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Уваи<аемые коллеги! 

Информируем Вас, что с 24 по 26 ноября 2015 года в Мюнхене состоялось 
Одиннадцатое заседание Российско-Германского совета в области молодежного 
сотрудничества, на котором была одобрена Программа российско-германских 
молодежных и школьных обменов на 2016 год. Проект (проекты), заявленный Вашей 
организацией, был включен в Программу обменов. 

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

- промежуточный доклад о проведении Российско-Германского 
Тематического года 2015/2016 «70-летие окончания Второй мировой войны: 
Молодежный обмен - Взаимопонимание - Совместное будущее», открытие которого 
состоялось в июне 2015 года в Москве. В апреле 2016 года в Курске в рамках 
Тематического года состоится второй методический семинар для организаторов 
проектов российско-германского молодежного обмена, в октябре 2016 года в ФРГ 
(г.Берлин) состоится конференция, посвященная закрытию Тематического года. 
Информация об условиях участия в мероприятиях Тематического года будет 
размещена на веб-сайте ФГБУ «ММЦ»; 

- о результатах проекта «Российско-Германская ярмарка партнерств в сфере 
профессионального молодежного обмена», состоявшегося в ноябре 2015 года в 
Москве. По итогам ярмарки были достигнуты договоренности между 
профессиональными колледжами России и Германии о реализации в 2016-2017гг. 
проектов молодежного обмена по специальностям «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» и «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». Члены Совета 
отметили, что проведение ярмарки стало важным шагом в активизации двусторонних 
молодежных обменов в сфере профессиональной подготовки и профессионального 
обучения; 
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- о результатах XIII Российско-Германского молодежного форума, 
состоявшегося в мае 2015 года во Владивостоке. Проведение XIV Российско-
Германского молодежного форума запланировано на май 2016 года в ФРГ 
(г.Мюнхен). Информация об условиях участия в форуме будет размещена на веб
сайте ФГБУ «ММЦ»; 

- о результатах XI Российско-Германского молодежного парламента, 
состоявшегося в ноябре 2015 года в Москве. Проведение XII Российско-Германского 
молодежного парламента запланировано на ноябрь 2016 года в ФРГ (г.Шверин). 
Информация об условиях участия в парламенте будет размещена на веб-сайте ФГБУ 
«ММЦ»; 

- первая информация о влиянии на российско-германский молодежный и 
школьный обмен введения Визовой информационной системы (ВИС), 
предусматривающей оформление биометрических шенгенских виз для граждан 
Российской Федерации; 

- о проведении в июне 2016 года в Москве Конференции организаторов 
молодежных обменов, посвященной 10-летию создания Российского и Германского 
координационных бюро по молодежным обменам. Информация об условиях участия 
в конференции будет размещена на веб-сайте ФГБУ «ММЦ»; 

- о предложениях Совета в концепцию проведения Российско-Германского 
года молодежных обменов 2016/2017. 

Информируем Вас, что 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 обменах, в том числе 
обеспечивает информационную, методическую и визовую поддержку, оказывает 
помощь в поиске партнеров. 

Благодарим Вас за совместную работу в 2015 году и надеемся на дальнейшее 
успешное сотрудничество в 2016 году. 

Контакты Российского координационного бюро по молодежным обменам с 
ФРГ: (495) 427-92-02; с11па.5око1о\уа@,уапс1ех.ги, веб-сайт \улу\у.\у-сеп1ег.ги 

Приложения: 1. Программа российско-германских молодежных и школьных обменов 
на 2016 год (заявки, поступившие в Российское координационное 
бюро по молодежным обменам с ФРГ), на 23 л. в 1 экз. 

2. Памятка для оформления шенгенских виз участникам молодежных и 
школьных обменов с ФРГ, на 3 л. в 1 экз. 

Руководитель 
Российского координационного бюро 
по молодежным обменам с ФРГ, 
заместитель генерального директора 
ФГБУ «Международный молодёжный центр» (^ф/г^у-^^^ Д.А.Соколова 


