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Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас, что с 21 по 24 ноября 2017 года в Г.Нюрнберге 
состоялось Тринадцатое заседание Российско-Германского совета в области 
молодежного сотрудничества, на котором была одобрена Программа 
российско-германских молодежных и школьных обменов на 2018 год. Проект 
(проекты), заявленный Вашей организацией, был включен в Программу 
обменов. 

Также в ходе Тринадцатого заседания Российско-Германского совета 
в области молодежного сотрудничества обсуждались следующие вопросы: 

- об итогах российско-германского Года молодежных обменов 2016-
2017, закрытие которого состоялось 13 июля 2017 года в г.Берлине; 

- о результатах молодежного форума в рамках XIV Конференции 
городов-партнеров России и Германии, состоявшегося в июне 2017 года 
в г.Краснодаре; 

- о результатах Российско-Германской конференции организаторов 
спортивных молодежных обменов, состоявшейся в сентябре 2017 года 
в Г.Берлине; 

- о проведении с 20 по 24 мая 2018 года в г.Екатеринбурге Российско-
Германского семинара по организации молодежных обменов «Мир без 
границ»; 

- о проведении в июне 2018 года в Российской Федерации в период 
проведения Чемпионата мира по футболу-2018 Российско-Германского 
молодежного проекта «Футбол объединяет» с целью развития молодежных 
обменов в области массового спорта; 
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- о проведении с 23 по 28 сентября 2018 года в г.Гамбурге 
II Молодежного форума городов-партнеров России и Германии под эгидой 
российско-германского Года регионально-муниципальных партнерств 2017-
2018; 

- о проведении в октябре 2018 года в г.Берлине Российско-Германского 
тематического дня «Профессиональные молодежные обмены» и II Российско-
Германской ярмарки партнерств в сфере профессионального молодежного 
обмена; 

- о проведении в октябре 2018 года в Федеративной Республике 
Германия Российско-Германского семинара для специалистов по работе 
с молодежью «Профилактика и противодействие экстремизму в молодежной 
среде»; 

- о проведении в ноябре 2018 года в Российской Федерации 
XIII Российско-Германского молодежного парламента. 

Информация об условиях участия в вышеуказанных мероприятиях будет 
размещена в официальных группах ФГБУ «Международный молодежный 
центр» в социальных сетях, а также в Автоматизированной информационной 
системе «Молодежь России» Ь1:1:р5://а15.1'ас1т.аоу.ги . 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия в области 
молодежного сотрудничества от 21.12.2004г. ФГБУ «Международный 
молодежный центр» в рамках выполнения функций Российского 
координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ оказывает содействие 
организациям, участвующим в российско-германских молодежных и школьных 
обменах, в том числе обеспечивает информационную, методическую 
и визовую поддержку, оказывает помощь в поиске партнерских организаций 
в Германии. 

Благодарим вас за совместную работу в 2017 году и надеемся 
на дальнейшее успешное сотрудничество в 2018 году. 

Контакты Российского координационного бюро по молодежным обменам 
с ФРГ: тел. (495) 427-92-02, адрес электронной почты ттс@1-ас1т.аоу.ги. 

Приложение: на 32 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 
ФГБУ «Международный молодёжный центр», 
руководитель Российского координационного бюро ^ ^ 
по молодежным обменам с ФРГ С^-^^^К^ Д-А. Соколова 


