 
представившие авторские проекты.
Основной целью Проекта является активизация инновационной деятельности молодёжи государств – участни-
ков СНГ, привлечение её к решению задач социально-экономического развития государств – участников Со-
дружества Независимых Государств.
В настоящее время формируется банк проектных идей (проектов-победителей), представляющих практическое 
значение для социально-экономического развития стран СНГ, повышения общественной значимости молодёж-

Проекты, инициированные Советом по делам 
молодёжи
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ных инициатив. Благодаря участию в конкурсе номинанты могут найти единомыш-
ленников, обменяться профессиональным опытом и знаниями, пополнить базу своих 
деловых контактов, а возможно, и найти инвесторов для продолжения и развития 
проекта.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ 
МОЛОДЕЖНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Аналитический материал

Решением Совета министров иностран-
ных дел СНГ от 27 сентября 2018 года 
утверждены Концепция развития со-
трудничества государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
в поддержке молодёжного доброволь-
ческого (волонтерского) движения (да-
лее – Концепция) и План мероприятий 
на 2018–2020 годы по ее реализации. 
Решение подписали Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Респу-
блика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Фе-
дерация, Республика Таджикистан, Ре-
спублика Узбекистан.
Концепция разработана в целях со-
вершенствования и интенсификации 
международного молодёжного сотруд-
ничества, расширения добровольного, 
безвозмездного и непосредственного 
участия молодёжи в решении социально 
значимых проблем, направленного на 
улучшение качества жизни населения и 
утверждение здорового образа жизни, 
сохранение природного и культурного 
наследия.
Совет по делам молодёжи государств 
– участников СНГ (далее – Совет), ини-
циировавший разработку Концепции, 
координирует ее плановую реализацию, 
содействуя объединению усилий заин-

тересованных государств – участников 
СНГ в поддержке молодёжного добро-
вольчества посредством расширения 
практики информационного, методиче-
ского и экспертного взаимодействия в 
данном направлении. Вопрос поддержки 
молодёжного добровольчества рассма-
тривается на каждом заседании Совета. 
В его решениях констатировалась це-
ленаправленная работа в государствах 
– участниках СНГ по выполнению Плана 
мероприятий на 2018–2020 годы по реа-
лизации Концепции, при этом указано на 
положительный опыт объявления Годом 
волонтера в Российской Федерации 2018 
года, в Азербайджанской Республике и 
Республике Казахстан 2020 года.
Практическая реализация Концепции 
способствовала укреплению связей 
между ведущими волонтерскими орга-
низациями стран Содружества. Активно 
взаимодействуют Ассоциация волон-
терских центров Российской Федерации 
(далее – АВЦ) и Национальная волон-
терская сеть (Республика Казахстан), 
АВЦ и Центр молодёжи и детей с огра-
ниченными возможностями (Республика 
Узбекистан), АВЦ и Национальное Об-
щество Красного Полумесяца Кыргыз-
ской Республики, а также Организация 
Объединенной Молодёжи Кыргызской 
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Республики. Все эти организации под-
писали соответствующие меморандумы 
о развитии сотрудничества в сфере до-
бровольчества. При этом на Форуме мо-
лодёжных лидеров России и Казахстана 
7 ноября 2019 года в Омске принято ре-
шение о формировании Волонтерского 
совета с участием лидеров волонтер-
ских организаций Республики Казахстан 
и Российской Федерации.
Позитивное влияние на развитие вза-
имодействия оказало проведение в 
рамках Международного форума до-
бровольцев в городе Сочи (2–3 декабря 
2019 года) секции «СНГ: сотрудничество в 
волонтерстве на государственном уров-
не» с участием представителей 9 госу-
дарств – участников СНГ. На Форуме 
молодёжных общественных организаций 
СНГ 13 декабря 2019 года в Москве также 
была организована работа секции «Роль 
молодёжи в достижении Целей устойчи-
вого развития на пространстве СНГ», где 
особое внимание было уделено вопро-
сам добровольчества.
Все это позволило Совету в условиях 
пандемии коронавируса (COVID-19), ко-
торые обусловили особую востребован-
ность волонтерской деятельности, нала-
дить оперативный обмен информацией 
об опыте организации работы волонте-

ров по предотвращению распростра-
нения инфекции. Обзорные информации 
опыта работы размещались на сайте 
Исполнительного комитета СНГ. Эта тема 
стала также предметом рассмотрения 
на заседании Совета 16 октября 2020 
года.
Следует отметить, что молодые волон-
теры стран Содружества активно вклю-
чились в деятельность по преодолению 
последствий сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. В период эпидемии число 
категорий граждан, которым необхо-
дима опека волонтеров, существенно 
расширилось. В основном это люди с 
ограниченными возможностями и мало-
мобильные граждане, люди с хрониче-
скими заболеваниями, матери-одиночки, 
пожилые граждане и другие.
В Азербайджанской Республике в ответ 
на призыв Президента страны о вне-
сении вклада в осуществление мер по 
предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции и ее возможных 
осложнений уже 27 марта 2020 года по 
инициативе волонтерских движений был 
создан Координационный центр волон-
теров Азербайджана (КЦВА), 
объединивший около 20 организаций. 
Впоследствии на базе КЦВА организо-
ван Союз добровольческих организаций 
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Азербайджана.
Одной из первых инициатив КЦВА стала 
акция «Сосед-доброволец». Молодые 
волонтеры развешивали в подъездах 
объявления со своими именами и номе-
рами телефонов, чтобы нуждающиеся 
в помощи граждане могли обратиться 
за ней. Также организована социаль-
ная акция «Будем оберегать наших 
старших!», в рамках которой волонтеры 
оказывали помощь местным властям в 
предоставлении услуг пожилым одино-
ким людям старше 65 лет. КВЦА и Наци-
ональный центр гематологии и трансфу-
зиологии (Банк крови) стали организато-
рами кампании «Добровольный донор», в 
соответствии с которой лица, желающие 
сдать кровь, могли сделать это в отде-
лениях Банка крови, расположенных в 
столице и регионах. Отдельные орга-
низации, входящие в КЦВА, оказывают 
помощь различным категориям граж-
дан. Так, передана продовольственная 
помощь одиноким пожилым людям и 
малоимущим семьям, проживающим в 
различных районах и городах страны, 
иностранным малоимущим семьям, полу-
чившим статус беженцев в Азербайджа-
не, а также вынужденно перемещенным 
лицам, ветеранам спорта.
Молодые волонтеры Азербайджана – 
активные участники проекта «Вместе мы 

сильны», осуществляемого Фондом Гей-
дара Алиева и Общественным 
объединением «Региональное разви-
тие». В целях расширения гражданской 
солидарности создан одноименный 
интернет-портал, который связал лиц, 
нуждающихся в помощи, с организа-
циями, фирмами и лицами, готовыми 
ее оказать. В рамках проекта «Письмо 
Асан» волонтерами организации «Асан» 
были собраны письма с описанием по-
требностей одиноких пожилых людей и 
размещены на сайте www.asanmektub.
az. Лица, желающие оказать помощь 
(продуктами, лекарствами), через во-
лонтеров передают их нуждающимся. 
Волонтеры DOST (Агентства устойчивого 
и оперативного социального обеспе-
чения) оказывают помощь гражданам в 
обеспечении их повседневных потреб-
ностей, приобретении лекарственных 
средств и оплате коммунальных расхо-
дов за счет средств самих граждан.
В сложившейся эпидемиологической 
ситуации получил развитие ряд новых 
волонтерских инициатив в Республике 
Беларусь. При этом большой интерес 
молодёжи вызывали интернет-проекты 
Общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодёжи» 
(далее – ОО «БРСМ»).
Так, 18 марта 2020 года ОО «БРСМ» в со-
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циальных сетях Вконтакте и Инстаграм 
дан старт челленджу #спасибомедикам, 
который предполагал размещение на 
персональных страницах публикаций со 
словами благодарности медицинским 
работникам. Марафон «#СпасибоМеди-
кам» ОО «БРСМ» проводил совместно с 
РУП «Белпочта»: направлено более 11,5 
тысячи обращений со словами поддерж-
ки людям, которые несут трудную меди-
цинскую вахту.
Следует отметить, что аналогичные ак-
ции организовывались и молодёжными 
волонтерскими организациями других 
стран Содружества: с момента начала 
борьбы с вирусом в социальных сетях 
прошло несколько волн флешмобов 
#ВыГерои, #СпасибоВолонтерам, #Спа-
сибоВрачам и другие.
В социальные медиа ОО «БРСМ» запу-
стило и ряд других интересных проектов: 
арт-проект #безпаники, челлендж #по-
зитивавленту, где участник может рас-
сказать о положительной новости с клю-
чевым хештегом. В марте стартовал со-
вместный интернет-проект ОО «БРСМ» и 
Общественного объединения «Белорус-
ская республиканская пионерская ор-
ганизация» #клевыеканикулы. С апреля 
при поддержке ОО «БРСМ» реализуется 
проект, предлагающий в режиме он-
лайн видеосоветы от ведущих телека-

налов и артистов Республики Беларусь 
по организации свободного времени, 
тренировки и прямые эфиры с участи-
ем олимпийских чемпионов и мастеров 
спорта, видеолекции по ораторскому 
мастерству, работе в команде и другим 
вопросам, а также онлайн-экскурсии по 
музеям, тематические лекции и другое 
под хештегом #БеларусьБЕЗcovid.
Можно отметить также целевую деятель-
ность волонтеров ОО «БРСМ» «Доброе 
Сердце», силами которых организована 
работа горячих информационных линий 
при каждом территориальном комите-
те ОО «БРСМ» (более 150 таких линий 
открыты по всей Беларуси). Волонтеры 
оказывают помощь одиноким пожилым 
гражданам и инвалидам по доставке 
продуктов питания, медицинских ре-
цептов и лекарств. Работа по инструк-
тажу, обучению и организации работы 
волонтеров проводится в тесном взаи-
модействии с Белорусским Обществом 
Красного Креста и территориальными 
центрами социального обслуживания 
населения.
Общий идеологический концепт Года 
волонтера в Республике Казахстан – 
«Birgemiz», что знаменует консолидацию 
граждан для претворения в жизнь до-
брых дел. В рамках реализации Плана 
мероприятий, посвященных тематике 
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года, 12 февраля 2020 года проведен 
запуск республиканского фронт-офиса 
волонтеров с участием Президента Ре-
спублики Казахстан. При этом создана 
необходимая инфраструктура, т.е. наци-
ональная и региональные структуры, ко-
торые функционируют по принципу: «Ре-
спубликанский проектный фронт-офис 
– региональные центры поддержки во-
лонтеров – региональные координаторы 
из числа молодёжных ресурсных цен-
тров, гражданских центров». С учетом 
пандемии работа Республиканского и 
региональных фронт-офисов перефор-
матирована. Подготовлены инструкции, в 
том числе по работе фронт-офисов в пе-
риод карантинных мер. Налажено опе-
ративное взаимодействие по принципу 
«центр-регион-центр». Фронт-офис в 
2020 году объединил 17 региональных 
центров поддержки волонтерства, более 
600 волонтерских организаций, 36 тысяч 
волонтеров.
С начала пандемии в Казахстане откры-
та горячая линия для выявления потреб-
ностей людей в продуктовых наборах, 
медикаментах и других. Волонтеры зани-
мались разгрузкой, фасовкой и развоз-
кой продуктовых наборов, при этом вся 
работа организована бесконтактно и с 
использованием средств индивидуаль-
ной защиты. Примечательно, что волон-

теры не только занимались благотвори-
тельностью, но и проводили мониторинг 
аптек в целях предотвращения длинных 
очередей перед аптеками, проверки 
наличия необходимых лекарств и меди-
цинских препаратов для нуждающихся, 
а также недопущения завышения пре-
дельно допустимых цен на важнейшие 
медикаменты, необходимые при лечении 
пневмонии и коронавирусной инфекции. 
Кроме этого, волонтеры активно помога-
ют персоналу медицинских учреждений, 
участвуя в организации для них горяче-
го питания, занимаясь с их детьми, тем 
самым создавая медикам условия для 
полного погружения в их основную дея-
тельность.
Реальной площадкой для взаимодей-
ствия волонтеров Казахстана стала 
единая онлайн-платформа волонтеров 
qazvolunteer.kz, на которой зарегистри-
ровано более 33 тыс. волонтеров, более 
2,7 тыс. организаций. С учетом развития 
эпидемиологической ситуации в Ка-
захстане проведена работа по пере-
ориентированию работы волонтеров в 
онлайн-формат. При этом еще в апреле 
2020 года ЮНИСЕФ совместно с Наци-
ональной волонтерской сетью запустил 
волонтерскую онлайн-программу #Пай-
дасыБарКарантин (#КарантинСПользой).
В Казахстане также активно развивают-
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ся новые направления волонтерства. В 
их числе «ProBono», онлайн-волонтер-
ство, зооволонтерство, корпоративное 
волонтерство и другие. 
Еще одна интересная инициатива в Ка-
захстане – запуск в социальных сетях 
серии историй о волонтерах «Волон-
теры в лицах». Кроме того, по итогам 
года в Казахстане планируется вруче-
ние международной премии «Волонтер 
Года». Особенностью является то, что в 
конкурсе могли принять участие пре-
тенденты со всего мира. Для этого было 
необходимо подать заявку и заполнить 
данные по волонтерской деятельности 
на интернет-платформе qazvolunteer.kz. 
Эта международная премия направлена 
на поощрение волонтеров, казахстан-
ских и международных волонтерских 
организаций, внесших вклад в решение 
социальных и общественных полезных 
задач.
Активно включилось в организацию во-
лонтерской помощи в период пандемии 
коронавируса на территории
Кыргызстана общественное объедине-
ние «Национальное Общество Красного 
Полумесяца Кыргызской Республики». 
Организация задействовала автово-
лонтеров, онлайн-волонтеров и волон-
теров-переводчиков. Так, например, 
волонтеры-переводчики дежурили в аэ-

ропортах и помогали медикам в работе 
с иностранными пассажирами. С января 
волонтеры Красного Полумесяца прово-
дят информационно-просветительскую 
работу среди населения по всей стране 
о соблюдении мер предосторожности и 
правил личной гигиены. Молодые волон-
теры включились в кампания по адрес-
ной доставке продуктовых наборов для 
групп особого риска по COVID-19 – оди-
ноких пожилых людей с инвалидностью, 
пациентов с туберкулезом и ВИЧ, мало-
имущих и нуждающихся семей, которая 
организована совместно с Министер-
ством труда и социального развития
Кыргызстана.
С июля 2020 года созданы мобильные 
волонтерские бригады Красного Полу-
месяца, которые выезжают к гражданам, 
нуждающимся в срочной неотложной 
помощи. Волонтерская выездная бри-
гада полностью экипирована. Команды 
волонтеров предварительно прошли 
обучение на такие темы, как первая 
помощь пострадавшим, подключение 
концентратора и дыхательных мешков, 
психосоциальная поддержка, этика об-
ращения с пострадавшими, соблюдение 
собственной безопасности. С момента 
функционирования волонтерских бригад 
и по ноябрь 2020 года ими обработано 
около 500 вызовов, около 400 пациентов 
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госпитализированы.
В октябре 2020 года с учетом роста за-
болеваемости коронавирусом Красный 
Полумесяц Кыргызстана объявил о мо-
билизации группы волонтеров по всей 
стране, которые желают помочь населе-
нию, особенно тем, кто находится в груп-
пе риска. Желающие заниматься волон-
терской деятельностью могут обратиться 
в ближайший офис Красного Полумеся-
ца для прохождения обучения.
В Российской Федерации действует 
масштабная Всероссийская акция #Мы-
Вместе, которая инициирована Все-
российским общественным движением 
«Волонтеры-медики» и АВЦ совместно 
с Общероссийским народным фронтом 
при поддержке Минздрава России. В 
рамках акции каждый может предложить 
свою помощь или попросить ее. Органи-
зована горячая линия приема обраще-
ний; тысячи партнеров оказывают про-
довольственную, финансовую помощь, 
предоставляют необходимые услуги.
Волонтерские штабы #МыВместе откры-
ты во всех регионах России. Функционал 
волонтеров подразделяется на несколь-
ко направлений:
 » волонтеры штаба обрабатывают по-
ступившие заявки в формате телефон-
ных звонков для уточнения необходи-
мых товаров у заявителя и деталей по 

заказу;
 » волонтеры выездных групп осущест-
вляют доставку продуктов, лекарств и 
товаров первой необходимости обра-
тившимся за помощью;

 » онлайн-волонтеры оказывают мораль-
ную помощь одиноким пожилым людям, 
общаясь с ними через Интернет и по 
телефону;

 » волонтеры-психологи оказывают ква-
лифицированную помощь на горячей 
линии и в чат-боте всем нуждающимся;

 » волонтеры-юристы помогают гражда-
нам решить вопросы трудового и иного 
характера, а также помогают малому 
и среднему предпринимательству, ока-
зывая юридические консультации;

 » автоволонтеры предоставляют свои 
машины, чтобы развозить волонтеров и 
врачей, а также по необходимости.

Образовательная платформа Учи.ру 
стала партнером Всероссийской акции 
#МыВместе. Для детей врачей и меди-
цинского персонала, задействованного 
в борьбе с коронавирусом, Учи.ру дает 
доступ к предмету по выбору на целый 
год. Инструкции для получения доступа 
направлены медицинским учреждениям 
Министерством здравоохранения.
Участвуя в общероссийской акции вза-
имопомощи, волонтеры Москвы оказы-
вают помощь по многим направлениям. 
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Например, волонтеры проекта «Накор-
ми» и Благотворительный фонд «Даря-
щие надежду» кормят бездомных живот-
ных. Волонтерское движение «Погуляй 
собаку» занимается выгулом животных 
москвичей, которые вынуждены нахо-
диться на самоизоляции. Ассоциация 
«Благополучие животных» запустила 
проект #гречкашеринг для помощи жи-
вотным в приютах Москвы и Московской 
области: из-за коронавируса волонтеры 
не имеют доступа в приют, поэтому 
Ассоциация предложила обычным людям 
делиться запасами крупы для передачи 
в приюты. Межрегиональная благотво-
рительная общественная организация 
«Ночлежка» помогает бездомным лю-
дям (кормят, помогают с документами, 
работой, оформлением инвалидности, 
пособий, в поиске родственников и 
отъезде домой и т. д.). Общественное 
объединение МГОВОГ2020 оказывает 
комплексную поддержку слабослы-
шащим и глухим людям (организовало 
горячую линию помощи глухим по во-
просам COVID-19; информирует глухих 
и слабослышащих граждан на родном 
им русском жестовом языке в условиях 
пандемии силами информационных во-
лонтеров и др.).
В Москве запущен портал «Я дома» 
(ya-doma.ru) – агрегатор добрых дел, 

который объединяет благотворительные 
и волонтерские инициативы от госу-
дарства, некоммерческих организаций 
и бизнеса. Здесь можно узнать о самых 
интересных бесплатных сервисах, ко-
торые помогут провести время дома в 
самоизоляции с пользой, а также о воз-
можностях взаимопомощи и поддержки 
людей старшего поколения. Кроме того, 
на сайте опубликована информация о 
профилактике коронавируса, а также 
есть раздел для ответственных работо-
дателей с советами, как организовать 
удаленный доступ и обеспечить безо-
пасность сотрудников. В разделе «Мой 
дом – моя крепость» сайта собраны 
самые интересные бесплатные иници-
ативы, которые помогут провести время 
дома с пользой (онлайн-курсы, вебина-
ры, тренинги, видеоблоги и т. д.). На сай-
те представлены бесплатные сервисы 
онлайн-кинотеатров, библиотек и вирту-
альных экскурсий ведущих музеев.
На портале DOBRO.RU создана кате-
гория «коронавирус», аккумулирующая 
все инициативы волонтеров и некоммер-
ческих организаций. Каждый волонтер 
проходит специальное обучение (дис-
танционный курс, разработанный с 
Роспотребнадзором и главным гериа-
тром России) и обеспечивается сред-
ствами индивидуальной защиты.
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В каждом регионе Российской Федера-
ции созданы волонтерские центры «Еди-
ной России», где принимаются звонки, 
оказывается психологическая, юриди-
ческая и адресная помощь. В центрах 
работают в том числе волонтеры –пред-
ставители «Молодой Гвардии», «Волон-
теров-медиков», «Волонтеров Победы», 
«Российских студенческих отрядов». 
Они предоставляют гражданам из груп-
пы риска, особенно одиноким пожилым 
людям и ветеранам, адресную помощь. 
Волонтеры доставляют к ним домой про-
дукты питания, медицинские препараты 
и предметы первой необходимости, а 
также предоставляют консультационную 
поддержку и другую необходимую по-
мощь.
С начала апреля 2020 года 700 активи-
стов Молодёжки общественного движе-
ния «Общероссийский народный фронт» 
(далее – ОНФ) в 63 регионах России 
участвуют в перепрофилировании 
больниц для лечения коронавирусных 
больных. К ним присоединились и футбо-
листы – участники Всероссийской акции 
«Уличный красава». В апреле Молодёж-
ка ОНФ провела трехдневный марафон 
«Оставайся донором». В рамках акции 
более 1000 человек из 73 регионов 
страны сдали более 500 литров крови. 
Партнер ОНФ  – молодёжная организа-

ция «Табити» в Северной Осетии помо-
гает с дезинфекцией подъездов жилых 
домов.
Интересен проект «Дальше действо-
вать будем мы» – карта взаимопомощи. 
Благодаря карте волонтеры адресно 
помогают людям, оказавшимся в непро-
стой жизненной ситуации. Для оказания 
помощи или просьбы о ней нужно ав-
торизироваться. Волонтерам на карте 
открываются точки и контакты тех, кому 
нужна помощь поблизости.
В Республике Таджикистан в 2018 году 
зарегистрирована общественная ор-
ганизация «Молодёжь – последователи 
Лидера нации», которая в настоящее 
время объединяет тысячи молодых лю-
дей. В мае 2020 года при Комитете по 
делам молодёжи и спорта при Прави-
тельстве Республики Таджикистан соз-
дан Консультативный Центр по профи-
лактике и борьбе с COVID-19 с участием 
волонтеров. Центр имеет свои отделения 
в регионах. Кроме того, представитель-
ства Центра с участием волонтеров 
– таджикских студентов, обучающихся 
за рубежом, организованы в Москве, 
Красноярске, Белгороде, Чебоксарах, 
Йошкар-Оле, Пензе, Новосибирске и 
Краснодаре.
Консультативный Центр проводит 
большую работу в социальных сетях 
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Facebook и Instagram, где размещает 
аналитические статьи, новости, видео-
материалы, агитационные ролики, про-
водит информационно-разъяснительные 
мероприятия. Волонтеры Центра также 
принимают звонки и письма граждан.
Принятие в Узбекистане 2 декабря 2019 
года Закона «О волонтерской деятель-
ности» и утверждение Кабинетом Мини-
стров Целевой программы по поддержке 
волонтерства на 2020–2021 годы спо-
собствовало координации деятельности 
волонтеров в период установления ка-
рантинных ограничений в стране. В ре-
гионах организованы «Центры спонсор-
ства, координации благотворительности 
и волонтерства» для оказания помощи 
престарелым, семьям с низким доходом 
и людям, потерявшим кормильца или 
ежедневный источник дохода из-за ка-
рантина, в которых были задействованы 
более 10 600 молодых волонтеров. Во-
лонтерские группы оказывали помощь в 
строгом соответствии с санитарно-гиги-
еническими правилами. Волонтеры при-
нимали звонки от населения в 
колл-центрах, занимались приемом 
и упаковкой благотворительной про-
дукции, осуществляли ее доставку на 
автомобилях и другое. В рамках волон-
терского проекта «Дыши Узбекистан» 
группой  

медиков-волонтеров (в составе 40 чело-
век) в период пика эпидемии в 2020 году 
была оказана медицинская помощь и 
доставлены кислородные концентрато-
ры более 400 семьям.
Для оказания практической помощи 
населению, пострадавшему в резуль-
тате техногенного бедствия, связанного 
с прорывом дамбы на Сардобинском 
водохранилище, в районах (городах) 
Узбекистана были сформированы отря-
ды из более 650 волонтеров. С первого 
дня инцидента молодые люди помогали 
пострадавшим в раздаче продуктов пи-
тания, предметов личной гигиены, теплой 
одежды, постельных принадлежностей, 
регистрации населения и составле-
нии списка предметов первой необхо-
димости. Более 350 волонтеров были 
привлечены к благоустройству и поиску 
пострадавших от наводнения жителей, 
а также была направлена группа из 50 
молодых волонтеров «Фидокор ёшлар» 
(«Молодёжь-патриоты»), которая зани-
малась ремонтом домов, разрушенных 
стихией. 
Президентом Республики Узбекистан 
26 мая 2020 года подписано Поста-
новление об учреждении нагрудного 
знака «Мехр-саховат» («Милосердие») 
для награждения за мужество во время 
пандемии людей, которые активно уча-



Совет по делам молодёжи государств–
участников СНГ
15 лет

132

ствовали в укреплении атмосферы мира, 
единства и солидарности в обществе, 
своим щедрым покровительством и до-
брыми делами подавали пример дру-
гим. Вышеназванным нагрудным знаком 
отмечены 387 волонтеров. Церемония 
награждения волонтеров, работающих 
в «Центрах спонсорства, координации 
благотворительности и волонтерства», 
состоялась 10 октября 2020 года.
Следует отметить, что во всех странах 
Содружества в волонтерскую деятель-
ность активно вовлечена студенческая 
молодёжь.
Интерес вызвал волонтерский образо-
вательный онлайн-проект Белорусско-
го государственного педагогического 
университета имени М. Танка «Будущие 
педагоги – детям», который реализуется 
учреждением с апреля 2020 года. Суть 
проекта заключается в том, что студенты 
старших курсов университета, а также 
учащиеся педагогических классов про-
водят онлайн-уроки по учебным пред-
метам для школьников с 1 по 11 класс. 
Занятия транслируются и сохраняются 
на официальном YouTube-канале уни-
верситета.
На базе российских образовательных 
организаций высшего образования дей-
ствует движение «Цифровые волонтеры», 
нацеленное на помощь преподавателям 

и студентам при адаптации к режиму 
дистанционного обучения. В том числе 
это консультационная поддержка препо-
давателям по созданию медиаконтента 
при переводе учебных материалов в 
электронный формат, размещению об-
разовательных курсов в электронной 
информационно-образовательной сре-
де университетов; техническая поддерж-
ка по вопросам технологий дистанцион-
ного обучения студентов; осуществление 
приемки, систематизации, проверки, 
корректировки оформления и размеще-
ние электронных учебных материалов 
на портале дистанционного обучения; 
создание и сопровождение вебинаров 
для проведения онлайн-занятий в со-
ответствии с расписанием. Например, в 
МИРЭА – Российском технологическом 
университете, базовой организации го-
сударств – участников СНГ по работе с 
молодёжью более 50 студентов являются 
цифровыми волонтерами.
Многие учреждения России подключи-
лись также к проекту #СтудентРядом. 
Так, студенты Рязанского государствен-
ного университета имени С.А. Есенина 
помогают школьникам, которые испыты-
вают затруднения в освоении образо-
вательной программы по английскому 
языку, русскому языку и математике в 
условиях дистанционного обучения. Мо-
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лодые люди прикреплены к семьям таких 
учеников и оказывают помощь по мере 
необходимости от одного до нескольких 
раз в неделю в цифровом формате.
В Высшей школе экономики (г. Москва) 
работает Центр поддержки старшего 
поколения. В его задачи входит помощь 
сотрудникам ВШЭ старше 70 лет, пен-
сионерам ВШЭ и участникам програм-
мы «Московское долголетие в Вышке». 
Волонтеры ведут также дистанционные 
занятия по иностранным языкам и йоге, 
проводят юридические консультации, 
доставляют продукты и лекарства.
Волонтеры Петербургского Политеха 
помогают с доставкой продуктов и ле-
карств, купленных за счет средств уни-
верситета, сотрудникам вуза в возрасте 
65+, доставляют продуктовые наборы 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда.
В Ярославском государственном уни-
верситете появилась группа волонтеров, 
оказывающих помощь сотрудникам и 
преподавателям вуза, которые не могут 
выйти на улицу сами. Студенты покупают 
продукты первой необходимости, лекар-
ства, помогают в быту.
Всероссийский студенческий кор-
пус спасателей запустил социальную 
добровольческую акцию «Поможем 
делом!». Все добровольцы прошли 

специальную подготовку, у каждого 
есть необходимые средства защиты для 
обеспечения личной и общественной 
безопасности в условиях пандемии ко-
ронавируса.
Студенты Хатлонского государственного 
медицинского университета (Республи-
ка Таджикистан) стали добровольными 
волонтерами и посещают сельские 
районы, помогая выявлять заболевших и 
предлагая первую врачебную помощь. 
Такая живая практика станет для моло-
дых ребят мощным толчком в понимании 
своей основной миссии — спасать жизни 
людей, а для многих жителей из далеких 
горных районов быть настоящим маяком 
надежды.
В рамках выполнения Плана меропри-
ятий на 2018–2020 годы по реализации 
Концепции развития сотрудничества го-
сударств – участников Содружества Не-
зависимых Государств в поддержке мо-
лодёжного добровольческого (волонтер-
ского) движения в 2020 году проведено с 
участием представителей волонтерских 
организаций стран Содружества 7 обу-
чающих вебинаров, тематика которых в 
том числе включала вопросы, связанные 
с деятельностью в условиях пандемии 
коронавируса. 
Например, уже 3 апреля АВЦ и Всерос-
сийское общественное движение «Во-
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лонтеры-медики» организовали вебинар 
«#МЫВМЕСТЕ: опыт стран СНГ по орга-
низации волонтерского движения в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции». В мероприятии приняли уча-
стие лидеры молодёжных организаций 
Азербайджанской Республики, Респу-
блики Армения, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан.
7 июля прошел международный веби-
нар о российском опыте организации 
волонтерской деятельности в период 
пандемии коронавируса. На примере 
проведения Всероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе была оказана 
консультативная поддержка коллегам из 
Казахстана и Кыргызстана по органи-
зации волонтерской помощи в ситуации 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Итогом встречи стал об-
мен опытом и наработанными материа-
лами.
Следует отметить, что ВОД «Волонте-
ры-медики» выступило координатором 
создания Центра по международно-
му молодёжному волонтерству с уче-
том того, что центры по медицинскому 
волонтерству организованы на базе 
крупных некоммерческих объединений, 
работающих в сфере здравоохранения 
в Армении, Казахстане и Кыргыстане, на 

базе медицинского вуза в Таджикиста-
не. Указанные центры ведут постоянную 
коммуникацию, формируют общие идеи 
развития медицинского волонтерства на 
международном уровне.
Таким образом, можно утверждать, что 
реализация Концепции вносит поло-
жительный вклад в продвижение пози-
тивного образа добровольца, а также 
в приобщение молодого поколения к 
ценностям добровольчества. Разви-
тие молодёжного добровольческого 
(волонтерского) движения и сотрудни-
чества государств – участников СНГ в 
его поддержке позволило организовать 
своевременный и адекватный ответ в 
деятельности волонтеров стран Содру-
жества на вызовы эпидемиологической 
ситуации, вызванной пандемией коро-
навируса.
С учетом опыта выполнения Концепции 
в 2018–2020 годах Совет по делам мо-
лодёжи подготовил и на заседании 16 
октября 2020 года утвердил План меро-
приятий на 2021–2023 годы по реализа-
ции Концепции развития сотрудничества 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств в поддержке 
молодёжного добровольческого (волон-
терского) движения. План предусматри-
вает дальнейшую работу по созданию 
системы и механизмов для развития 
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долгосрочного сотрудничества между 
добровольческими организациями на 
пространстве СНГ и расширения уча-
стия в международных добровольческих 
программах по достижению Целей в об-
ласти устойчивого развития.
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