
XII КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРОДОВ-ПАРТНЁРОВ  

РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 

Круглый стол «Молодёжный обмен и поддержка языка» 
9 июня 2013 года, г. Ульяновск 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 

Мы, представители Российско-германского форума, Международной 

Ассоциации «Породнённые города», Федерального союза немецких обществ 

Запад-Восток, органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации и Федеративной Республики Германия, университетов, 

научных центров, учреждений культуры, центров туризма, ассоциаций 

молодых предпринимателей, молодёжных некоммерческих организаций России 

и Германии, собравшиеся на круглом столе «Молодёжный обмен и поддержка 

языка» в городе Ульяновске для обсуждения вопросов развития регионального 

сотрудничества между двумя странами в сфере молодёжных обменов и 

поддержки языка; 

- исходя из важности и необходимости дальнейшего развития российско-

германского взаимодействия на региональном уровне и на уровне местного 

самоуправления; 

- в целях формирования разносторонних, взаимовыгодных и 

эффективных форм сотрудничества, в том числе молодёжного и языкового 

обмена и установления прямых связей между учреждениями образования, 

культуры наших стран; 

- в целях формирования социально-культурной идентификации молодёжи 

на региональном, межкультурном, общеевропейском уровнях, а также в целях 

поддержки русского языка в Германии и  немецкого языка в России,  

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

1. Всемерно развивать диалог и разностороннее, долгосрочное 

сотрудничество между регионами Российской Федерации и Федеративной 



Республики Германия в сфере молодёжной политики, развития волонтёрского 

движения, поддержки языка, культуры, предпринимательства, спорта 

молодёжного туризма обеих стран. 

2. Сформулировать концепцию российско-германских молодёжных 

обменов для выстраивания системности этой работы на уровне 

координационных бюро, определить основные критерии и показатели 

совместной российско-германской деятельности: количество и характер 

проектов, объёмы инвестиций, масштабы и направления молодёжного 

сотрудничества в различных областях и др.  

3. Оказывать содействие в разработке и осуществлении совместных 

молодёжных проектов в целях расширения этнокультурных контактов, 

социально-экономического взаимодействия и обмена достижениями в области 

культуры. 

4. Способствовать формированию социально-культурной идентификации 

молодёжи на нескольких уровнях: региональном – через изучение 

регионального исторического процесса и региональной этнографической 

культуры;  межкультурном – через осознание и преодоление языкового и 

культурного барьера в ходе совместной  работы; общеевропейском – через 

осознание единства европейского исторического процесса, близости 

исторических путей развития европейских народов, включая германскую и 

российскую нации, общности фундаментальных этических принципов и 

ценностных установок европейской цивилизации. 

5. Оказывать содействие в развитии туристического кластера на 

территории регионов России и Германии через организацию мероприятий, 

акций по молодёжному туризму. 

6. Способствовать установлению прямых контактов между молодыми 

предпринимателями обеих стран, развивать творческие компоненты в бизнесе, 

обеспечивать привлечение партнёров, спонсоров, ресурсов для расширения 

деловых связей между бизнес-сообществами России и Германии. В частности, 

обеспечить участие немецких и российских партнёров в международном 

молодёжном форуме «Балтийский Артек» (07-15 августа, Калининградская 



область, 2013 г.), целью которого является содействие в формировании у 

участников творческого, предпринимательского и управленческого мышления.  

7. Развивать культурный обмен через организацию международных 

молодёжных фестивалей, конференций и издание сборников научных трудов, 

посвященных проблемам истории, межэтнических контактов, молодёжного 

туризма и иных сфер взаимодействия. 

8. В целях продвижения изучения немецкого языка и развития 

долгосрочных контактов открыть в городах Ульяновске на базе 

общеобразовательных школ гимназии по углублённому изучению немецкого 

языка. 

9. Развивать направления лучших молодёжных, детских творческих 

коллективов и исполнителей на фестивали, конкурсы согласно планам 

культурных центров (вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и др.). 

Развивать культурный обмен участников студий танца бальной хореографии 

для участия в ежегодном российском турнире исполнения бального 

спортивного танца «Большая Волга», который проходит в г.Ульяновске в мае 

месяце. 

10. Продолжить практику проведения российско-германских молодежных 

форумов в рамках 12-го форума участие в Выставке молодежных организаций 

(Jugendhilftag, Берлин, 3-5 июня, 2014 г.), в частности, поддержать 

функционирование молодёжных и детских организаций России через 

посредство Национального совета. 

11. Органам исполнительной власти Российской Федерации оказывать 

содействие молодёжным объединениям в поиске немецких партнеров, 

координации данной деятельности в рамках Национального Совета.  

12. Обеспечить интеграцию усилий немецких и российских партнёров в 

реализации международного проекта «INTERSELIGER» (21 – 28 июля, 

Тверская область, 2013 г.), целью которого является построение 

интернационального сообщества молодых людей, основанного на разделяемых 



ценностях мирного сосуществования, демократических и личных свобод и 

признании многообразия путей движения к ним.   

13. Способствовать плодотворному российско-немецкому 

сотрудничеству в разработке и реализации концепций Международного форума 

«Селиас 2013» (12 – 19 сентября, Астраханская область, 2013 г.) и 

Международной смены Дальневосточного международного молодёжного 

образовательного форума 2013 (вторая половина августа 2013 г., о. Сахалин), 

призванных стать эффективными культурно-образовательными площадками на 

перекрёстке национальных культур, религий и цивилизаций, на стыке рождения 

инновационных идей, совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 

предпринимательства, информационных технологий и добровольческих 

движений.  

14. Использовать содержательный и структурный потенциал российско-

германского партнёрства городов в целях мотивации к изучению языка 

партнёра и активизации данного изучения в российских и немецких школах и 

гимназиях.   

15. Наладить оперативное взаимодействие по мониторингу и анализу 

передового опыта в области молодёжных международных обменов и 

сотрудничества с перспективой подготовки и издания сборника 

соответствующих материалов.  

16. Способствовать максимальному упрощению формально-юридических 

процедур между Россией и Германией в рамках молодёжного обмена и 

поддержки языка, в частности, обеспечить получение долгосрочных виз. 

17. Обеспечить эффективную поддержку наших инициатив со стороны 

различных общественных структур обеих стран: государственных и 

неправительственных, региональных и этнокультурных, коммерческих и 

некоммерческих, общественных и волонтёрских организаций и движений.   

 

Участники круглого стола «Молодёжный обмен и поддержка языка» в 

рамках XII Конференции городов-партнёров России и Германии, активно 

поддерживая международный молодёжный проект «Волга-Рейн – реки 



молодёжной дружбы», согласились с предложением реализовывать ежегодно 

данный проект, способствующий укреплению молодёжного российско-

германского сотрудничества и межкультурного диалога, на территории 

городов-партнёров России и Германии.  

 

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА  

«МОЛОДЁЖНЫЙ ОБМЕН И ПОДДЕРЖКА ЯЗЫКА» 

 
 
 


