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НОВОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ 

 

Учебный курс «Африка-

Европа» в Кении 
 

 

 

Совет Европы организовывает  10 учебный 

курс «Африка-Европа» для молодежных 

организаций в Найроби-Кения, с 25 января по 1 

февраля 2015 года учебный курс организован в 

партнерстве с Европейским молодежным 

форумом, Панафриканским союзом молодежи и 

Сетью международных молодежных 

организаций в Африке. Деятельность 

организована в рамках Соглашения по 

совместному управлению между Европейской 

комиссией и  Советом Европы. 

(подробнее ...)  

 

 

Первый глобальный 

форум по молодежной 

политике в Баку 
 

 

Более чем 700 участников из 165 стран приняли 

участие в Первом Глобальном форуме по 

молодежной политике, который прошел в Баку, 

в октябре 2014 года и был направлен на 

повышение статуса молодежной политики на 

всех уровнях. 

После трех дней обсуждения, представители 

гражданского общества, Организации 

Объединенных Наций, правительств и 

международных и региональных организаций, 

способствовали формированию общего 

понимания основных принципов для развития 

комплексного и всеобъемлющего развития 

молодежной политики. 

В заключении изложены 8 основных 

руководящих принципов и 10 последующих 

действий.  

(подробнее ...) 

 

 

Призыв к участию: 

Вовлечение молодежи с 

помощью Интернета 
 

 

Департамент Совета Европы по мобильности 

молодежи и организация «Молодежное 

Европейское объединение карт (EYCA) 

приглашает принять участие  в семинаре 

''Вовлечение молодежи Европы  с помощью 

Интернета в поддержку мобильности молодежи 

и активизации гражданской позиции''. 

(подробнее ...) 

 

Призыв к участию в 

семинаре по 

составлению 

молодежного портфолио 
 

Семинар призван внести свой вклад в процесс 

признания молодежной работы по всей Европе, 

начав пересмотр портфолио европейской 

молодежной работы и, связав ключевых 

партнеров в ее распространении и 

использования в будущем. 

В семинаре примут участие 30 участников, 

начиная от представителей молодежных 

ведомств и министерств государств-членов 

Совета Европы, а также, представителей 

молодежных организаций и  молодежных 

работников, и молодежных лидеров. 

(подробнее ...)  

 
НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОМИССИИ 
Будь волонтером на 

олимпийских, а 

параолимпийских играх в 

Рио 

 
Для того что бы быть волонтером на 

олимпийских играх-2016 в Рио нужно иметь 18 

лет на момент 28 февраля 2016 года и быть 

доступным все дни мероприятия. (подробнее ...) 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/call-for-the-10th-africa-europe-training-course-for-youth-organisations-in-nairobi-kenya?_101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH_redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1#NmeOXB8TxUmH
http://www.coe.int/en/web/portal/IGF-2014
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/call-for-participants-inclusive-online-engagement-for-young-people?_101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH_redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1#NmeOXB8TxUmH
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/news/-/asset_publisher/NmeOXB8TxUmH/YpNews/call-for-the-10th-africa-europe-training-course-for-youth-organisations-in-nairobi-kenya?_101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH_redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fyouth-partnership%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NmeOXB8TxUmH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1#NmeOXB8TxUmH
http://www.rio2016.com/volunteers/

