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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
российско-германского Года молодежных обменов 2016-2017 

на 2016 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Партнер с российской 
стороны 

Партнер с германской 
стороны 

1. V Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка» июнь Российская 
Федерация, 

Федеративная 
Республика 
Германия 

Международный союз 
немецкой культуры, 

МОО «Немецкое 
молодежное 

объединение» 

 

2. Российско-германский молодежный семинар в области 
космических исследований «Будущее космической науки и 
исследования космоса» 

1–4 июня Федеративная 
Республика 
Германия, 

Берлин 

Институт космических 
исследований РАН 

 
 
 
 

3. X Германо-Российский фестиваль в Карлсхорсте 10–12 июня Федеративная 
Республика 
Германия, 

Берлин 

Фонд «Русский мир» Объединение 
«Германо-российский 

фестиваль» 

4. Международный этнокультурный лагерь для молодежи из 
числа российских немцев и интересующихся немецким 
языком, культурой и историей, победителей языковых 
олимпиад и конкурсов 

11–25 июня Федеративная 
Республика 
Германия 

Международный союз 
немецкой культуры, 

МОО «Немецкое 
молодежное 

объединение» 

Молодежное и 
студенческое 

объединение немцев из 
России 

5. Семинар по театральным методикам для активистов 
молодежных организаций России и Германии 

Июнь Федеративная 
Республика 
Германия 

Международный союз 
немецкой культуры, 

МОО «Немецкое 
молодежное 

объединение» 

Молодежное и 
студенческое 

объединение немцев из 
России 

6. Фестиваль многообразия 7–14 августа Российская 
Федерация, 
Московская 

область 

МОО «Немецкое 
молодежное 

объединение» 

Молодежь народностей 
Европы 

7.. Российско-Германская конференция «Российско-германские 
связи: роль молодежного диалога» 

Сентябрь Российская 
Федерация, 

Москва 

Фонд «Русский мир», 
ФГБУ «Международный 

молодежный центр» 
МОО «Немецкое 

молодежное 
объединение» 
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8. Молодежный форум «Молодежный парламентаризм в 
контексте движения народной дипломатии» 

Октябрь Федеративная 
Республика 
Германия, 

Берлин 

Фонд «Русский мир»  

9. Семинар по социальной работе для активистов молодежных 
организаций России и Германии 

Октябрь Федеративная 
Республика 
Германия 

Международный союз 
немецкой культуры, 

МОО «Немецкое 
молодежное 

объединение» 

Молодежное и 
студенческое 

объединение немцев из 
России 

10. Встреча российских и немецких молодых парламентариев III-IV квартал Российская 
Федерация, 

Москва 

Комитет по 
международным делам 
Государственной Думы 

Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 

 

11. Визит молодых представителей немецких СМИ в рамках 
реализации Программы краткосрочных ознакомительных 
поездок в Российскую Федерацию молодых представителей 
политических, общественных, научных и деловых кругов 
иностранных государств «Новое поколение» 

В течение 
года 

Российская 
Федерация 

Россотрудничество  

12. Молодежный медиа-форум с участием молодых журналистов 
и блогеров 

III-IV квартал Российская 
Федерация 

Федеральное агентство 
по печати и массовым 

коммуникациям, 
ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты» 

 

 


