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М
ероприятие уже стало 
традиционным и по-
пулярным в молодёж-
ной среде. На этот раз 
площадка собрала 250 

участников, тогда как в прошлом году 
их было около сотни. Существенно рас-
ширилась и география. 
Идею проведения межвузовско-

го форума четыре года назад предло-
жил Молодёжный совет при Пермской 
городской думе. Первый форум был 
посвящён участию молодёжи в фор-
мировании муниципального кадро-
вого резерва, второй обсудил тему 
«Молодёжь и городская среда», тре-
тий — перспективы карьерного роста 
молодых людей на современном этапе. 
В этом году актуальной была призна-

на тема патриотизма.
На пленарном заседании советник 

руководителя Федерального агентства 
по делам молодёжи Юлия Исмагилова 
рассказала о реализации государствен-
ной молодёжной политики в России, 
академик Валерий Матвеенко предста-
вил доклад «Будущее науки в её преем-
ственности». Министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев говорил о 
социальном служении: добровольче-
стве, волонтёрстве, социальных практи-
ках.
Глава Перми Игорь Сапко сформу-

лировал суть предстоящей совместной 
работы. По его словам, форум для мно-
гих представителей молодого поколе-
ния является полноценной стартовой 
площадкой, которая может познакомить 
с ресурсом, имеющимся у городских 
властей и краевого правительства. 
Игорь Сапко, глава Перми, предсе-

датель Пермской городской думы:
— Очень важно, что городские власти 

сегодня работают в формате поддержки 
инициативы снизу. Проект молодёжно-
го форума родился внутри нашего Моло-
дёжного совета и, самое главное, им же 
организуется. Идеология, когда власти не 
пытаются насадить собственную ини-
циативу, распространяется на широкий 
спектр различных проектов. Очень важно, 
что в ходе реализации политики терри-
ториального общественного самоуправле-
ния мы в течение года, благодаря актив-
ности нашей молодёжи, смогли открыть 
шесть молодёжных ячеек при советах 
микрорайонов. Это прекрасная возмож-

ность для активных людей самореализо-
ваться, показать себя.
В качестве модераторов пяти тема-

тических секций и экспертов выступи-
ли практики, способные по достоинству 
и непредвзято оценить предложения и 
проекты студентов.

 В номинации «Общественные объ-
единения как возможность самореа-
лизации» лучшим был признан проект 
Марины Ваньковой (ПГНИУ) «Опыт уча-
стия молодёжи в реализации социально 
значимых проектов в сфере профилак-
тики правонарушений несовершенно-
летних». Впрочем, эта победа досталась 
непросто. Мнения жюри разделились, 
вторым претендентом на грант был 
проект ведущего специалиста по работе 
с молодёжью городского центра по орга-
низации досуга детей и молодёжи Раи-
сы Долгих из Хабаровска, посвящённый 
развитию молодёжного движения, и 
проблему приоритета пришлось решать 
общим голосованием большой аудито-
рии.
Модератор — депутат Пермской 

городской думы  Арсен Болквадзе — 
пояснил, почему выбор пал на перм-
ский проект. «Этот проект направлен на 
работу с детьми, проживающими в не 
самых благоприятных условиях. Он реа-
лен, он уже работает и имеет результа-
ты. Его авторам есть к чему стремиться, 
увеличивать своё присутствие в горо-
де», — уверен политик. 
В то же время он подчеркнул, что в 

проектах авторов из Хабаровска была 
видна очень большая работа по разви-
тию деятельности общественных орга-
низаций, и многое из этого опыта мож-
но взять на вооружение общественным 
организациям Перми.
Арсен Болквадзе, депутат Перм-

ской городской думы, заместитель 
председателя Молодёжного совета:

— Это было интересно, познаватель-
но,  поучительно. Обрадовало количество 
участников — в два с половиной раза боль-
ше, чем в прошлом году. Площадка Инсти-
тута технической химии УрО РАН очень 
удобна для проведения таких мероприя-
тий и с технической точки зрения, и с 
организационной. Другое дело, надо было 
бы больше времени отвести для выступле-
ний, поскольку порой докладчикам при-
шлось по причине жёсткого регламента 
прерывать свои выступления на самом 

интересном. Но это замечание не участ-
никам, а организаторам.  
Михаил Мухин, директор Малой 

академии государственного управле-
ния Пермского края, член Молодёж-
ного парламента при краевом Зако-
нодательном собрании: 

— Очень рад, что форум приобрёл 
серьёзный межрегиональный и межму-
ниципальный формат. В рамках секции 
«Общественные объединения как форма 
самореализации» мы заслушали интерес-
ные доклады из таких городов, как Хаба-
ровск, Нижний Тагил, Курган. Были пред-
ставлены интересные проекты пермяков.  
Считаю, что форум в целом и наша пло-
щадка в частности отработали на 
«отлично». 
В номинации «СМИ и их роль в фор-

мировании общественного мнения» 
лучшим стал проект Любови Холодили-
ной (ПГНИУ) «Интернет-портал как спо-
соб формирования имиджа Ильинского 
района».
В этой сессии было представлено око-

ло 50 участников, эксперты заслушали 
восемь докладов. Работы были посвяще-
ны как анализу ситуации, касающейся 
средств массовой информации в целом 
(в том числе в регионе), так и идеям, свя-
занным с участием СМИ в продвижении 
имиджа городов. Были представлены про-
екты, связанные с Ильинским, с Добрян-
кой, с оценкой общественного мнения по 
вопросам топонимики. Поскольку были 
представлены разные вузы, то звучали 
и технические, и гуманитарные аспекты 
обсуждавшихся проблем. 
Эксперты отмечают, что студенты при-

ятно удивили: уровень дискуссии был 
достаточно высок. «Не могу сказать, что 
все доклады были сделаны на высо-
ком уровне, но уровень дискуссии был 
неплох. Кто хотел, тот участвовал. Ника-
кого «детского лепета». Люди в силу воз-
раста в каких-то вещах несколько наивны, 
но в этом, быть может, есть и свой плюс. 

Можно и нам получить от них заряд, 
смотреть на мир не таким уставшим и 
циничным взглядом», — порадовался 
модератор — главный редактор газеты 
Business Сlass Вадим Сковородин. 
В номинации «Единство истории как 

основа будущего»  победил проект Дани-
ила Доставалова (ПГГПУ) «Разработка 
концепции создания и развития музей-
но-исторического комплекса на террито-
рии долины реки Егошиха». 
В этой сессии эксперты отметили 

серьёзную проработку всех проектов, 
но тот, что признан лучшим, по их мне-
нию, «интересен своей задумкой, полё-
том мысли». Это «мегапроект», который 
может иметь массу локальных социаль-
ных, управленческих решений.
В номинации «Межнациональные 

отношения в молодёжной среде» побе-
дителем признан проект Марии Мыш-
киной (ПГСХА) «Рождённые под одним 
солнцем: межнациональные проблемы 
глазами детей».
В номинации «Инновации в науке 

и образовании» победил проект Алек-
сандра Чугунова (ПНИПУ) «Управление 
индивидуальными образовательными 
траекториями студентов в рамках меж-
вузовской кооперации».
Подводя итоги форума, глава города 

констатировал: разговор получился.
Игорь Сапко:
— Мы извлекли много положительно-

го из прозвучавших выступлений. Наша 
команда будет обсуждать конкрет-
ные шаги по воплощению в жизнь проек-
тов, идей, которые были озвучены. Есть 
такая фраза — «замылился глаз», кото-
рая касается даже профессионалов свое-
го дела, знатоков. С уверенностью могу 
сказать, что ваш глаз не «замылен». 
И это хороший показатель того, что 
у нас есть перспективы. Нам понятно, 
как двигаться вперёд, проводить реаль-
ные изменения в городе Перми, регионе и 
стране в целом. 

ПАТРИОТИЗМ

«Незамыленные» взгляды молодых
На IV Пермском межвузовском форуме было представлено 
много интересных идей и полезных проектов
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Организаторы IV Пермского межвузовского форума, 
в этом году прошедшего на площадке Института тех-
нической химии УрО РАН, поставили перед участни-
ками непростую задачу: вернуть почти утраченному 
понятию «патриотизм» его истинное значение. Предста-
вители ведущих пермских вузов, гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Хабаровска, Пензы, Самары, Кургана, Ниж-
него Тагила и Магнитогорска обсудили более полусотни 
проектов, связанных с ключевыми сферами системной 
патриотической работы. По свидетельству экспертов, уро-
вень всех проектов был на высоте.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ


