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Молодежный Парламент 

Основание 

В 2013 году делегация калининградской молодежи посетила город Бонн. Тогда 

появилось твердое намерение основать Российско-Германский молодежный форум 

между городами Бонн и Калининград. После успешной подготовки в 2014 году 

последовало основание форума, приуроченное ко дню Калининграда. В 2015 году из 

форума возник Российско-Германский молодежный парламент между Бонном и 

Калининградом. Официальное подписание учредительной грамоты состоялось 

07.10.2015 в ландтаге в городе Дюссельдорф при поддержке депутата ландтага 

"Феликса" Бернхарда фон Грюнберга и Боннского общества молодежного развития. 

Летом 2017 года Молодежный Парламент расширил свою деятельность на город 

Москву. 

 

Цели и задачи 

I. Повышение роли политического образования 

Первостепенной задачей является знакомство российской и немецкой молодежи и 

их городов. Личные встречи должны улучшить российско-германские отношения и 

способствовать пониманию друг друга. Большое внимание на этих встречах также 

уделяется политическому образованию молодежи обеих стран. Цель этого 

заключается в понимании процесса формирования парламентского мнения и норм 

правового государства. 

 

II. Волонтерство  

Помимо этого, в центре внимания находятся добровольная, общественная 

деятельность молодых людей и знакомство волонтерских организаций Бонна и 

Калининграда. 

 

III. Общественный обмен  

Молодежный парламент предоставлает молодежи обеих стран платформу, которая 

делает возможным культурный обмен, позволяет сравнивать и оценивать ворпосы 

политики, общественных структур, образования и экономики. Все это должно 

способстовать достижению общего мнения. 



 

 

Структура молодежного парламента 

Молодежный парламент состоит из шести комитетов. Члены комитетов регулярно 

организуют и посещают различные мероприятия. В комитетах разрабатываются и 

реализуются всевозможные проекты, молодежные обмены, подиумные дискуссии и  

экскурсии. 

 

 
 
Финансирование 

 



 

 

Международный молодежный обмен 

Важную роль при формировании групп является принцип гендерного равенства. Члены 

молодежного парламента независимы, внефракционны и обязаны только своей 

совести. Общее пленарное заседание российской и немецкой делегаций проходит 

один раз в год поочередно в Бонне, Калининграде и Москве. 

 

(Foto Meike Böschemeyer) 

В 2016/17 году покровителями молодежного парламента стали обер-бургомистр 

федерального города Бонн Ашок Сридхаран, мэр города Калининград Александр 

Ярошук, генеральный консул ФРГ в Калининграде Михаэль Банцхаф, генеральный 

консул РФ в Бонне Владимир Седых, исполнительный директор Германо-Российского 

форума Мартин Хоффманн, президент Международной организации дипломатов 

Гюнтер Майнель, председатель Общегерманского координационного совета 

российских соотечественников и председатель правления Общегерманского союза 

русскоязычных организаций Лариса Юрченко. 
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