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AEGEE ИДЕНТИЧНОСТЬ
У каждой организации есть свои основные ценности и
убеждения, которых она придерживается. В качестве
членов AEGEE вы разделяете друг с другом общую и единую
идентичность: от локала к локалу и от члена к члену.

Видение
AEGEE стремится к демократичной и разнообразной Европе
без границ, которая социально, экономически и политически
интегрирована, а также ценит участие молодежи в её
построении и развитии.
Миссия
AEGEE даёт возможность студентам и молодежи по всей
Европе занимать активную гражданскую позицию. Она
создает пространство для диалога и образовательных
возможностей, а также представляет их интересы перед
лицами, принимающими решения по всей Европе. Кроме
того, AEGEE усиливает взаимопонимание и приближает
Европу к молодежи.
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AEGEE ИДЕНТИЧНОСТЬ
Ценности AEGEE

Эти ценности отражены в нашем Положении о Принципах,
которые являются общими для всех членов AEGEE.
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ЧТО ТАКОЕ AEGEE?
Вам может понадобиться кратко представить AEGEE-Европа
или дать интервью. Никогда не бывает легко быстро найти
простые ответы. Вот пример того, как вы можете очень
кратко представить AEGEE.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE - это одна из крупнейших студенческих организаций
Европы. Наша сеть включает более 13000 членов из 40 стран
Европы. Мы уполномочиваем студентов активно участвовать
в жизни общества и способствовать европейскому процессу
интеграции.
Ассоциация управляется молодежью. Молодые люди
самостоятельно организовывают различные проекты и
мероприятия. Через AEGEE вы можете найти площадку и
поддержку для развития своих идей, больше узнать о Европе,
узнать про разные культуры и обычаи.
Более того, вступив в эту европейскую молодежную
ассоциацию, вы также получите возможность сделать так,
чтобы ваш голос был услышан людьми, которые принимают
решения по всей Европе.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
Не всегда легко отвечать на простые вопросы. Это требует
кратких и четких ответов. Тут вы найдете вопросы, которые
вам могут задать в будущем.
---------------------------------------------------------------------------------------Зачем существует AEGEE?
Для расширения участия молодежи в жизни общества и для
того, чтобы сделать Европу ближе к ним.
Эта основная идея AEGEE.
Чего мы хотим достигнуть?
AEGEE мотивирует молодых людей по всей Европе принимать
активное участие в жизни общества.
Это помогает нам достигать нашего видения.
Наши основные виды деятельности?
Средства нашей идентичности:
• Межкультурный Обмен
• Саморазвитие и Неформальное Образование
• Тематические Проекты
• Отстаивание интересов и Политика
• Площадка для дискуссий
Для того, чтобы достигнуть нашего видения и выполнить
миссию, мы должны посвятить себя этой деятельности.
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СТРУКТУРА AEGEE
Иногда бывает непросто понять сложную структуру органов
и локалов внутри AEGEE-Европа. Ниже вы можете найти
краткое описание этой структуры.
---------------------------------------------------------------------------------------Для того, чтобы действительно содействовать развитию
международного сотрудничества и избежать установления
любых ментальных или физических границ,
AEGEE
не признает никаких национальных уровней в своей
организационной структуре.
Структура основана на:
Местных антеннах
Тут люди из 200 AEGEE локалов непосредственно
осуществляют цели AEGEE в том направлении, который
обеспечивает потребности местной организации.
Европейских органах
Они придают общую систему и направление развития всем
местным активностям. Более того, они создают платформу
для международного сотрудничества в межкультурных
командах. Члены местных антенн могут непосредственно
принимать участие в Европейских Рабочих Группах и
Проектах.
Визуализацию структуры AEGEE можно найти на Членском
портале.
http://aegee.org/portal/structures/
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ОШИБОЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В качестве члена AEGEE вы можете столкнуться с некоторыми
ошибочными мнениями об AEGEE. Люди спрашивают
об этом, если знают совсем мало об AEGEE или имеют
какие-либо предрассудки. Оставайтесь терпеливыми и
всегда стремитесь разъяснить эти ошибки с помощью
рациональных аргументов.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE - это агентство,
Европейским Союзом.

которое

контролируется

Возможный ответ
Европейский Союз является институциональным партнером
AEGEE-Европа. Это не единственный партнер, с которым
сотрудничает AEGEE. Их гораздо больше, например, Совет
Европы, Европейский Молодежный Форум, Международное
Европейское Движение или Euractiv. Однако никакие
партнеры не вмешиваются в демократический процесс
принятия решений в AEGEE-Европа, возложенный на наши
уставные мероприятия - Агору и Европейскую конференцию
по планированию (European Planning Meeting, EPM). Таким
образом, AEGEE-Европа не является агентством Европейского
Союза.
Главные цели AEGEE - вечеринки и путешествия.
Возможный ответ
Межкультурный обмен является одним из средств
достижения видения AEGEE. Во время международных
мероприятий наши члены могут учиться от других и узнавать
о разных культурах различными путями. Это помогает им
преодолеть предубеждения и создает солидарность между
ними. Тем не менее, посещение вечеринок и путешествия
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ОШИБОЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
не являются единственными возможностями в AEGEE. Вы
можете участвовать в различных проектах, тренингах или
также в управлении организацией. Все зависит от ваших
потребностей.
Представители AEGEE получают за это деньги.
Возможный ответ
Члены организации, которые несут ответственность за
управление ассоциацией, работают на добровольной основе.
Также представители международной администрации
- члены Comité Directeur (CD) или члены Комиссий и
Комитетов не получают никакой зарплаты. Они имеют
право на получение компенсации, если путешествуют по
целям, связанным с AEGEE. Члены CD также имеют право
на ежемесячное получение субсидии, которая охватывает
только покупку продуктов питания и безалкогольных
напитков. Таким образом, ни один из членов AEGEE не
получает фиксированного заработка за его должность в
ассоциации.
---------------------------------------------------------------------------------------Если вы столкнулись с какими-либо другими ошибочными
впечатлениями об AEGEE, пожалуйста, сообщите нам об этом.
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LES ANCIENS
Les Anciens d’AEGEE это независимая организация, которая
работает в качестве организации выпускников AEGEE.
Кроме наших площадок для нэтворкинга, Les Anciens
организуют для своих членов 4-5 мероприятий в год, где
сохраняется настоящий дух AEGEE.
Они также добровольно обеспечивают финансовую
поддержку конкретных проектов и потребностей AEGEE с
помощью своего фонда.
Членство открыто для любого действующего или бывшего
члена AEGEE, который уже закончил активно участвовать в
работе организации.
Чтобы подать заявку на членство или узнать больше о Les
Anciens, пожалуйста, посетите наш сайт www.anciens.org, и
нажмите на кнопку “Присоединиться к Les Anciens”, где вы
сможете найти форму для вступления.
Оттуда начнется ваша жизнь после AEGEE!
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Уставы и Стратегический План
Эти документы содержат фундаментальную информацию о
том, как работает AEGEE-Европа и к чему она стремится. Вы
можете скачать их из раздела документов в Интранете.
www.intranet.aegee.org
Информационные каналы AEGEE-Европа
Сайты
Официальный: www.aegee.org
Членский портал: www.aegee.org/portal
Социальные медиа
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Положение о принципах
Мы, члены AEGEE,
молодые европейцы со всех регионов континента, признаем, что мы
будущее и настоящее нашего общества и нашим долгом является
вклад в строительство Европы. Мы объединены общим видением
демократичной, разнообразной Европы без границ.
Мы объединяемся в AEGEE чтобы сформировать открытую
добровольную сеть, где мы трансформируем наши идеи в действия,
развиваем себя, чтобы активно участвовать в общественной жизни, и
делаем свой вклад в европейские обсуждения с нашей независимой
студенческой точки зрения.
Настоящим мы заявляем наши основные принципы:
Разнообразие Европы должно цениться, и мы отражаем это в нашей
организации.Богатство нашего континента зависит от людей из
разных культур и с различным опытом, которые объединяются и
разделяют единые ценности.
Сотрудничество между людьми и сообществами начинается с
диалога и взаимопонимания. Мы объединяем студентов из всех
регионов Европы и создаем дружбу, которая ломает стереотипы и
предубеждения.
Свобода и права человека - важнейшие элементы европейского
общества. Мы стремимся служить примером и распространять эти
ценности среди молодежи нашего континента через нашу работу и
поведение.
Сильная Европа построена на фундаменте из уважения, терпимости
и солидарности. Придерживаясь этих ценностей, мы выступаем
за всеобъемлющее общество, в котором граждане имеют равные
возможности и права.
Прогресс в Европе должен опираться на знания и неограниченный
доступ к образованию. Мы считаем, что, через разнообразные
образовательные возможности и поддержку европейского измерения
в образовании, мы даем молодежи лучшие возможности в будущем.
Уважая и продвигая эти принципы мы строим лучшую Европу.
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