Программа
Российско-Германского семинара по организации молодежных обменов «Мир без границ»
20–24 мая 2018 года, Российская Федерация, г. Екатеринбург
20 мая, воскресенье: ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ
до
Заезд и размещение членов оргкомитета с российской стороны
14:00

до
20:00
20:00

Заезд российских участников

Отель «Park
Inn by
Radisson»
(ул.МаминаСибиряка, 98)
Отель

Прилет немецких участников, трансфер до отеля (рейс SU 2685 Берлин – Аэропорт
Москва + рейс SU 1404 Москва – Екатеринбург, вылет из Москвы в
«Кольцово»
15:40, прилет в Екатеринбург в 20:00)
21:00
Размещение участников в отеле (2-местное проживание)
Отель
21:30
Ужин
Отель
22:00
Регистрация участников семинара. Распределение по группам.
Отель, 1 этаж
21 мая, понедельник: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ
МОЛОДЕЖНЫЕ ОБМЕНЫ»
07:00
Завтрак (для участников семинара)
Отель
08:00
Трансфер участников семинара к Уральскому государственному
педагогическому университету (на автобусе)
08:45
Сбор и регистрация участников Дня открытых дверей.
УрГПУ
Оформление выставки
(проспект
Космонавтов,
26)
09:00
Приветственный кофе для почетных гостей
УрГПУ
09:20
Конференц-зал
Показ фильма «Российско-германские молодежные обмены»
УрГПУ
09:30
Конференц-зал
Торжественное открытие, приветственные слова:
 Зверева Елена Владимировна, председатель Свердловской областной УрГПУ
организации Российского Союза Молодежи
 NN, Министерство международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 Тех Нора, атташе по культуре Генерального консульства ФРГ в
Екатеринбурге
 Иванов Дмитрий Валентинович, начальник отдела международной
деятельности Федерального агентства по делам молодежи
 Глацких Ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной
политики Свердловской области
 Ешкина Памела, Фонд «Германо-Российский молодежный обмен»
(г.Гамбург)
10:00
Конференц-зал
Подиумная дискуссия «Роль молодежного обмена в развитии
УрГПУ
российско-германских отношений»
 Иванов Дмитрий Валентинович, начальник отдела международной
деятельности Федерального агентства по делам молодежи
 Ешкина Памела, Фонд «Германо-Российский молодежный обмен»
(г.Гамбург)
 Глацких Ольга Вячеславовна, директор Департамента молодежной
политики Свердловской области
 Батенькова Анна Юрьевна, председатель Комитета по молодежной
политике Администрации г.Екатеринбурга
 NN, представитель российской организации, реализующей

молодежные обмены (участник семинара)
NN, представитель германской организации, реализующей
молодежные обмены (участник семинара)
Модератор: Соколова Д.А.
Перерыв
Презентация «Российско-германское молодежное сотрудничество»
 Соколова Дина Александровна, заместитель директора ФГБУ
«Ресурсный молодежный центр», руководитель Российского
координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ (г.Москва)
 Ешкина Памела, руководитель отдела школьных обменов Фонда
«Германо-Российский молодежный обмен» (г.Гамбург)
Кофе-пауза (для участников Дня открытых дверей)
Обед (для участников семинара)
Выставка-презентация проектов организаций из России
(Свердловская область) и Германии, реализующих российскогерманские молодежные и школьные обмены
Мастер-классы:


11:30
12:00

13:30
13:30
14:30–
17:25
14:30–
15:55

Двусторонний
проектменеджмент
молодежных
обменов
(Федорова К.)
Конференц-зал

Особенности
проведения
школьных
обменов
(Ешкина П.)
Электронный
читальный зал

Продвижение
проектов
молодежного
обмена в
социальных
сетях
(Газеева А.)
аудитория. 466
Продвижение
проектов
молодежного
обмена в
социальных
сетях
(Газеева А.)
аудитория. 466

Языковая
анимация в
молодежном
обмене
(Нордхаус К.)
аудитория
316

Визовая
поддержка
(Соколова Д.)
немецкий
центр
аудитория
380

16:00–
17:25

Двусторонний
проектменеджмент
молодежных
обменов
(Федорова К.)
Конференц-зал

Особенности
проведения
школьных
обменов
(Ешкина П.)
Электронный
читальный зал

Языковая
анимация в
молодежном
обмене
(Нордхаус К.)
аудитория
316

Визовая
поддержка
(Соколова Д.)
немецкий
центр
аудитория
380

17:30
18:00
19:00
20:00

Подведение итогов Дня открытых дверей
Трансфер участников семинара к отелю (на метро)
Ужин
Подведение итогов дня и знакомство (для участников семинара)
Модератор: Федорова К.С.

22 мая, вторник: ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
08:00
Завтрак
09:00
Установочная встреча.
Модератор: Федорова Ксения
10:00
Кофе-пауза / Распределение по группам
10:30
Работа в группах по темам молодежных обменов (знакомство в
группе, ожидания):
 «Молодежные обмены в сфере культуры» (модератор: Зайцева
Екатерина)
 «Язык и языковая анимация в молодежном обмене» (модератор:
Нордхаус Катарина)
 «Социальная работа с молодежью и социальная работа молодежи»
(модератор: Федорова Ксения )
12:30
Рабочая сессия «Основы
Мастер-класс «Молодежный обмен
двустороннего проекти связи с общественностью»
Газеева Азалия, руководитель прессменеджмента»
Модератор: Федорова Ксения
службы ФГБУ «РеМЦ»

Конференц-зал
УрГПУ

УрГПУ
УрГПУ
Холл перед
конференцзалом

Конференц-зал
и аудитории

Конференц-зал
Отель
Отель
Зал «Соната 1»
1 этаж
Отель
Зал «Соната 1»
1 этаж
Отель
1 этаж
Зал «Соната 1»
Зал «Соната 2»
Зал «Соната 3»
Зал «Соната 1»
Зал «Соната 2»

14:00
15:00

16:00

17:00
17:30

18:30

Обед
Презентация «Визовая поддержка молодежных обменов»
 Соколова Дина Александровна, заместитель директора ФГБУ
«Ресурсный молодежный центр», руководитель Российского
координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ
 Ешкина Памела, руководитель отдела школьных обменов Фонда
«Германо-Российский молодежный обмен»
Продолжение работы в группах по темам молодежных обменов
(идеи проектов):
 «Молодежные обмены в сфере культуры» (модератор: Зайцева
Екатерина)
 «Язык и языковая анимация в молодежном обмене» (модератор:
Нордхаус Катарина)
 «Социальная работа с молодежью и социальная работа молодежи»
(модератор: Федорова Ксения)
Кофе-пауза
Мастер-класс «Фандрайзинг
Мастер-класс «Фандрайзинг
молодежных обменов»
молодежных обменов»
(для российских участников)
(для немецких участников)
Ведущий: Федорова Ксения
Ведущий: Шкарубо Екатерина
Подведение итогов дня (модератор: Федорова Ксения)

Ужин
Культурная программа (смотровая площадка бизнес-центра
«Высоцкий»)
23 мая, среда: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА
08:00
Завтрак
09:00
Организационная встреча
Модератор: Федорова Ксения
09:30
Продолжение работы в группах по темам молодежных обменов
(идеи проектов):
 «Молодежные обмены в сфере культуры» (модератор: Зайцева
Екатерина)
 «Язык и языковая анимация в молодежном обмене» (модератор:
Нордхаус Катарина)
 «Социальная работа с молодежью и социальная работа молодежи»
(модератор: Федорова Ксения)
11:30
Кофе-пауза
12:00
Презентация результатов работы групп по темам молодежных
обменов
13:00
Обед
14:30
Мастерская проектов молодежного и школьного обмена в формате
«World Cafe»
Модератор: Федорова Ксения
16:00
Перерыв
16:10
Подведение итогов семинара, вручение сертификатов.
Общее фотографирование
17:00
Программа по выбору:
 пешеходная прогулка по Екатеринбургу в сопровождении
волонтеров (по группам)
 музей камнерезного искусства
 Центр Б.Н.Ельцина
 свободное время
19:00
Торжественный ужин
19:00
20:00

Отель
Зал «Соната 1»

Зал «Соната 1»
Зал «Соната 2»
Зал «Соната 3»
Отель
Зал «Соната 1»
Зал «Соната 2»
Зал «Соната 1»
Отель

Отель
Зал «Соната 1»

Зал «Соната 1»
Зал «Соната 2»
Зал «Соната 3»
Отель
Зал «Соната 1»
Отель
Зал «Соната 1»

Зал «Соната 1»

Отель

24 мая, среда: ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ
04:30
Завтрак для немецких участников (ланч-бокс)
04:30
Отъезд немецких участников из отеля
07:00
Вылет немецких участников (рейс SU 1407 Екатеринбург – Москва +
рейс SU 2312 Москва – Берлин. Прилет в Москву в 07.25, прилет в
Берлин в 11.10)
09:00
Завтрак для российских участников
до
Отъезд российских участников
12.00

Контакты:
«Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»
Руководитель проекта
Зверева Елена Владимировна,
председатель СОО РСМ
+7 908 904 25 55; +7 (343) 371-33-21; zvereva55@mail.ru, rsm_ural@mail.ru
ФГБУ "Ресурсный молодежный центр" (г.Москва)
Координатор проекта
Соколова Дина Александровна,
заместитель директора ФГБУ "РеМЦ",
руководитель Российского координационного
бюро по молодежным обменам с ФРГ
+7 495 123 33 44 (доб. 103), sokolova@rscenter.ru
Фонд "Германо-Российский молодежный обмен" (г.Гамбург)
Хоффманн Томас, исполнительный директор Фонда
+49 40.87 88 679-0
www.stiftung-drja.de
info@stiftung-drja.de

Подробнее о проекте:
https://vk.com/mirbezgranicrd
https://www.rsm-ural.org/mir-bez-granic

Организаторы:
Региональная Общественная Молодежная Организация
«Свердловская Областная Организация Российского
Союза Молодежи»
Одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих,
неполитических молодежных объединений России. Главная цель –
помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться
и продвинуться по карьерной лестнице.
Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи (СОО РСМ) создана в 1992
году и входит в состав ООО РСМ в качестве самостоятельного юридического лица.
В организации состоит 10 949 членов и действует 34 структурных подразделений организации в
32 муниципальных образованиях Свердловской области, а также 9 организаций РСМ юридических лиц.
СОО РСМ неоднократно признавалась лучшей территориальной организацией РСМ. В активе
организации государственные награды, Почетные грамоты и Благодарственные письма от
исполнительных и законодательных органов власти Российской Федерации, Свердловской
области, муниципальных образований, общественных организаций, предприятий и учреждений.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Ресурсный молодежный центр»
ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» является
подведомственным учреждением Федерального агентства по
делам молодежи. Наши основные задачи – проведение
Всероссийского конкурса молодежных проектов и развитие
международного молодежного сотрудничества. C 2012 года Центр выполняет функции
Российского национального координационного бюро по молодежным обменам с Федеративной
Республикой Германия, с 2015 года – функции Координационного бюро российско-японских
молодежных обменов.
Российское координационное бюро по молодежным обменам с ФРГ оказывает поддержку
тем организациям, которые участвуют в реализации российско-германских молодежных обменов,
в т.ч. методическую и визовую поддержку. Также мы оказываем помощь в поиске партнерской
организации в Германии и проводим мероприятия по повышению квалификации в сфере
российско-германского молодежного обмена.

Фонд «Германо-Российский
обмен»

молодежный

Наш Фонд был основан в 2006 году на принципах
государственно-частного партнерства в соответствии с
Соглашением между Правительством Федеративной Республики Германия и Правительством
Российской Федерации в области молодежного сотрудничества от декабря 2004 года. Цель
состоит в том, чтобы дать возможность как можно большему числу молодых людей из Германии
создать собственное представление о России и ее культуре.
Наша основная задача состоит в финансовой и консультационной поддержке проведения
двусторонних молодежных и школьных встреч, а также программ обмена специалистами и
учителями. Кроме того, мы проводим семинары по повышению квалификации и налаживанию
связей в сфере российско-германского обмена и оказываем помощь в поиске партнерских
организаций. Также мы занимаемся лоббированием международного молодежного обмена и
сотрудничества с Россией через специализированные форумы и общественные мероприятия.

