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-Период реализации: Февраль, 2016 – Октябрь, 2017 

-Партнерская сеть: 16 партнеров из 8 стран (Россия, Дания, 
Латвия, Литва Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония) + 
СМСС (Офис в Литве) + АЕПГ (AEBR) 

-Общий бюджет: ~ 535.600 Евро: СМСС (61%) + партнеры 
проекта (30% - РФ, 9% - Северные страны и страны Балтии) 

 

 

 

 

 

 



- Улучшить ситуацию с занятостью молодежи в приграничных районах 
Северо-запада РФ, Северных и Балтийских стран 

- Предоставить возможности молодежи принимать активное участие 
в процессе борьбы с безработицей, а также в осуществлении 
конкретных мероприятий 

 ___________________________________ 

- Повысить компетенцию по вопросам борьбы с безработицей среди 
молодежи и применить новые методы в приграничных регионах 
Северо-Запада России, Северных и Балтийских стран 

- Обменяться опытом и распространить эффективные региональные и 
местные практики по борьбе с безработицей среди молодежи и по 
увеличению уровня занятости молодежи в приграничных регионах 
Балтийского и Баренцева моря 

- Создать неформальную партнерскую сеть, объединяющую рынок 
труда, образовательные институты, исследовательские центры, 
коммерческие компании и молодежные организации Северо-Запада 
России, Северных и Балтийских стран. 

 

 

 

 



РП1. Тематические рабочие группы: 

-Бизнес и создание новых рабочих мест  

-Безработица молодѐжи среди уязвимых групп 

-Свободное движение рабочей силы в приграничных регионах 

-Роль образования в решении проблемы безработицы среди 
молодежи  

 

РП2. Международный молодежный  

форум в Мариямполе, Литва и  

финальная конференция  

в Петрозаводске  

 

 

 

 

 

 

 

 

28th – 30th September, 2016



РП3. Тематические семинары  

РП4. Учебная поездка в Норвегию и Швецию (приграничные 
регионы Хедмарк и Вермланд) 

РП5. Управление проектом – Координационная группа 

РП6. Распространение информации 

РП7. Оценка результатов. Отчетность. Аудит. 

 

 

 

 

 

 

 



- Цели и задачи проекта выполнены 

- Создана профессиональная партнерская сеть 

- Содействие в трудоустройстве молодых людей 

- Повышение компетенции специалистов, работающих в сфере 
занятости  

- Сборник статей (лучшие практики – Северо-запад РФ, Северные 
страны и страны Балтии) 

- Сайт проекта: www.comunyouth.org 

- Новый проект «Мобильность дает возможность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Более 20 стартапов 

- Трудоустроено более 100 человек 

- Предоставлена временная работа около 70 молодым 
специалистам 

- Налажено сотрудничество с 10 крупными компаниями 

- Информировано о новых методах работы по проблемам 
молодежной безработицы более 300 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Усиление взаимодействия партнеров 

- Новые проектные разработки 

- Концепция Triple Helix 

- Расширять возможности сотрудничества с бизнес 
сообществом 

- Повышение компетенции в вопросах 
трудоустройства молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trip-guide.ru/foto_25296_.htm

