Приложение 1
ПОВЕСТКА
Пятнадцатого заседания Российско-Германского Совета
в области молодежного сотрудничества
19–21 ноября 2019 года
г. Гейдельберг
1. Открытие заседания Российско-Германского Совета в области молодежного
сотрудничества.
2. Представление членов Совета.
3. Состояние и перспективы развития российско-германских молодежных
обменов:
1. Отчет координационных бюро:
c российской стороны: Соколова Дина – Институт молодежной
политики и международных отношений РТУ МИРЭА;
с германской стороны: Хоффманн Томас – Фонд «ГерманоРоссийский молодежный обмен»;
a) о результатах семинара «Языковая анимация в российскогерманском молодежном обмене» (май 2019 года, г. Ростов-наДону);
b) о результатах III Молодежного форума городов-партнеров
России и Германии (июнь 2019 года, г. Дюрен);
c)

о

результатах

Российско-Германского

семинара

для

специалистов по работе с молодежью «Профилактика радикализма
в молодежной среде» (октябрь 2019 года, г. Москва, г. Казань);
d) о разработке практического пособия по организации российскогерманских молодежных обменов;

e) о результатах мероприятия «Берлинский диалог», проведенного
по

случаю

15-летия

подписания

межправительственного

Соглашения в области молодежного сотрудничества (ноябрь 2019
года, г. Берлин);
f) о проведении Российско-Германского семинара по организации
молодежных обменов на региональном уровне (декабрь 2019 года,
г. Краснодар);
g) о текущей ситуации в сфере визовой поддержки участников
российско-германских молодежных и школьных обменов;
h) о собственных проектах и мероприятиях координационных бюро
на 2020 год.
2. Информация Российского студенческого спортивного союза
и объединения «Немецкая спортивная молодежь» о результатах
Российско-Германского

форума

организаторов

спортивных

молодежных обменов, состоявшегося в сентябре 2019 года
в г. Дортмунде,
молодежного

и

результатах

проекта

«Спорт

Российско-Германского

объединяет»,

состоявшегося

в октябре 2019 года в г. Берлине и г. Гамбурге.
3. Обсуждение и утверждение Программ молодежных и школьных
обменов на 2020 год, представленных Сторонами.
4. Обсуждение протокола заседания.
5. Определение сроков и места проведения Шестнадцатого заседания Совета.
6. Обмен информацией о приоритетах молодежной политики в обеих странах:
 доклад

германской

министерство

стороны:

по делам

семьи,

Томер

Томас,

пожилых

Федеральное

граждан,

женщин

и молодежи
 доклад российской стороны: Чернышева Ольга, Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации.
7. Подписание протокола заседания.

Приложение 2
Состав германской делегации
Члены Совета
1. Томер Томас

Федеральное министерство по делам семьи,
пожилых граждан, женщин и молодежи Германии

2. Демеле Даниэль

Министерство иностранных дел Федеративной
Республики Германия

3. Дрекслер Атье

Фонд имени Роберта Боша

4. доктор Видерманн
Херберт

Вольный и Ганзейский город Гамбург

5. Клиндт Арне

Немецкая спортивная молодежь

6. Штивитц Гернот

Служба педагогических обменов Постоянной
конференции министров образования и культуры
федеральных земель Германии

7. Шеер Дирк

Федеральный союз муниципальных объединений
Германии

8. Доктор Хэркендель
Михаэль

Ассоциация объединений по социальной работе с
молодежью

Представители Министерства и Фонда
9. Юнгникель Жанине

Федеральное министерство по делам семьи,
пожилых граждан, женщин и молодежи Германии

10. Хоффманн Томас

Фонд «Германо-Российский молодежный обмен»

Переводчики
Кирстен Виктория
Корольков Александр

Состав российской делегации
Члены Совета
1. Чернышева
Ольга Евгеньевна

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

2. Железов
Борис Валерьевич

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

3. Войтеховский
Ростислав Андреевич
4. Багай
Андрей Владимирович

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской
Федерации

5. Соколова
Дина Александровна

МИРЭА – Российский технологический
университет (Российское координационное
бюро по молодежным обменам с ФРГ)

6. Журко
Владимир Иванович
7. Джеус
Александр Васильевич
8. Петушков
Григорий Валерьевич

Институт международных социальногуманитарных связей
Всероссийский детский центр «Орленок»

9. Вагнер
Евгений Петрович
10. Ольховский Роман
Михайлович

Ассоциация общественных объединений
«Национальный совет молодежных и детских
объединений России»
Межрегиональная общественная организация
«Немецкое молодежное объединение»
Общероссийская общественная организация
«Российский студенческий спортивный союз»

