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Вглубь политики

• просвещение

Как разбираться в политике и выигрывать выборы – об этом и не только
пермяки узнали из курса лекций «Гражданского университета»
•

Первыми выпускниками «Гражданского университета» стали
25 человек. Эта учебная программа была инициирована
партией «Единая Россия» в рамках одноимённого проекта.

«Г

ражданский
университет» — своего
рода
курсы
повышения
квалификации
для тех, кто планирует
связать свою карьеру с политикой. «В Перми проект
начал действовать в 2014
году, — рассказывает главный специалист отдела агитационно-пропагандистской
работы регионального исполкома краевого отделения партии «Единая Россия»
Михаил Маракулин. — Одна
из целей учебной программы — подготовить молодёжь,
интересующуюся
политикой, к участию в выборах на всех уровнях».
Одним из первых слушателей
лекций
стал
Алексей Бородин, студент
первого курса Пермского государственного медицинского университета. «Я учусь на
медико-профилактическом
факультете, но интересуюсь
политикой и вхожу в состав
«Молодой Гвардии Единой
России», — рассказывает
студент.
Учебная программа Алексея порадовала прежде всего
тем, что в ней было больше
практики, чем теории. «Мы
занимались в аудиториях

классического
университета, слушали лекции по
политическим
процессам
в современной России, политическому менеджменту
и продвижению, обсуждали
значение политики в мире и
т. д., — говорит Алексей. —
Среди преподавателей были
не только теоретики, но и
практики — люди, сами участвовавшие в выборах или
проводившие предвыборные
кампании. С их подачи мы
рассматривали организацию
политических мероприятий,
выборы, методы политической борьбы на конкретных
примерах, в том числе пермских».
Вместе с Алексеем на
лекциях «Гражданского университета» побывали ещё
пятеро пермских студентов разных вузов, а также
19 представителей городов
края: Осы, Чернушки, Горнозаводска, Лысьвы и других.
Большинство из них — члены и сторонники партии
«Единая Россия», а также активисты «Молодой Гвардии
Единой России».
Обучение было бесплатным. Многие слушатели
лекций приняли участие в
проекте с конкретной целью — стать в перспективе
эффективными политиками.
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Технарям везде почёт
Портал для молодых специалистов Career.ru и служба
исследований HeadHunter решили выяснить, какие профессии считаются самыми перспективными и почему.

«Уверен, что лекции и семинарские занятия «Гражданского
университета»
помогут вам в дальнейшей
работе на местах, в реализации предвыборных кампаний. Каждый из нас учится
всю жизнь, а в партийной
работе новые знания важны
вдвойне. Возможно, ктото из вас почувствует силу
для участия в политической
борьбе в качестве кандидата в депутаты», — отметил
на вручении сертификатов
об окончании программы заместитель секретаря
регионального отделения
«Единой России» Армен
Гарслян.
В 2005–2006 годах партия уже проводила масштабный обучающий проект для будущих политиков,

выявляющий лидеров среди
молодёжи — он назывался
«ПолитЗавод». Выпускники
проекта сегодня успешно работают в Перми и Пермском
крае. В их числе, например,
Александр Кузнецов — нынешний заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края.
За первым выпуском
«Гражданского
университета» в 2015 году последует
второй набор «студентов».
Дата начала лекций сейчас
уточняется. «Пройти обучение при желании может каждый активный пермяк, имеющий отношение к партии
«Единая Россия», — отметил
Михаил Маракулин.

Ульяна Артёмова

В процессе опроса 2000 молодых специалистов выяснилось, что каждый второй (49%) считает инженерное и
техническое направления обучения наиболее перспективными. Свой выбор молодые люди связывают с бурным развитием технологий: специалисты этого профиля не останутся без работы и будут всегда востребованы. Кроме того,
молодые специалисты убеждены, что зарплата получивших техническое образование людей обычно выше, чем у
их коллег с гуманитарным образованием.
На втором месте в рейтинге перспективных профессий
экономические и финансовые специальности, так считают
28% молодых специалистов. Кроме того, участники опроса
уверены, что это самые высокооплачиваемые профессии.
Также на второй позиции — строительные профессии. Аргументы опрошенных: строительство в России развивается с каждым годом, в том числе в регионах, поэтому такое
образование будет всегда востребованным, даже если человек живет далеко от столицы.
На третьем месте — медицинское образование. Респонденты уверены, что это «вечная» специальность и одна из
самых нужных обществу.
В конце рейтинга оказалось педагогическое образование. Его считают перспективным только 7% респондентов. Причина столь низкой позиции в том, что в последнее
время, по мнению респондентов, все более популярным
становится образование дистанционное, соответственно,
снижается спрос на учителей.

Анна Романова

