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9-й Российско-Германский молодежный парламент

«Молодежь России и Германии:
строим общее европейское будущее»
Начало декабря 2013 г. в Германии

Приглашение к участию
Если тебе от 16 до 25 лет, и у тебя есть опыт общественной
деятельности, активная гражданская позиция и горячее желание
обсудить и сформулировать конкретные предложения по развитию
молодёжной политики России и Германии, Фонд «Германо-российский
молодежный обмен» и Фонд международных молодёжных обменов
приглашают тебя принять участие в 9-м Российско-Германском
молодежном парламенте на тему «Молодёжь России и Германии:
строим общее европейское будущее».
Молодежный парламент пройдет в начале декабря 2013 г. в Германии,
предположительно параллельно с Российско-Германскими межправительственными
консультациями и форумом «Петербургский диалог». Парламент проводится в
кооперации с Российским Национальным Координационным Бюро по молодежным
обменам с Федеративной Республикой Германия.
Молодежный парламент предлагает молодым людям из Германии и России в
возрасте от 16 до 25 лет платформу для обсуждения особенно важных для молодежи
вопросов,

а

также

для

того,

чтобы

сформулировать

конкретные

мнения

и

предложения.
Парламент, выступая в своей функции «школы гражданского общества», должен
содействовать молодежи из России и Германии в понимании демократии и правил
парламентского формирования мнения, наглядно продемонстрировать возможность их
собственного влияния на общественные вопросы и побудить их, таким образом, к
активной политической позиции.
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На данный момент запланировано, что члены Девятого Российско-Германского
молодежного парламента выступят с результатами парламентских обсуждений на
заключительном пленарном заседании Петербургского диалога. В том случае, если
параллельно с парламентом будут проходить и межправительственные консультации,
имеется

возможность

присутствия

на

заключительном

пленарном

заседании

Петербургского диалога и глав правительств обоих государств.
Повестка дня молодежного парламента, а также темы работы четырех комитетов
будут приняты на первом пленарном заседании молодёжного парламента с учетом
тем, предложенных парламентариями в их заявках на участие.
Координационный

комитет*

8-го

Российско-Германского

молодежного

парламента, предложил обсудить следующие темы в рамках четырех комитетов 9-го
Российско-Германского молодежного парламента (пояснения к темам находятся в
приложении):
1. Безработица среди молодежи и равенство возможностей для молодых
людей.
2. Молодежь в гражданском обществе.
3. За толерантность и против дискриминации: партнерство идей.
4. Образование в общеевропейском пространстве: пожелания и предложения
молодежи.
5. Молодежная

публичная

дипломатия

как

инструмент

преодоления

негативных тенденций в российско-германских отношениях.
6. Угроза окружающей среде в эпоху глобализации: что может предпринять
молодежь?
7. Демографические изменения в наших странах: взгляд молодежи.

Для заинтересованных из России:
Молодые люди из России в возрасте от 16 до 25 лет могут обратиться с заявкой на участие в Фонд международных
молодежных обменов, до 13 октября 2013 г. Заполненный бланк заявки на участие необходимо отправить по
электронной почте по адресу: fondmmobmenov@qmail.coin
Для заинтересованных из Германии:
Молодые люди из Германии в возрасте от 16 до 25 лет могут обратиться с заявкой на участие в Фонд "Германороссийский молодежный обмен" до 13 октября 2013 г. Заполненный бланк заявки на участие необходимо отправить
по электронной почте по адресу: iuqendparlament@stiftunq-dria.de.
Отбор участников пройдет до 30 октября 2013 г.
Отбор участников осуществляется в соответствии с Регламентом Российско-Германского молодежного парламента от
14 ноября 2012 г.** (выдержки из Регламента находятся в приложении). Участники, прошедшие конкурсный отбор
получат информацию по электронной почте. Также списки будут размещены на сайтах организаторов 1 ноября 2013 г.
Обязательства
Обязательства организаторов:
финансовые расходы, связанные с проживанием, питанием, обеспечением программы и перелетом российских
участников из Москвы в Германию организаторы Парламента берут на себя.
Обязательства российских участников:
финансовые расходы на переезд от места жительства до Москвы и обратно оплачивает участник или направляющая
его сторона.
На участников, прошедших конкурсный отбор, возлагается ответственность предоставить информацию о своем
участии в Парламенте своим региональным СМИ.
Справочная информация
На вопросы, касающиеся молодежного парламента, мы с удовольствием ответим по электронной почте или телефону:
Фонд международных молодежных обменов
Алиса Шафикова, ответственный секретарь:
Эл. адрес: fondmmobmenov@qmail.com
Тел.: +7 495 684 12 90; +7 915 303 75 51
Ирина Львовна Осокина, исполнительный директор:
Эл. адрес: irinaosokina@vandex.ru
Тел.: +7 495 684 12 90; +7 926 314 12 59.
Российское Национальное Координационное Бюро по молодежным обменам с Федеративной Республикой
Германия
Дина Александровна Соколова, руководитель Бюро:
Эл. адрес: dina.sokolowa@vandex.ru
Фонд «Германо-российский молодёжный обмен»
Катрин Хафт
Эл. адрес: iuqendparlament@stiftunq-dria.de
Тел.: 040.87 88 679-30
Дёрте Крюкельс
Эл. адрес: doerte.krueckels@stiftunq-dria.de
Тел.: 004940878867919
Приложения
*0 функциях Координационного комитета и его членах см. § 5 (4), § 7 (8) и § 11 Регламента Российско-Германского
молодежного парламента от 14 ноября 2012 г.
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**Выдержка из Регламента Российско-Германского молодежного парламента от 14 ноября 2012 г.:
§ 5. Отбор членов Молодежного парламента и их статус
(1) В Молодежном парламенте может участвовать молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, имеющая место жительства
в Германии или России.
(2) Организации, указанные в § 1 настоящего Регламента, проводят отбор путем публичного конкурса, прилагая в
этой связи усилия к обеспечению максимально представительного состава Молодежного парламента. Письменные
заявки направляются организации, к сфере компетенции которой отнесено соответствующее место жительства.
(3) Эти организации информируют членов Координационного комитета (см. § 7 настоящего Регламента) о заявках и
предоставляют им возможность высказать рекомендации по отбору.
(4) Координационный комитет также участвует в подготовке конкурса, который организации, указанные в § 1
настоящего Регламента, проводят в своих странах, и содержание которого они согласовывают между собой,
поскольку оно не касается технических вопросов, например, выезда за пределы страны, пребывания за границей и
их финансирования.
(5) Результаты отбора сообщаются участникам организациями, указанными в § 1 настоящего Регламента, вместе с
предложением Координационного комитета по повестке дня.
Полный текст Регламента можно найти здесь:
http://www.stiftunq-dria.de/fileadmin/proiektdaten/12L011ru/Gesch%C3%A4ftsordnung 14.11.2012 ru.pdf.
Пояснения к темам можно найти здесь: http://vadi.Sk/d/GkheLaTY9DGba

Заявку на участие можно скачать здесь: http://vadi.Sk/d/3kuVCu8m9DGW9

Девятый Российско-Германский молодежный парламент состоится благодаря поддержке:
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Девятый Российско-Германский
молодежный парламент
Анкета-заявка на участие

ФОТО
Фамилия:
Имя:
Улица, № дома:
Индекс, город:
Телефон:

E-Mail:

Год и место рождения:
Пол: м О ж •
Данные паспорта (№, срок действия):
Образование (школа/класс, учебное заведение/год обучения, семестр):

Знание немецкого языка: да •

нет •

Если да, где и как долго ты изучал немецкий язык?

Я имею опыт работы в молодежном парламенте своего региона и/или России больше года:
да •
нет •
Если да, как называется организация, и твоя должность:

Я принимал участие в Российско-Германском молодежном парламенте:
да •
нет •
Если да, где и когда:

Почему ты хочешь принять участие в VIII Российско-Германском молодёжном парламенте
и каким образом ты хочешь внести свой вклад?

С какой целью ты хочешь принять участие в молодежном парламенте?
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Почему по твоему мнению именно российско-германский диалог особо важен?

Я принимаю участие в следующих организациях/объединениях/проектах (что, где, как
долго?)

Больше всего меня интересуют темы:

1.
2.
3.
4.
Я принимал участие в следующем обменном проекте с Германией:
да •

нет •

(Если ты принимал участие, заполни, пожалуйста, следующие четыре строки, возможно на
отдельном листе):
Тема обмена(ов):
Сроки:
Российский партнер:
Германский партнер:
Я постараюсь предоставить следующим региональным СМИ информацию о своем участии
в Девятом Российско-Германском молодежном парламенте:

Я узнал о молодежном парламенте от / из:
Заполненный бланк заявки просим направить в Фонд международных молодёжных обменов
по электронному адресу fondmmobmenov@Qmail.com.
Последняя дата для отправления бланков заявки 13 октября 2013 года!
Отбор участников будет проходить до 30 октября 2013 года. Информация о победителях
конкурса будет выставлена на сайте Фонда после 1 ноября 2013 года.
Все победители получат приглашения.
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9-й Российско-Германский молодежный парламент в Германии
Пояснения к предложенным темам

1.Безработица среди молодежи и равенство возможностей для молодых
людей
Возможности европейской молодежи на рынке труда как никогда сильно зависят
от происхождения молодых людей; поиск работы для многих из них стал трудным как
никогда. Что может сделать для решения этих проблем германо-российский тандем?
•

Какие группы в обществе обеих стран являются наиболее уязвимыми

и незащищенными?
•

Что означает безработица для затронутых этой проблемой молодых

людей и для общества в обеих странах?
•

В

какой

степени

безработица

среди

молодежи

является

общеевропейской проблемой, которая в равной мере затрагивает страны
Западной Европы (Германия) и Восточной Европы (Россия)?
•

Какие инструменты находятся в распоряжении правительств и какие

меры они должны принять? Как молодые люди должны быть задействованы в
процесс принятия решений по этому вопросу?
•

Что означает равенство возможностей в европейском контексте?

2. Молодежь в гражданском обществе
Сегодняшняя молодежь является завтрашним гражданским обществом, но мы не
можем ждать, пока наступит завтра. Как мы можем участвовать в жизни гражданского
общества и что мы можем сделать для него?
•

Каково определение понятия гражданского общества? С какими

ассоциациями связано это понятие?
•

Стоит ли рассматривать и понимать гражданское общество как

феномен в рамках отдельных национальных государств? Или проблемы и

вызовы

в

общеевропейском

контексте

все

больше

требуют

становления

трансъевропейского гражданского общества?
•

В каких гражданских организациях мы задействованы? Что означает

понятие «Европа» для нас в рамках наших организаций? (финансирование, цели,
партнеры)
•

С какими конкретными проблемами мы сталкиваемся в наших

организациях,

партиях,

молодежных

советах,

молодежных

парламентах,

студенческих и прочих организациях? (Возможности влияния, финансирование,
партнеры, члены)
•

Как можно поднять активность молодых людей в гражданском

обществе? Что для этого должны сделать наши правительства?
•

Какие препятствия встают на пути молодых людей, которые хотят

вести гражданскую активность в германо-российском контексте?
•

Если бы у нас было 10.000 евро, какой проект мы бы осуществили с

их помощью?
о

Цель

о

Целевая группа

о

Содержательная

концепция

3. За толерантность и против дискриминации: партнерство идей

Поэты и мыслители Германии и России на своем примере показали нам, как
жить по принципу истинной свободной толерантности общества. Но вплоть до
сегодняшнего дня нам не удалось воплотить его в жизнь. Что нам мешает?

•

Есть

ли

в

наших

конституациях

высказывания,

касающиеся

толерантности и дискриминации? В какой степени здесь имеются общие
европейские нормы?
•

Как на деле исполняются имеющиеся законы, направленные против

дискриминации, и как они влияют на систему наших общественных ценностей?
•

Какие группы в нашем обществе подвергаются дискриминации? В

каких случаях ей в особенности подвергаются молодые люди?
•

В

каком

соотношении

находятся

понятия

толерантности

и

интеграции? Какие требования к молодым людям, принадлежащим в обществе к
большинству, следуют из этого и какие требования к меньшинствам следуют из
этого?
•

Как вы представляете себе германо-российское партнерство идей?

Какие конкретные проекты вы бы провели?

4.

Образование

в

общеевропейском

пространстве

—

пожелания

и

предложения молодежи

Все больше школьников и студентов стремятся провести время за рубежом,
целое поколение учится на европейском уровне. Но может быть, здесь не хватает чегото важного?
•

Какой опыт нам удалось приобрести благодаря пребыванию в других

европейских странах, особенно в Германии и России?
•

Какую роль играют иностранные языки в Европе? Почему важно

изучать немецкий или русский язык?
•

Какую

роль

играет

европейская

идея

в

наших

школах

и

университетах? Какие мероприятия на эту тематику предлагаются в ваших
школах и университетах?
•

Насколько Россия

является частью Европы? Какие сходства в

исторической, экономической, культурной и правовой сфере бросаются в глаза?
Какие европейские черты есть в Сибири и на Дальнем Востоке?
•

Что означает болонский процесс для твоего обучения в вузе? Он

скорее упрощает или усложняет прохождение части обучения за рубежом,
например, в Германии или России? Как можно улучшить международный
характер обучения?
•
чтобы

Как должны быть построены учебные планы в школах и вузах,
с

их

помощью

мы

могли

лучше

подготовиться

к

совместному

европейскому будущему?
•

Нужно ли нам больше или меньше Европы для решения проблем и

вызовов в будущем?

5.

Молодежная

публичная

дипломатия

как

инструмент

преодоления

негативных тенденций в российско-германских отношениях

Откуда берутся представления о Германии и России, транслируемые СМИ обеих
стран, и действительно ли они отражают реальность? Молодежь может исправить их и
внести положительный вклад в отношения наших стран.

•

Каково представление о Германии в России и представление о

России в Германии?
•

Что провоцирует отрицательные тенденции в отношениях Германии

и России?
•

Являются ли связи между нашими странами на уровне гражданских

обществ двусторонними или европейски многосторонними?

•

Какое

значение

имеет

в

наших

странах

понятие

публичной

дипломатии?
•

Что можно сделать для того, чтобы улучшить представление о

другой стране у себя дома?
•

Как молодежь может дать положительные импульсы отношениям в

гражданском обществе?
•

Какую роль для молодых людей здесь играют курсы иностранных

языков, семестр за рубежом, волонтерски службы и т.п.?
•

Как

можно

добиться

устойчивости

в

работе

молодежного

парламента?

6.

Угроза

окружающей

среде

в

эпоху

глобализации

—

что

может

предпринять молодежь?

От атомной энергии до вторичного использования сырья - поводов

для

дискуссии на тему защиты окружающей среды много. Могут ли Германия и Россия
научиться

чему-то

друг

у

друга?

Или

у

сообщества

обеих

стран

есть

сила,

необходимая, чтобы добиться результата?

•
Германии

Какое
и

влияние

России,

оказывает

например,

в

глобализация

сфере

на

обучения

и

молодых

людей

в

профессионального

образования, личных связей, будущей работы?
•

Как обосновывается защита окружающей среды в обеих странах?

Кому «принадлежат» природные ресурсы, такие как воздух, вода, нефть и т.д.?
•

Является

национальных

ли

государств

защита
или

окружающей

среды

общеевропейской

задачей

задачей?

отдельных

Какие

примеры

европейской защиты окружающей среды имеются в России и Германии?
•

Какие конкретные последствия изменения климата мы ощущаем в

наших странах (например, вечная мерзлота, Северный морской путь)? Почему
последствия в других регионах мира нас тоже касаются?
•

Какие проблемы окружающей среды затрагивают нас лично в нашем

непосредственном окружении? Что конкретно здесь могут сделать молодые
люди?
•

Что означает растущая ограниченность природных ресурсов для

наших стран? Какие возможности есть у наших стран за рамками индустрии,
производящей и потребляющей природные ресурсы?

7. Демографические изменения в наших странах: взгляд молодежи

Общество в обеих странах стареет и будет сокращаться, но как нам следует
реагировать на этот процесс? Какие возможности имеются для того, чтобы мы вместе
смогли ответить на возникающие в связи с этим вызовы?
•

Как изменяются общества в наших странах? (население в целом,

возрастная пирамида, распределение населения по регионам)? В какой степени
это общеевропейский феномен?
•

Какие

регионы

в

наших

странах

особенно

затронуты

демографическими изменениями? Какие последствия для крупных городов
имеют демографические изменения?
•

Что означают демографические изменения для молодых людей? Что

мы сегодня можем сделать сами для того, чтобы уменьшить последствия? Какие
возможности открываются для нас здесь?
•

Какую

роль

играет

миграция

в

отношении

демографических

изменений? Чего мы ожидаем от наших правительств? Как должна выглядеть
семейная политика с учетом потребностей молодежи?
•

Каких мер в отношении миграции вы хотели бы лично, и какое

влияние они могли бы оказать на демографические изменения?
•

Как могли бы выглядеть социальные системы будущего? Как

должны распределяться риски между обществом и отдельными гражданами?
Как долго мы хотели бы работать?
•

Чего мы ожидаем от бюджетной политики наших государств? Что

означает дефицит бюджета для молодых людей?

