На протяжении 40 лет Департамент по делам молодежи
СЕ разрабатывал широкий круг учебных курсов для
молодежных лидеров, молодежных работников и
активистов, а также молодежных исследователей и
государственных служащих по всей Европе, охватывая
широкий круг тем, таких как образование в области прав
человека, межкультурное образование, молодежное
участие, воспитание гражданственности и т.д.
В этом контексте Совет Европы разработал
многочисленные инновационные, образовательные,
учебные и исследовательские инструменты, например,
по темам «Молодежь, неформальное образование
и обучение», «Молодежная работа и общественные
организации» и др. На основе результатов этой
работы были подготовлены критерии и стандарты
качества Совета Европы для молодежной политики и
молодежной работы.
Европейский портфолио для молодежных лидеров
и молодежных работников является примером
приверженности Совета Европы и его государствчленов содействию признанию неформального
образования и обучения для молодежи. Эта методология
помогает молодежным лидерам и молодежным
работникам выявлять, оценивать и регистрировать
свои компетенции.
С 2010 года Департамент по делам молодежи активно
участвует в комплексном проекте, посвященном
участию детей и молодежи, в рамках которого был
проведен обзор политики в этой области в трех странах.
По итогам проделанной работы Комитет министров
принял рекомендацию об участии детей и молодежи
в возрасте до 18 лет. Кроме того, был подготовлен
инструмент оценки для политиков и заинтересованных
участников, призванный помочь им анализировать
государственную политику в отношении участия детей
и молодежи.

Конференции министров
по делам молодежи
Данные конференции, проводимые Советом Европы,
предоставляют министрам регулярную возможность
обсудить актуальные вопросы политики и разработать
ориентиры для деятельности Совета Европы в молодежной
сфере. С 1985 года раз в три-четыре года на этих
конференциях собираются министры по делам молодежи
из 50 государств – участников Европейской культурной
конвенции. Молодежные организации активно участвуют в
подготовке конференций, в дискуссиях в ходе конференций,
а также в последующих мероприятиях по их итогам. В
национальные делегации входят не только министры и
высшие должностные лица, но и представители молодежи,
что является особой чертой, характерной для министерских
конференций в молодежном секторе.
Кроме того, в молодежных мероприятиях, предшествующих
каждой конференции, участвуют различные национальные
и международные молодежные НПО. Результаты
молодежных мероприятий представляются на открытии
конференций. Декларация по итогам мероприятий
направляется в Комитет министров Совета Европы для
принятия решения о последующих действиях.
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молодежной политики
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Международные обзоры национальной
молодежной политики

С

овет Европы – международная межправительственная организация – осуществляет свою правительственную деятельность в молодежной сфере через
Европейский руководящий комитет по делам молодежи
(CDEJ). В Комитете работают совместно министерства
или государственные органы, занимающиеся делами
молодежи, из 50 государств - сторон в Европейской
культурной конвенции*. CDEJ осуществляет надзор за
программой действий, в которой участвуют политики,
исследователи в молодежной сфере и практики молодежной работы и в которой особое внимание уделяется
развитию молодежной политики в государствах-членах.
Деятельность
►► Международные обзоры национальной

молодежной политики;
►► Летний университет CDEJ;
►► информация и рекомендации по
молодежным вопросам;
►► Знак качества Совета Европы
для молодежных центров;
►► работа по конкретным темам, связанным
с молодежной политикой;
►► конференции министров по делам молодежи.

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
(высший орган принятия решений)
ЕВРОПЕЙСКИЙ РУКОВОДЯЩИЙ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ (CDEJ)

(правительственные партнеры)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (CCJ)
(неправительственные партнеры)

СОВМЕСТНЫЙ СОВЕТ ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (CMJ)
(управляемый совместно центральный
политический орган)

Комитет по молодежным
программам (CРJ)

(исполнительный орган CMJ)

* Все государства- члены Совета Европы являются Договаривающимися Сторонами
в Европейской культурной конвенции (ЕКК), но не все Договаривающиеся
Стороны в ЕКК являются государствами - членами Совета Европы.

Департамент Совета Европы по делам молодежи начал проводить
международные обзоры национальной молодежной политики
в 1997 году. С тех пор, по запросу со стороны государствчленов, группы международных экспертов, привлеченные
Советом Европы, осуществили около 20 таких обзоров. Процесс
международного обзора имеет три разные цели:
►► дать рекомендации в отношении национальной

молодежной политики соответствующей страны;

►► определить компоненты, которые могут обеспечить

скоординированный подход к молодежной
политике в масштабах всей Европы;
►► содействовать распространению знаний, развитию и
реализации молодежной политики Совета Европы.

П

о результатам такого обзора группа экспертов готовит
международный доклад, а также рекомендации для
правительства соответствующей страны. Доклад
представляется стране во время национальных публичных
слушаний, а затем направляется в Совместный совет по
делам молодежи – основной орган совместного управления –
для разработки политики Департамента Совета Европы по
делам молодежи, который включает правительственных и
неправительственных партнеров.
Летний университет CDEJ

Каждый год, по приглашению правительств государств-членов,
CDEJ организует Летний университет. В Университете участвуют
члены CDEJ, молодые служащие министерств, занимающиеся
молодежными делами, и члены Консультативного совета.
Благодаря различным формам обучения, они расширяют свои
возможности для активного участия в работе Департамента
Совета Европы по делам молодежи, и прежде всего в
его структурах совместного управления. Задачи Летнего
университета следующие:
►► улучшить знания и понимание европейской

молодежной политики;
►► дополнительно ознакомиться с ценностями,
задачами, программами и структурами Совета
Европы и его Департамента по делам молодежи;
►► изучить реальное положение молодежи, молодежной
политики и молодежной работы в принимающей стране;
►► обменяться знаниями и мнениями об актуальных
вопросах молодежной политики, важных для
Департамента Совета Европы по делам молодежи.

Молодежная информация Совет Европы и ERYICA
В 1997 году Совет Европы и Европейское агентство
молодежной информации и консультаций (ERYICA)
подписали соглашение о партнерстве, с целью:
►► содействовать молодежной информации

и консультациям в качестве важного
измерения молодежной политики;
►► поощрять и организовывать подготовку
лиц, связанных с молодежной
информацией и консультациями;
►► отвечать на запросы в данной области
всех Договаривающихся Сторон в
Европейской культурной конвенции.

Совместный Координационный совет, состоящий из
трех представителей CDEJ, трех представителей ERYICA
и представителя Консультативного совета по делам
молодежи, готовит ежегодную программу партнерства и
следит за ее выполнением.
Знак качества Совета Европы
для молодежных центров
Совет Европы присуждает Знак качества для молодежных
центров тем молодежным центрам в государствахчленах, которые имеют структурированные отношения
с государственными органами власти и соответствуют
следующим критериям:
►► разделяют ценности Совета Европы;
►► содействуют повышению качества

молодежной работы;

►► развивают международное сотрудничество;
►► вносят свой вклад в совершенствование

неформального обучения;

►► активно вовлекают молодежь в

свою политику и программы;

►► применяют стандарты и подходы Совета Европы

к молодежной работе и молодежной политике.

Раз в год происходит встреча в рамках Европейской
платформы молодежных центров, которая обеспечивает
обмен знаниями и сетевую работу среди центров,
отмеченных Знаком качества Совета Европы, а также тех
центров, которые стремятся его получить.
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* Все государства- члены Совета Европы являются Договаривающимися Сторонами
в Европейской культурной конвенции (ЕКК), но не все Договаривающиеся
Стороны в ЕКК являются государствами - членами Совета Европы.

Департамент Совета Европы по делам молодежи начал проводить
международные обзоры национальной молодежной политики
в 1997 году. С тех пор, по запросу со стороны государствчленов, группы международных экспертов, привлеченные
Советом Европы, осуществили около 20 таких обзоров. Процесс
международного обзора имеет три разные цели:
►► дать рекомендации в отношении национальной

молодежной политики соответствующей страны;

►► определить компоненты, которые могут обеспечить

скоординированный подход к молодежной
политике в масштабах всей Европы;
►► содействовать распространению знаний, развитию и
реализации молодежной политики Совета Европы.

П

о результатам такого обзора группа экспертов готовит
международный доклад, а также рекомендации для
правительства соответствующей страны. Доклад
представляется стране во время национальных публичных
слушаний, а затем направляется в Совместный совет по
делам молодежи – основной орган совместного управления –
для разработки политики Департамента Совета Европы по
делам молодежи, который включает правительственных и
неправительственных партнеров.
Летний университет CDEJ

Каждый год, по приглашению правительств государств-членов,
CDEJ организует Летний университет. В Университете участвуют
члены CDEJ, молодые служащие министерств, занимающиеся
молодежными делами, и члены Консультативного совета.
Благодаря различным формам обучения, они расширяют свои
возможности для активного участия в работе Департамента
Совета Европы по делам молодежи, и прежде всего в
его структурах совместного управления. Задачи Летнего
университета следующие:
►► улучшить знания и понимание европейской

молодежной политики;
►► дополнительно ознакомиться с ценностями,
задачами, программами и структурами Совета
Европы и его Департамента по делам молодежи;
►► изучить реальное положение молодежи, молодежной
политики и молодежной работы в принимающей стране;
►► обменяться знаниями и мнениями об актуальных
вопросах молодежной политики, важных для
Департамента Совета Европы по делам молодежи.

Молодежная информация Совет Европы и ERYICA
В 1997 году Совет Европы и Европейское агентство
молодежной информации и консультаций (ERYICA)
подписали соглашение о партнерстве, с целью:
►► содействовать молодежной информации

и консультациям в качестве важного
измерения молодежной политики;
►► поощрять и организовывать подготовку
лиц, связанных с молодежной
информацией и консультациями;
►► отвечать на запросы в данной области
всех Договаривающихся Сторон в
Европейской культурной конвенции.

Совместный Координационный совет, состоящий из
трех представителей CDEJ, трех представителей ERYICA
и представителя Консультативного совета по делам
молодежи, готовит ежегодную программу партнерства и
следит за ее выполнением.
Знак качества Совета Европы
для молодежных центров
Совет Европы присуждает Знак качества для молодежных
центров тем молодежным центрам в государствахчленах, которые имеют структурированные отношения
с государственными органами власти и соответствуют
следующим критериям:
►► разделяют ценности Совета Европы;
►► содействуют повышению качества

молодежной работы;

►► развивают международное сотрудничество;
►► вносят свой вклад в совершенствование

неформального обучения;

►► активно вовлекают молодежь в

свою политику и программы;

►► применяют стандарты и подходы Совета Европы

к молодежной работе и молодежной политике.

Раз в год происходит встреча в рамках Европейской
платформы молодежных центров, которая обеспечивает
обмен знаниями и сетевую работу среди центров,
отмеченных Знаком качества Совета Европы, а также тех
центров, которые стремятся его получить.

На протяжении 40 лет Департамент по делам молодежи
СЕ разрабатывал широкий круг учебных курсов для
молодежных лидеров, молодежных работников и
активистов, а также молодежных исследователей и
государственных служащих по всей Европе, охватывая
широкий круг тем, таких как образование в области прав
человека, межкультурное образование, молодежное
участие, воспитание гражданственности и т.д.
В этом контексте Совет Европы разработал
многочисленные инновационные, образовательные,
учебные и исследовательские инструменты, например,
по темам «Молодежь, неформальное образование
и обучение», «Молодежная работа и общественные
организации» и др. На основе результатов этой
работы были подготовлены критерии и стандарты
качества Совета Европы для молодежной политики и
молодежной работы.
Европейский портфолио для молодежных лидеров
и молодежных работников является примером
приверженности Совета Европы и его государствчленов содействию признанию неформального
образования и обучения для молодежи. Эта методология
помогает молодежным лидерам и молодежным
работникам выявлять, оценивать и регистрировать
свои компетенции.
С 2010 года Департамент по делам молодежи активно
участвует в комплексном проекте, посвященном
участию детей и молодежи, в рамках которого был
проведен обзор политики в этой области в трех странах.
По итогам проделанной работы Комитет министров
принял рекомендацию об участии детей и молодежи
в возрасте до 18 лет. Кроме того, был подготовлен
инструмент оценки для политиков и заинтересованных
участников, призванный помочь им анализировать
государственную политику в отношении участия детей
и молодежи.

Конференции министров
по делам молодежи
Данные конференции, проводимые Советом Европы,
предоставляют министрам регулярную возможность
обсудить актуальные вопросы политики и разработать
ориентиры для деятельности Совета Европы в молодежной
сфере. С 1985 года раз в три-четыре года на этих
конференциях собираются министры по делам молодежи
из 50 государств – участников Европейской культурной
конвенции. Молодежные организации активно участвуют в
подготовке конференций, в дискуссиях в ходе конференций,
а также в последующих мероприятиях по их итогам. В
национальные делегации входят не только министры и
высшие должностные лица, но и представители молодежи,
что является особой чертой, характерной для министерских
конференций в молодежном секторе.
Кроме того, в молодежных мероприятиях, предшествующих
каждой конференции, участвуют различные национальные
и международные молодежные НПО. Результаты
молодежных мероприятий представляются на открытии
конференций. Декларация по итогам мероприятий
направляется в Комитет министров Совета Европы для
принятия решения о последующих действиях.
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на континенте в области прав человека. Он
включает в себя 47 стран, 28 из которых являются
членами Европейского Союза. Все странычлены Совета Европы подписали Европейскую
конвенцию о правах человека - международный
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