
Осознать разнообразие, 
подружиться с новыми людьми, 
развить взаимопонимание



Russland ist ein Land der Superlative – es gibt viel zu entdecken! 

Россия – во всех отношениях уникальная страна. Вас ждут 

многочисленные открытия! Russisch – eine Weltsprache! Русский 

язык – язык мирового общения! Coole Schriftzeichen! Клевые 

буквы! Russisch ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt! Русский 

язык очень востребован на рынке труда! Kontakt zu russischen 

Jugendlichen! Контакты со сверстниками в России! Freunde fürs 

Leben finden! Подружиться на всю жизнь! Die russische Gast-

freundschaft erleben! Познать русское гостеприимство! Einen 

neuen, unbekannten Kulturkreis entdecken! Окунуться в новую, 

незнакомую культуру! Die eigene Kultur mit ganz neuen Augen 

sehen! Увидеть свою культуру совершенно новыми глазами! Das 

kann nicht jeder! Это дано не каждому! Russland ist ein Land 

der Superlative – es gibt viel zu entdecken! Россия – во всех 

отношениях уникальная страна. Вас ждут многочисленные 

открытия! Russisch – eine Weltsprache! Русский язык – язык 

мирового общения! Russisch ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt! 

Русский язык очень востребован на рынке труда! Kontakt zu russi-

schen Jugendlichen! Контакты со сверстниками в России! Freunde 

fürs Leben finden! Подружиться на всю жизнь! Die russische 

Gastfreundschaft erleben! Познать русское гостеприимство! Einen 

neuen, unbekannten Kulturkreis entdecken! Окунуться в новую, 

незнакомую культуру! Die eigene Kultur mit ganz neuen Augen 

sehen! Увидеть свою культуру совершенно новыми глазами!  

Das kann nicht jeder! Это дано не каждому! 
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Фонд «Германо-российский молодежный 
обмен» (Stiftung Deutsch-Russischer 
Jugendaustausch Gemeinnützige  GmbH) –  
общественно полезная организация, 
основанная в феврале 2006 года на 
принципах государственно-частного 
партнерства. Учредителями Фонда, 
расположенного в Гамбурге, являются 
Федеральное министерство по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи, Вольный и Ганзейский 
город Гамбург, Фонд имени Роберта 
Боша и Восточный комитет германской 
экономики.

Наш Фонд 1
Фонд был создан в процессе реализации 
Соглашения между Правительством 
Федеративной Республики Германия и 
Правительством Российской Федерации 
в области молодежного сотруд -ни-
чества, заключенного в декабре 2004 
года, цель которого – придать новые 
импульсы сотрудничеству между 
германской и российской молодежью и 
школьниками и расширить его масштабы. 
Исполнительными директорами Фонда 
является Томас Хоффманн. 

В своей работе Фонд руководствуется 
решениями собрания учредителей. Кроме 
того, он ориентируется на рекомендации 
назначен ного Федеральным 
правительством национального 
попечитель ского совета и двустороннего 
Российско-Германского совета в области 
молодежного сотрудничества. 
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Наша 
концепция

Все в руках молодежи! Молодое поколе-
ние Германии и России играет принципи-
альную роль в деле созидания настоящего 
и будущего германо-российских отноше-
ний. Оно вносит существенный вклад в 
строительство новой Европы. Содействие 
гер мано-российскому молодежному обме-
ну – залог дальнейшего раз вития друже-
ских отношений между народами наших 
государств. Поэтому мы стремимся ока-
зать поддержку как можно большему ко-
личеству молодых людей по всей 
Германии и таким образом дать им воз-
можность – индивидуально или в группах 

– создать свое собственное представление 
о России, ее культуре и ее жителях – с по-
мощью школьных, внешкольных или про-
фессиональных обменов.

Фото: Бьорн Хэнсслер
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Внешкольный обмен  
   В сфере «Внешкольный обмен» мы  
   оказываем финансовую поддержку 
и предоставляем консультации, необходи-
мые для проведения двусторонних встреч 
молодежных групп. Они могут представ-
лять как государственные, так и негосу-
дарственные организации, занимающиеся 
работой с молодежью на федеральном и 
местном уровнях. Мы также поддержива-
ем мероприя-тия в области обмена специ-
али те с молодежью. Если Вы еще не 
нашли российского / германского партне-
ра для своего проекта, то рекомендуем 
Вам посетить раздел «Поиск партнера» на 
нашем веб-сайте или обратиться за ин-
формацией к нашим сотрудникам. Кроме 
того, мы консультируем молодых людей, 
планирующих пройти альтернативную или 
волонтерскую службу в России. 

Основные 
направления  
нашей рабoты

Школьный обмен и содействие в  
изучении языка 
   Программы в области «Школьный 
   обмен и содействие в изучении 
языка» адресованы преподавателям и 
школьникам. Они включают гранты на ин-
формационные поездки для преподавате-
лей, проводимые с целью создания 
партнерств между школами, на установле-
ние первичных контактов как начального 
этапа школьных обменов и на поддержку 
проектно-ориентированных встреч, если в 
рамках встречи предполагается работа не-
мецких и российских школьников над со-
вместным проектом. С нашей помощью 
можно также организовать многомесяч-
ную стажировку или производственную 
практику в России. Пакет программ с опи-
санием всех программных линий группо-
вого и индивидуального обмена Вы 
найдете на нашем веб-сайте.

Профессиональный обмен  
   Программы в области «Профессио- 
   нальный обмен» адресо- ваны про-
фессиональным училищам и колледжам, 
организациям, проводящим мероприятия 
в сфере профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки, а также 
учреждениям, проводящим мероприятия в 
рамках профессиональной реабилитации 
молодежи. Профессиональные училища 
получают финансовую поддержку через 
отдел «Школьный обмен и содействие в 
изучении русского языка», организации, 
работающие с молодежью, – через отдел 
«Внешкольный обмен».

Центральная задача Фонда «Германо-российский молодеж-
ный обмен» состоит в оказании финансовой поддержки по 
программам следующих направлений:

Фото Милена Пайскер

Фото Бьорн Хэнсслер
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Фонд содействует обмену, основанному 
на принципе взаим -ности. Мероприятия, 
которым оказывается содействие со сто-
роны Фонда, должны проводиться в обеих 
странаx.

Особое внимание уделяется проектам, ко-
торые 

–  реализуются с участием других органи-
заций-спонсоров из Германии или стран 
Европейского союза;

–  рассчитаны на долгосрочное партнер-
ство; 

– дают начало новым партнерствам; 
–  осуществляются в тех регионах Герма-

нии и России, которые еще не участвова-
ли в обмене; 

–  могут послужить образцом для других; 
–  способствуют интеграции молодежи из 

семей мигрантов.

Принципы  
нашей работы 

Фонд не содействует молодежному обме-
ну в сфере высшего образования и науч-
ной деятельности, а также в области 
профессионального спорта. Кроме того, 
содействие не оказывается проек там, ко-
торые носят преимущественно туристиче-
ский характер.

Фонд «Германо-российский молодежный обмен» содей-
ствует обмену между молодежью и школьниками всех реги-
онов, общественных сфер и социальных слоев, 
предоставляя им равные шансы на участие в этой работе.

4
Фото Гете-Институт Москва
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–  публикация и распространение информа-

ции о возможностях участия в германо-
российском школьном и молодежном 
обмене среди молодежи, в молодежных 
ассоциациях и орга -низациях, а также в 
образовательных учреждениях; 

–  инициирование обменов, формирование 
и углубление контак -тов между организа-
циями и частными лицами, проявляющи-
ми интерес к обмену; 

–  организация мероприятий по поиску пар-
тнеров, проведение семинаров и конфе-
ренций по германо-российскому 
молодежному и школьному обмену; 

–  проведение мероприятий по повышению 
квалификации для специалистов по ра-
боте с молодежью и педагогов, включая 
стажировки; 

–  консультирование молодежи, участвую-
щей в общественно-полезной доброволь-
ной работе, например, в рамках 
гражданской инициативы; 

–  оказание помощи организациям и учреж-
дениям, участвующим в молодежном со-
трудничестве и обмене, в том числе при 
решении визовых вопросов; 

Наши задачи

–  содействие программам и проектам по 
изучению русского и немецкого языков и 
углублению языковых знаний; 

–  разработка предложений, направленных 
на развитие новых форм и областей дву-
стороннего и многостороннего молодеж-
ного сотрудничества; 

–  поиск различных источников финансиро-
вания для осуществления германо-рос-
сийского школьного и молодежного 
обмена, включая негосударственные 
средства; 

–  разработка рекомендаций для государ-
ственных органов и Российско-Герман-
ского совета в области молодежного 
сотрудничества; 

–  работа по связям с общественностью и со 
средствами массовой информации в ин-
тересах германо-российского молодеж-
ного сотрудничества. 

Наряду с содействием 
обмену в перечисленных 
областях, в задачи Фонда 
входят: 

Фото Корнелия Даузингер
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Восточный комитет германской экономи-
ки олицетворяет вовлеченность бизнеса в 
германо-российский молодежный и 
школьный обмен. В данной сфере актив-
ную деятельность ведут доктор Клаус 
Мангольд и следующие компании: 

Maschinen- und Anlagenbau

6
Способствовать молодежному и школьному обмену – это 
задача всего общества. Поэтому в число учредителей Фонда 
«Германо-российский молодежный обмен» входят как 
государственные, так и частные организации, совместно 
предоставляющие средства для содействия германо-рос-
сийскому молодежному и школьному обмену: 

Наши  
учредители 

Федеральное министерство по делам се-
мьи, пожилых людей, женщин и молодежи 

Вольный и Ганзейский город Гамбург 

Фонд имени Роберта Боша 

Восточный комитет германской экономи-
ки 



Russland ist ein Land der Superlative – es gibt viel zu entdecken! 

Россия – во всех отношениях уникальная страна. Вас ждут 

многочисленные открытия! Russisch – eine Weltsprache! Русский 

язык – язык мирового общения! Coole Schriftzeichen! Клевые 

буквы! Russisch ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt! Русский 

язык очень востребован на рынке труда! Kontakt zu russischen 

Jugendlichen! Контакты со сверстниками в России! Freunde fürs 

Leben finden! Подружиться на всю жизнь! Die russische Gast-

freundschaft erleben! Познать русское гостеприимство! Einen 

neuen, unbekannten Kulturkreis entdecken! Окунуться в новую, 

незнакомую культуру! Die eigene Kultur mit ganz neuen Augen 

sehen! Увидеть свою культуру совершенно новыми глазами! Das 

kann nicht jeder! Это дано не каждому! Russland ist ein Land 

der Superlative – es gibt viel zu entdecken! Россия – во всех 

отношениях уникальная страна. Вас ждут многочисленные 

открытия! Russisch – eine Weltsprache! Русский язык – язык 

мирового общения! Russisch ist auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt! 

Русский язык очень востребован на рынке труда! Kontakt zu russi-

schen Jugendlichen! Контакты со сверстниками в России! Freunde 

fürs Leben finden! Подружиться на всю жизнь! Die russische 

Gastfreundschaft erleben! Познать русское гостеприимство! Einen 

neuen, unbekannten Kulturkreis entdecken! Окунуться в новую, 

незнакомую культуру! Die eigene Kultur mit ganz neuen Augen 

sehen! Увидеть свою культуру совершенно новыми глазами!  

Das kann nicht jeder! Это дано не каждому! 
Фото Мартин Финк



Фонд «Германо-российский 
молодежный обмен» гГмбХ 

Mittelweg 117b 
20149 Hamburg
Тел.: +49 (0) 40.87 88 679-0 
Факс: +49 (0) 40.87 88 679-20
info@stiftung-drja.de 
www.stiftung-drja.de


