
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

по вопросам межведомственного сотрудничества* 

 

Цель: обсуждение и обмен передовым опытом по вопросам 

межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в сфере 

молодежной политики; обсуждение возможностей для развития 

межотраслевого и межведомственного подхода в контексте разработки и 

реализации молодежной политики. 

 

Участники мероприятия: 

- представители республиканских органов государственного управления, 

осуществляющих свою деятельность в области молодежной политики, 

идеологии, культуры и спорта;  

- представители местных исполнительных и распорядительных органов 

государственного управления;  

- представители учреждений высшего образования; 

- молодежные и детские общественные объединения, включенные в 

республиканский реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

В работе конференции примут участие представители 

международных организаций из стран региона Восточного Партнерства, 

стран Европейского Союза. 

 
23 июня 2014 года (понедельник) 

Время Наименование мероприятия 

До 12.00 

Заезд участников. Регистрация (г.Минск, ул.Кирилла и 

Мефодия, д.6, отель ”Монастырский“) 

Приветственная кофе-пауза 

12.00-12.15 
Открытие Конференции 

 

Представитель Проекта 

”Программа поддержки 

молодежной политики 

региона Восточного 
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Партнерства“ (далее по 

тексту – ППМП), 

Министерство 

образования Республики 

Беларусь  

12.15-12.20 Знакомство с участниками и экспертами 

12.20-12.50 

Презентация Проекта ”Программа 

поддержки молодежной политики 

региона Восточного Партнерства“ 

Ключевой эксперт 

ППМП 

12.50-14.00 

Ключевые доклады об опыте 

межведомственного взаимодействия в 

сфере молодежной политики 

представители 

республиканских органов 

государственного 

управления, 

осуществляющих свою 

деятельность в области 

молодежной политики, 

идеологии, культуры и 

спорта 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 

Ключевые доклады об опыте 

межведомственного взаимодействия в 

сфере молодежной политики 

(продолжение) 

представители местных 

исполнительных и 

распорядительных 

органов 

государственного 

управления 

молодежные и детские 

общественные 

объединения, иные 

участники заседания 

Вопросы к докладам 

16.30-17.00 

О перспективах расширения и 

развития межведомственного подхода 

при разработке и реализации 

молодежной политики в Республике 

Беларусь. 

Внесение предложений о создании 

коллегиального совещательного 

(консультативного) органа для 

повышения эффективности 

принимаемых решений по вопросам 

государственной молодежной 

политики. 

Министерство 

образования Республики 

Беларусь 

17.00-17.15 Кофе-пауза 
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17.15-18.00 Обсуждение выдвинутой инициативы 

о создании коллегиального 

совещательного (консультативного) 

органа для повышения 

эффективности принимаемых 

решений по вопросам 

государственной молодежной 

политики. 

Разработка проекта основных 

положений. 

Участники заседания 

18.00-18.15 
Подведение предварительных итогов. 

Представление плана мероприятий второго дня Конференции 

18.30 Ужин 
 

24 июня 2014 года (вторник) 

До 9.30 Завтрак (по месту проживания) 

9.30-10.00 
Распределение участников заседания по группам. 

Задание для работы в группах. 

10.00-10.50 
Приветственное обращение представителей Наблюдательного 

совета ППМП к участникам Национальной рабочей группы 

10.50-11.10 Кофе-пауза 

11.10-13.30 Работа в группах 

13.30-14.30 Обед 

14.30-15.00 Работа в группах (продолжение) 

15.00-16.00 

Презентация итогов работы в группах (примерная тематика 

выступлений): 

О вовлечении молодёжи в систему общественных отношений, 

привлечении к участию в управленческой, проектной, 

исследовательской деятельности в сфере молодежной политики, 

установлении и расширении межрегиональных контактов. 

О взаимодействии министерств, органов государственного 

управления, местных исполнительных и распорядительных 

органов в пределах компетенции создаваемой структуры.  

О содействии развитию социального партнерства между 

организаторами детского и молодежного движения в 

республике. 

 

и другие 

16.00-16.30 
Презентация и доработка проектного документа по итогам 

Конференции  

16.30-16.45 Кофе-пауза 

16.45-17.00 Принятие резолюции. Подведение итогов. 

*в программе возможны изменения по усмотрению организаторов 


