
 

 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Молодежный форум Восточного партнерства организован Агентством международного 
молодежного сотрудничества Литвы, которое также является Литовским Национальным агентством 
программы «Молодежь в действии», в сотрудничестве с Европейской Комиссией, Министерством 
иностранных дел Литовской Республики и другими со-организаторами.  
 
Форум пройдет в Каунасе с 22 по 25 октября 2013 года, в рамках председательства Литвы в Совете ЕС 
и  4 платформы Восточного партнерства «Контакты между людьми». К участию в Форуме будет 
привлечено около 200 молодых людей, молодежных работников, молодежных исследователей и 
политических деятелей как из стран Восточного партнерства, так и из Программных стран программы 
«Молодежь в действии»1. 
 
Целью Молодежного форума Восточного партнерства является повышение наглядности молодежного 
сотрудничества между Программными странами и странами региона Восточного партнерства на 
примере сотрудничества в рамках Молодежного окна Восточного партнерства. В частности Форум 
будет направлен на: 
  

 Усиление признания молодежной работы и неформального образования, особенно в 
контексте социальной инклюзии, при помощи взаимодействия на международном, 
национальном, региональном и местных уровнях; 

 Повышение качества и видимости неформального образования и молодежной работы на 
местном уровне и содействие обмену опытом и лучшими практиками в области молодежной 
работы между странами Восточного партнерства и Программными странами программы 
«Молодежь в действии»1; 

 Обзор текущей молодежной работы в рамках Восточного окна Молодежного партнерства 
программы «Молодежь в действии», рассмотрение и обсуждение возможностей новой 
европейской программы образования, молодежи и спорта. 

 
Молодежный форум Восточного партнерства предоставит участникам возможность высказать  свое 
мнение по обсуждаемым вопросам, поделиться примерами успешных практик и обсудить последние 
результаты научных исследований в молодежной сфере. 
 
При проведении Молодежного форума Восточного партнерства будут учитываться результаты таких 
мероприятий, как Молодежная конференция, oрганизованная в рамках председательства Литвы в ЕС, 
молодежный форум 4 платформы Восточного партнерства, состоявшийся в Армении в 2012 году, 
конференция «Восточное измерение мобильности», организованная в 2011 году во время 
председательства Польши в ЕС, симпозиум, организованный программой молодежного 
сотрудничества между Европейским Союзом и Советом Европы, посвященный вопросам признания 
неформального образования и молодежной работы, а также результаты первого года внедрения 

                                                 
1
 Программными странами программы “Молодежь в действии» являются: 28 стран-членов Европейского 

Союза, 4 страны-члена Европейского Экономического Пространства (ЕЕА)  -  Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, 
Швейцария, 1 страна-кандидат в ЕС - Турция. 



 

Молодежного окна Восточного партнерства в рамках программы «Молодежь в действии».  
 
Форум является также дополнением к деятельности, начатой во время Европейского молодежного 
форума. Она подрозумевает укрепление сотрудничества между молодежными организациями из 
стран Европейского союза и региона Восточного партнерства, что является одним из приоритетов 
форума. Европейский молодежный форум, при поддержке представителей следующих 
председательств в ЕС, Европейской Комиссии и других участников, будет служить продолжению 
инициатив, начатых в рамках Молодежного форума Восточного партнерства.  
 
Рабочие языки: 
 
Основным языком Молодежного форума Восточного партнерства является английский. Синхронные 
переводы с английского на русский и с русского на английский языки будут осуществляться только на 
пленарных заседаниях, языковая помощь будет доступна лишь в некоторых рабочих группах. 
 
Координатор мероприятия: 
 
Агентство международного молодежного сотрудничества Литвы 
 
Со-организаторы Молодежного форума Восточного партнерства:  
 
Европейская Комиссия, программа молодежного сотрудничества между Европейским Союзом и 
Советом Европы, Министерство иностранных дел Литовской Республики, Ресурсный центр SALTO для 
стран Восточной Европы и Кавказа, Ресурсный центр SALTO Обучение и сотрудничество; 
Национальные агентства программы  «Молодежь в действии» из Великобритании, Австрии, Польши 
и Латвии, Европейский молодежный форум. Кроме того, в подготовку мероприятия вовлечены: Совет 
молодежных организаций Литвы (LiJOT) и Министерство социального обеспечения и труда Литовской 
Республики. 
 
Больше информации: www.youthforum2013.eu  

 

http://www.salto-youth.net/rc/eeca/
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
http://www.youthforum2013.eu/


 

Предварительная программа 
Программа может изменяться в зависимости от доступности экспертов  

и согласно интересам и потребностям участников  
 

22 октября 

 

 

Прибытие и регистрация участников  

15.30 

Экскурсия по Каунасу. Заинтересованные участники могут ознакомиться с 

примерами молодежных работ 

18.30  
Официальный прием у мэра Каунаса 

19.00 
Ужин и знакомство участников друг с другом 

23 октября 

 

09.30 

Открытие Молодежного форума Восточного партнерства 

10.00  

Контекст Молодежного форума Восточного партнерства  

10.30 

Основной доклад: Признание неформального образования в молодежной работе. 

Опыт Европейского союза и стран Восточного партнерства 

11.30 

Открытие «Европейского кафе» (перерыв на кофе) 

 Различные сорта кофе и чая из разных стран; легкая закуска (частично 

предоставленная участниками) 

11.50 

Открытие возможностей для обучения и обсуждений, для практических занятий с 

экспертами.   

Повышение инклюзивности и 
качества неформального 
обучения/образования и 
молодежной работы:  

 Краеугольные камни развития 

неформального образования и 

молодежной работы в странах 

Восточного партнерства и 

Программных странах 

Признание и повышение качества 
неформального образования и молодежного 
сотрудничества, распространение и 
использование результатов в других сферах 
(формальное образование, работа и т. д.) и на 
различных уровнях (местном, региональном, 
национальном, европейском: 

 Инструменты и системы оценки компетенций 



 

программы «Молодежь в 

действии»; 

 Качество работы в молодежной 

среде и неформальном 

образовании, практика и 

различные инструменты. 

и признания; 

 Видимость и сопутствующие ей советники; 

 Политические консультанты по местным, 

региональным и национальным молодежным 

стратегиям неформального образования и 

молодежной работы, с акцентом на местный 

уровень; 

 Обзор текущей молодежной работы в рамках 

Восточного окна Молодежного партнерства 

программы «Молодежь в действии», 

последние результаты научных исследований. 

13.00 

Обед 

14.30 

Необходимые компетенции и пути развития в Европе сегодня и завтра: Презентации и 

дискуссии с научными сотрудниками, футурологами, менеджерами кадровых служб на 

тему потенциала неформального образования для молодых людей  с точки зрения 

предполагаемых изменений в социальнй среде, образовании и рабочей занятости. 

15.30 

Параллельные сессии/рабочие группы. Каждая рабочая группа может иметь 

подгруппы, если количество участников группы превышает 20 человек. 

Рабочие группы будут основаны на введении эксперта, групповых дискуссиях и 

делению опытом.  

 Развитие молодежной политики на местном уровне и видимость ее 

результатов;  

 Повышение инклюзивности и качества неформального обучения/образования и 

молодежной работы; 

 Распространение и использование опыта, приобретенного в сфере 

неформального образования и молодежной работы,  в других областях 

18.30  
Подведение итогов первого дня форума 

19.00  

Ужин  

Social Club в Каунасе – время для дискуссий между участниками форума, музыка и 

дискотека 

24 октября 

 

9.30  

Представление программы второго дня Молодежного форума 



 

9.50  

Представление новой европейской программы образования, молодежи и спорта на 

2014 – 2020 годы  

10.40  

Обсуждения на тему возможностей и влияния новой программы на признание 

неформального образования  

11.00  

«Европейское кафе» (перерыв на кофе) 

11.30  

 

Параллельные сессии/рабочие группы 

a. Развитие молодежной политики на местном и региональном уровнях на 

основе фактических данных; 

b. Стратегии улучшения качества неформального образования и 

положений работы с молодежью; 

c.  Способы разработки либо совершенствования инструментов 

поддержки обучения и повышение признания результатов 

неформального образования в работе с молодежью; 

13.00  

Обед 

14.30  

 

План действий на будущее: разработка плана действий в области молодежного 

сотрудничества, политики и научных исследований на местном, национальном и 

международном уровне.  

16.00  

«Европейское кафе» (перерыв на кофе) 

16.30 

Вступительная речь и панельная дискуссия на тему молодежного сотрудничества в 

рамках Восточного партнерства и результаты встречи: г-жа Альгиманта Пабединскене, 

министр социальной защиты и труда; г-н Ян Трушчыньски, генеральный директор 

департамента образования и культуры; г-н Петер Матьяшик, президент Европейского 

молодежного форума; представители Гражданского форума Восточного партнерства; 

основной ведущий/докладчик; промоутер проекта и молодой человек с опытом в 

молодежном проекте в рамках Восточного партнерства 

18.15  

Обзор основных результатов и закрытие мероприятия 

 

Ужин в Social Club в Каунасе  

25 октября 

 

 

Отъезд участников  

 



 

 

Контекст 

Восточное партнерство было открыто в 2009 году при участии Европейского союза и 6 стран региона 
Восточной Европы и Кавказа – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины, с 
целью содействия широкому кругу политических и экономических реформ, а также сближения стран 
региона с Европейским союзом. Страны Европейского союза и Восточного партнерства разделяют 
свою приверженность нормам европейского права и основным ценностям, таким как демократия, 
верховенство закона и уважение прав человека и основных свобод, а также условия рыночной 
экономики, устойчивого развития и надлежащего управления.   
 
Обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии многостороннего сотрудничества, в котором 
будут участвовать все страны ЕС, а также партнерские страны. Такое многостороннее  сотрудничество 
предназначено для усиления и дополнения двустороннего сотрудничества, а также выработки общих 
точек зрения и организации совместных мероприятий.2 
 
Третий саммит Восточного партнерства состоится в ноябре 2013 года. В рамках этой встречи, которая 
будет проходить на высшем уровне, Литва планирует провести ряд мероприятий, таких как 
Молодежный форум Восточного партнерства, бизнес-форум Восточного партнерства, Конференция 
региональных и местных органов власти по Восточному партнерству (CORLEAP), а также целый ряд 
других конференций и семинаров.  
 
Многостороннее сотрудничество в рамках Восточного партнерства опирается на 4 платформах, под 
эгидой  которых два раза в год проходят встречи на уровне высших должностных лиц. Их целью 
является построение и обсуждение вопросов сотрудничества в рамках четырех  тематических 
платформ, а именно:  
 

 Демократия, надлежащее  государственное управление и стабильность (Платформа 1); 
 Экономическая интеграция и конвергенция с политикой ЕС (Платформа 2);  
 Энергетическая безопасность (Платформа 3); 
 Контакты между людьми (Платформа 4). 

 
Два раза в год в рамках этих тематических платформ проходят встречи на уровне 
высокопоставленных должностных лиц, связанных с реформами в соответствующих областях 
политики. Доклады о работе платформ рассматриваются на ежегодных заседаниях министров 
иностранных дел стран Восточного партнерства.  
 
4 платформа ставит своей задачей расширение контактов между Европейским союзом и гражданами 
стран-партнеров с упором на молодых людей, в том числе путем развития информационного 

                                                 
2
 Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions: Eastern Partnership – A Roadmap to the autumn 2013 Summit (Brussels, 15.5.2012, 

JOIN(2012) 13 final) http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_roadmap_en.pdf 



 

общества и СМИ. Другие аспекты контактов между людьми включают культурное сотрудничество, 
образование и научные исследования. Контакты между людьми видятся как фактор, способствующий 
переменам в странах-партнерах. Работы данной платформы координирует Генеральный Директорат 
Европейской Комиссии по образованию и культуре  (DG EAC). Также помогает в этом Гражданский 
форум, в рамках которого раз в год проходит конференция, на которую съезжаются представители 
Европейской комиссии, Европейской службы внешнеполиической деятельности (EEAS) и 
правительств стран Европейского союза и стран региона Восточного партнерства. Во время форума 
обсуждается прогресс в развитии Восточного партнерства и вовлечение в него гражданского 
общества.  
 

Восточное партнерство и его развитие является основной целью текущего председательства 
Литовской Республики в Совете Европейского союза. Основные обсуждаемые вопросы:  

 
 Повышение социальной интеграции молодых людей, с особым акцентом на безработной 

молодежи, сфере образования и профессиональной подготовки;   
 Содействие межсекторальному сотрудничеству как базовому и неотъемлемому принципу 

молодежной политики; 
 Распространение положительного опыта по обеспечению социальной интеграции молодежи; 
 Содействие сотрудничеству в области молодежной политики между молодыми людьми из 

стран Европейского союза и Восточной Европы и Кавказа. 

 
Тематическим приоритетом текущего тройного президентства, к которому принадлежит Литва, 
является «социальная инклюзия». Данное определение также находится в центре внимания 
молодежной конференции Европейского союза, которая пройдет в Вильнюсе с 9 по 12 сентября 2013 
года. Во время данного мероприятия молодые люди, молодежные работники, люди, ответственные 
за принятие решений в сфере молодежной политики и работы с молодежью, молодые исследователи 
и другие участники поделятся своим опытом и соображениями по поводу того,  каким образом лучше 
достичь социального включения молодых людей.  

 

На проектном уровне в области молодежного сотрудничества, между странами Восточного 
партнерства и Программными странами программы «Молодежь в действии» , было создано 
Молодежное окно Восточного партнерства. Его целью является привлечение 21.000 молодых людей 
и молодежных сотрудников из стран Восточного партнерства и из Программных стран программы 

«Молодежь в действии» к участию в проектах по молодежным обменам, Европейской волонтерской 
службе, тренингам и построению сетей в 2012 и 2013 годах.  
 
На период этих двух лет в рамках Молодежного окна Восточного партнерства был выделен бюджет, 

составляющий 31,5 млн евро, который был разделен между Исполнительным агентством по 
аудиовизуальным, образовательным и культурным вопросам (EACEA) и Национальными агентствами 
программы «Молодежь в действии». Предпочтение отдается проектам, которые демонстрируют 
готовность оказать поддержку молодым людям с ограниченными возможностями, проживающим в 

сельской местности или бедных городских районах, информируют о специфике работы с молодежью 
и содействуют обмену передовым опытом в сфере молодежной работы и сотрудничества. 
 



 

Сотрудничество на проектном уровне поддерживают также те структуры, которые занимаются 
поддержкой международного молодежного сотрудничества между странами Восточного партнерства 
и Программными странами программы «Молодежь в действии»:  

Программа поддержки молодежной политики региона Восточного Партнерства, которая была 
установлена Генеральным Директоратом развития и сотрудничества (DG DEVCO). Ее целью являются: 
поддержка развития правительственных и общественных структур занимающихся молодежной 
политикой и работой с молодежью в странах Восточного партнерства, вoвлечение молодежи в 
общественную и политическую жизнь, развитие более полной базы данных по молодежной 
политике и работе, удовлетворение потребностей нуждающейся молодежи путем развития 
молодежного сотрудничества и обеспечение наглядности Молодежной программы Восточного 
партнерства. Главный офис данной программы находится в Украине и его деятельность расчитана на 
3 года. 

Программа поддержки молодежной политики региона Восточного Партнерства будет 
взаимодействовать  с другими структурами, которые занимаются поддержкой Молодежного окна 
Восточного партнерства, такими как Ресурсный центр SALTO для стран Восточной Европы и Кавказа 
(SALTO EECA)3, который организовывает тренинги и оказывает информационную поддержку для 
развития международного молодежного сотрудничества в регионе Восточной Европы и Кавказа, а 
также с программой молодежного сотрудничества между Европейским Союзом и Советом 
Европы4, являющейся совместным проектом Совета Европы и Европейской Комиссии задачей 
которого является содействие социальной интеграции, демократии и правам человека, развитие 
гражданственности и молодежного участия, а также межкультурный диалог и разнообразие.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
3
 http://www.salto-youth.net/rc/eeca/ 

4
 http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ 


