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Наши главные цели:
• Предоставлять информацию о возможностях программы Erasmus+ в молодежной сфере и продвигать ее, как новый и уникальный инструмент международного молодежного сотрудничества и развития потенциала молодых людей
и молодежных организаций в области неформального образования из стран
Восточного партнерства и России
• Содействовать сотрудничеству со странами Восточного партнерства и Россией
путем поддержки Национальных агентств программы Erasmus+ в молодежной
сфере, а также оказании содействия молодежным организациям в налаживании
контактов, укреплении партнерства и повышении уровня знаний о специфике
регионов
• Повышать качество международных молодежных проектов, реализованных
в рамках программы Erasmus+ в молодежной сфере
• Развивать сотрудничество с государственными структурами и неправительственными организациями, активно участвующими в формировании молодежной политики в странах Восточного партнерства и в России, с особым вниманием к процессам развития молодежной работы и неформального образования

Основные виды деятельности:
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПАРТНЕРСТВА

ТРЕНИНГИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
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Erasmus+ - это новая программа Европейского Союза в области образования, профподготовки, молодежи и спорта, реализуемая с 1 января 2014 года до 31 декабря
2020 года с общим бюджетом 14, 774 миллиардов евро.

Erasmus+ в молодежной сфере поддерживает молодежь и специалистов по работе с молодежью из стран Восточного партнерства и России в рамках следующих
Акций:

Акция 1:  Учебная мобильность
Учебная мобильность молодежи
• Молодежные обмены – это встречи молодежи в возрасте от 13 до 30 лет из
разных слоев общества из 2-ух и более стран, которые предоставляют возможности обсуждать различные темы, изучая при этом особенности других
стран и культур, продолжительностью от 5 до 21 дней.
• Европейская волонтерская служба (EVS) – позволяет молодежи в возрасте
от 17 до 30 лет, индивидуально или в группе, быть волонтером в другой стране в течение определенного периода, продолжительностью от 2 недель до
12 месяцев.
Учебная мобильность специалистов по работе с молодежью
• Семинары, тренинги, мероприятия по налаживанию сотрудничества,
ознакомительные визиты и стажировки (для участия в этих проектах нет
возрастных ограничений). Эти формы сотрудничества направлены на поддержку молодежных работников и молодежных организаций путем создания возможностей для обмена между ними опытом, знаниями и передовой
практикой, а также для создания партнерских сетей и подготовки совместных
проектов. Вышеупомянутые типы проектов могут длиться от 2 дней до 2 месяцев.
В рамках программы Erasmus+ в молодежной сфере существуют еще 2 Акции, которые (в обоснованных случаях) доступны партнерам из стран Восточного партнерства и России:

Акция 2: Сотрудничество в области инноваций и обмен поло
жительным опытом

Стратегические партнерства предоставляют организациям, осуществляющим деятельность в области образования и молодежи, а также предприятиям, органам
государственной власти, организациям, работающим в различных социальноэкономических секторах, возможность сотрудничества для реализации инновационных практик, ведущих к повышению качества образовательного процесса,
профподготовки, работы с молодежью, а также стимулируют введение институциональных изменений и социальных инноваций.

Акция 3: Поддержка реформ

Участие молодежи и молодежных организаций в структурированном диалоге
посредством их участия в международных конференциях, совещаниях и других
мероприятиях, способствующих общению между молодежью и властью.
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