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В очном формате в Рязани в рамках сотрудничества между России&#774;скои&#774;
Федерациеи&#774; и Советом Европы в сфере молодежнои&#774; политики прошел совместный
тренинг-семинар «50/50». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего
образования РФ, Национальный Совет молодежных и детских объединении&#774; России,
Молодежный департамент Совета Европы и РТУ МИРЭА.

В очном формате в Рязани в рамках сотрудничества между России?скои? Федерациеи? и Советом
Европы в сфере молодежнои? политики прошел совместный тренинг-семинар «50/50».
Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования РФ,
Национальный Совет молодежных и детских объединении? России, Молодежный департамент
Совета Европы и РТУ МИРЭА.

Тренинг-семинар «50/50» является частью Плана деи?ствии? на 2020 год двустороннего
сотрудничества Министерства образования и науки России?скои? Федерации и Совета Европы в
сфере молодежнои? политики и в настоящее время является одним из самых востребованных и
актуальных проектов для обоих партнеров. Основная цель мероприятия в этом году - повысить
качество и эффективность работы представителеи? сферы молодежнои? политики и молодежнои?
работы России?скои? Федерации в поддержке молодежи и их доступа к правам в ситуациях кризиса,
таких как пандемия COVID-19.
Сегодня пандемия оказывает негативное воздеи?ствие и на доступ молодых людеи? к своим правам,
особенно слабозащищенных и уязвимых групп. Государственныи? сектор и общественные
организации должны объединить свои усилия в этом направлении, оперативно анализируя текущую
ситуацию и оказывая поддержку молодежи, в том числе опираясь на межведомственное и
межсекторальное взаимодеи?ствие.

На протяжении нескольких дней эксперты и специалисты из органов власти и общественных
организаций РФ, работающих с молодежью, реализовывали комплекс совместных работ на пути
достижения обозначенной цели. В частности участники подробно обсудили вызовы и последствия
пандемии COVID-19 на современное молодое поколение, а также рассмотрели зоны возможного
влияния и реагирования сферы молодежнои? политики и молодежнои? работы в этом вопросе.
Аналогично в рамках тренинг-семинара «50/50» состоялся обмен опытом, практиками и
инструментариями по вопросам поддержки молодежи во время пандемии COVID-19 и возможности
их применения на региональном и локальном уровне.

По итогу тренинг-семинара «50/50» был разработан пакет рекомендации? по качеству деятельности
для работников сферы молодежнои? политики и молодежнои? работы в России?скои? Федерации,
учитывая методологию и ресурсы Совета Европы, а также позитивные практики России?скии?
Федерации и других стран.

Программа тренинга-семинара «50/50» была основана на принципах и практиках неформального
образования и составлена с использованием подхода, ориентированного на обучаемого, с
возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта участников. Особыи? акцент при
реализации программы также делался на применении подхода, основанного на правах человека, в
ходе проведения обучающих активностеи?. Стоит отметить, что в проведении программы
мероприятия активное участие приняли эксперты и тренеры Совета Европы и Национального
Совета молодежных и детских объединении? России, а также представители органов
государственнои? власти.
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