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Для использования в работе Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского края направляет протокол заседания
Экспертно-консультативного совета по молодежной политике при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, состоявшегося 12 декабря 2012 г. в
г. Бийске Алтайского края.
Приложение: на 14 л. в 1 л.

Начальник управления профессио
нального образования, начальник
отдела взаимодействия с высшими
учебными заведениями

Арасланова Ирина Евгеньевна, (3852) 63 08 97
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И.Д. Агафонова

ПРОТОКОЛ
заседания Экспертно-консультативного совета по молодежной
политике при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе
12 декабря 2012 года, г. Бийск Алтайского края

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА:
Заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе, заместитель председателя
совета Бурда Л.Е.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сотрудники аппарата полномочного представителя, руководители и
сотрудники органов по делам молодежи субъектов Федерации округа,
представители молодежных общественных объединений Сибири:
Арбузов А.Н., Бахарева В.В., Бобров Л.А., Будылина В.В., Бухарев
А.М., Василенко А.А., Величко Т.В., Голубев Д.О., Горохова М.В.,
Денисов Ю.Н., Дорошенко Е.С., Заикина С.С., Ладыженко С.Н.,
Лебедева Е.А., Макиев О.Б., Матис Д.В., Матросова О.В., Ооржак О.С.,
Останин М.К., Парпаева Т.В., Пель B.C., Попов Д.А., Потейко А.Н.,
Резник И.Ю., Третьяков М.Е., Федяева Т.Ф., Чернышев И.А.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Директор
департамента
дополнительного
образования
детей,
воспитания и молодежной политики Министерства образования и науки
Российской Федерации Страдзе А.Э., советник руководителя
Федерального агентства по делам молодежи Денисенко А.Ю.

I. О реализации приоритетных направлений государственной
молодежной политики в 2012 году и планах на 2013 год
(Будылина В.В., Бурда Л.Е., Матросова О.В., Ооржак О.С.,
Останин М.К., Парпаева Т.В., Попов Д.А.)
^
СЛУШАЛИ:
2 100010 27676 6
Сообщения представителей органов по делам молодежи субъектов
Федерации округа, координаторов общероссийских и региональных
молодежных программ о реализации в субъектах Федерации округа
приоритетных направлений государственной молодежной политики.
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ВЫСТУПИЛИ:
Арбузов А.Н., Величко Т.В., Голубев Д.О., Денисенко А.Ю.,
Макиев О.Б., Пель B.C., Страдзе А.Э.,
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщения о реализации приоритетных
направлений государственной молодежной политики в регионах округа.
2. Рекомендовать руководителям органов по делам молодежи
субъектов Федерации округа
2.1. Использовать опыт:
- Республик Бурятия и Тыва, Алтайского края - по реализации
программ развития молодежного предпринимательства;
- Новосибирской области - по разработке и реализации программы
содействия инновационной деятельности молодежи «Лаврентьевский
прорыв»;
- Ассоциации молодежных правительств России - по внедрению
технологий вовлечения молодежи в решение задач развития территорий
в рамках программы «Муниципальный менеджер 2.0».
Координаторам
перечисленных
программ
представить
методические материалы для размещения на Интернет-портале
Сибирского федерального округа.
2.2. Проводить плановую работу по подготовке и дальнейшему
карьерному сопровождению молодежных лидеров, содействовать их
включению в региональные и муниципальные резервы управленческих
кадров.
Координатору Ассоциации молодежных правительств России по
Сибирскому федеральному округу (Попов Д.А.) разработать
соответствующие методические рекомендации до 1 апреля 2013 года.
3. Поручить ответственному секретарю совета, федеральному
инспектору департамента по внутренней политике и обеспечению
конституционных прав граждан аппарата, полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Чернышеву И.А. совместно с членом совета, членом Общественной
Палаты Российской Федерации Арбузовым А.Н. проработать вопрос
формирования тренерского пула для сопровождения молодежных
инициатив по приоритетным направлениям молодежной политики в
Сибирском федеральном округе.
Информацию о результатах работы представить на очередном
заседании совета.
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4. Поддержать инициативу Министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области о проведении
совместно с ФСКН России межрегиональной профильной смены для
организаторов программ и проектов по профилактике наркомании в
молодежной среде в рамках международного лагеря «Байкал 2020».
Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
субъектов Федерации округа оказать содействие участию в
мероприятии делегаций субъектов Федерации округа.
5. Принять за основу прилагаемый окружной календарь
мероприятий в сфере молодежной политики на 2013 год. Рекомендовать
органам
по
делам
молодежи,
молодежным
общественным
объединениям планировать свою деятельность на 2013 год с учетом
сроков проведения и тематики мероприятий окружного календаря.
Членам совета направить организаторам вошедших в календарь
мероприятий предложения о своем возможном участии в них в качестве
экспертов, ведущих образовательных семинаров, тренингов и пр.
Проинформировать Минобрнауки России и Росмолодежь об
окружном календаре мероприятий в сфере молодежной политики в
Сибирском федеральном округе на 2013 год.

II. О совершенствовании системы органов студенческого
самоуправления и студенческих организаций в Сибирском
федеральном округе
(Василенко А.А., Заикина С.С., Потейко А.Н.)
СЛУШАЛИ:
Сообщения представителей общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи», окружного штаба
студенческих отрядов о текущем состоянии и задачах по развитию
системы органов студенческого самоуправления и студенческих
организаций на территории округа.
ВЫСТУПИЛИ:
Денисенко А.Ю., Пель B.C., Страдзе А.Э.

4

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Федерации округа совместно с советами ректоров вузов и директоров
ссузов:
- активизировать участие студентов во всероссийских и
региональных программах и проектах, а также молодежных
мероприятиях, реализуемых в рамках приоритетных направлений
государственной молодежной политики;
- привлекать
руководителей
органов
студенческого
самоуправления
и
студенческих
организаций
к
выработке
управленческих решений в сфере образования и молодежной политики;
-организовывать обучение руководителей и активистов органов
студенческого самоуправления, в том числе, в рамках «школ актива»,
образовательных семинаров и т.п.
- принять дополнительные меры, направленные на развитие
студенческих организаций (центры добровольческих и социальных
инициатив, студенческие научные бюро и бизнес-инкубаторы, центры
карьеры и пр.) и органов студенческого самоуправления.
2. Рекомендовать руководителям и активистам студенческих
организаций, органов студенческого и ученического самоуправления
участвовать в следующих программах и мероприятиях Российского
Союза Молодежи:
- программа повышения квалификации студенческих лидеров,
прохождение обучения в качестве тренеров по развитию молодежного
самоуправления (на базе тренинг-центра при ЦК РСМ, г.Москва);
- окружной образовательный лагерь лидеров студенческого
самоуправления (предварительно - в рамках молодежного форума
«Томский коллайдер»);
- окружной форум активистов ученического самоуправления;
- всероссийские
конкурсы
активистов
и
организаторов
молодежного и ученического самоуправления.
Координатору программ РСМ в Сибирском федеральном округе
Заикиной С.С. представить подробную информацию для руководителей
органов по делам молодежи субъектов Федерации округа и размещения
на Интернет-портале Сибирского федерального округа до 1 февраля
2013 года.
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3.
Одобрить
результаты
деятельности
окружного
штаба
студенческих отрядов Сибирского федерального округа в 2012 году.
Поручить департаменту по внутренней политике и обеспечению
конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
(Бахарева В.В.) оказать содействие окружному штабу студенческих
отрядов в организации взаимодействия:
- с органами власти Республик Алтай и Тыва, Забайкальского края
по вопросам формирования и деятельности региональных штабов
студенческих отрядов;
- с Министерством по делам развития Дальнего Востока
Российской Федерации по вопросам участия представителей
студенческих отрядов Сибири в реализации крупных инфраструктурных
проектов, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа.
Командиру окружного штаба студенческих отрядов Сибирского
федерального округа (Потейко А.Н.) внести соответствующие
предложения до 1 февраля 2013 года.

III. О подготовке и проведении в 2013 году окружного молодежного
форума под патронажем полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
(Бурда JI.E., Денисенко А.Ю., Дорошенко Е.С.,
Ладыженко С.Н., Лебедева Е.А., Резник И.Ю.)
СЛУШАЛИ:
Информацию Бурда Л.Е. о ходе исполнения в Сибирском
федеральном округе п.1 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам встречи с участниками Всероссийского
молодежного
форума
«Селигер»
от
20.08.2012г.
№Пр2218
об организации летнего молодежного образовательного форума, а также
сообщения руководителей (представителей) органов по делам молодежи
субъектов Федерации округа об организации площадок форума.
ВЫСТУПИЛИ:
Арбузов А.Н., Денисенко А.Ю., Страдзе А.Э.

6

РЕШИЛИ:
1. Провести в июне-июле 2013 года окружной летний молодежный
образовательный форум под патронажем полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
(далее - окружной форум).
2. Считать основными площадками окружного форума:
- международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки роста» (Алтайский край);
- межрегиональный
молодежный
форум
«Территория
инициативной молодежи «Бирюса» (Красноярский край);
- международный молодежный лагерь «Байкал 2020» (Иркутская
область).
3. Поручить департаменту по внутренней политике и обеспечению
конституционных прав граждан аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации
округа до 1 февраля 2013 года проработать вопрос о формировании
организационного комитета по подготовке и проведению окружного
форума.
4. Считать Всероссийский конкурс проектов учащейся молодежи,
проводимый Минобрнауки России в 2013 году (далее - всероссийский
конкурс), одним из основных механизмов отбора участников окружного
форума.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Федерации округа совместно с советами ректоров вузов и директоров
ссузов оказать содействие проведению региональных этапов
всероссийского конкурса.
5. Рекомендовать руководителям органов по делам молодежи
субъектов Федерации округа:
- в срок до 1 июня 2013 года провести отбор участников
окружного форума в рамках региональных форумов, школ, слетов,
конференций, конкурсов проектов и т.п.;
- обеспечить предварительную подготовку участников окружного
форума, содействовать формированию у молодежи лидерских качеств,
навыков проектной деятельности и публичных выступлений,
эффективной коммуникации;
- организовать участие молодежи региона в окружном форуме.
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IV. Актуальные задачи патриотического воспитания молодежи
(Бобров J1.A.)
СЛУШАЛИ:
Сообщение ответственного секретаря президиума Ассоциации
молодежных объединений Сибирского федерального округа в
поддержку приоритетных национальных проектов, д.и.н. Боброва ЛА .
об актуальных задачах и новых подходах к организации
патриотического воспитания молодежи.
ВЫСТУПИЛИ:
Арбузов А.Н., Бурда Л.Е., Денисов Ю.Н.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению выступление Боброва Л.А.
2. Рекомендовать органам власти субъектов Федерации округа:
- провести
анализ
исполнения
решений
Российского
организационного комитета «Победа»;
- принять необходимые меры для безусловной реализации
региональных программ патриотического воспитания граждан;
- активизировать
взаимодействие
с
общественными
объединениями по вопросам военно-патриотического и гражданского
воспитания молодежи;
- внести предложения о проведении в феврале-марте 2013 года в
одном из субъектов Федерации округа Сибирского патриотического
форума.
V. Разное
(Бурда Л.Е., Дорошенко Е.С.)
1. С учетом имеющегося положительного опыта реализации
государственной молодежной политики в Томской области проведение
очередного
заседания
Экспертно-консультативного
совета
запланировать в г.Томске.
Заместитель председателя совета,
заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

/X

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Экспертно-консультативного
совета по молодежной политике
при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе от 12 декабря 2012г.

КАЛЕНДАРЬ
окружных и межрегиональных мероприятий в сфере государственной молодежной политики на 2013 год,
реализуемых в субъектах Российской Федерации при поддержке полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
Дата
проведения
Февраль

Март

Наименование мероприятия
Молодежная
площадка
«Поколение 2020» в рамках
Красноярского
экономического форума (тема:
«Открытое правительство»)

Окружной
образовательный
проект
«IT-старт»
(при
поддержке Росмолодежи)

Место
проведения
г.Красноярск

г.Томск

Целевые группы
участников
Молодежные лидеры
общественнополитической сферы,
руководители и члены
молодежных правительств
(инициативных групп)
Молодые инноваторы,
разработчики
программных продуктов

Количество
участников
100

Организатор
Ассоциация молодежных
правительств России
www.molprav.ru

Департамент по
молодежной политике,
физической культуры и
спорту Томской области
(3822) 527-869
depms.ru
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Март

Март

Май

Совещание Штаба
студенческих отрядов
Сибирского федерального
округа

г.Иркутск

Межрегиональный
студенческий творческий
проект «Студенческий
марафон» (при поддержке
Росмолодежи)

г. Новосибирск

Молодежная программа
Международного
инновационного форума
INNOVUS

Май

Всероссийский съезд проекта
«ВСЕ ДОМА».
Окружной этап
Всероссийского конкурса
«Лучший молодой работник
сферы ЖКХ» (при поддержке
Росмолодежи)
Всероссийский форум «Мы за здоровый образ жизни»

40

Делегации высших и
средних специальных
учебных заведений

200

ОГКУ «Молодежный
кадровый центр»
(3952) 29-09-64
www.profirk.ru

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области
(383) 20-20-755
www.mnso.ru

г.Томск

j

Май

Командиры и комиссары
штабов студенческих
отрядов субъектов
Федерации округа

г.Новосибирск

г.Томск

Молодые
предприниматели,
инноваторы,
руководители
общественных
инновационных проектов

1000

Департамент по
молодежной политике,
физической культуры и
спорту Томской области
(3822) 527-869
depms.ru

Молодые сотрудники
отрасли, активисты и
руководители
молодежного движения
«Все дома»

200

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области

спортсмены, студенты и
преподаватели из ВУЗов
страны

900

(383) 20-20-755
www.mnso.ru
Администрация
Томской области
(З Ш ) 510-505,
S10401,510-323
ato6zHomsk.eov.ru
www.tomsk.gov.ru

3

НИ Томский
политехнический
университет
(38-22) 56-34-70
56-38-65
tpu(®tpu.ru
www.tpu.ru
Май

Окружной фестиваль
здорового образа жизни «Беги
за мной» (при поддержке
Росмолодежи)

г. Новосибирск

V
Международный
молодежный управленческий
форум «АТР-2012. Алтай.
Точки
Роста»
(площадка
окружного
молодежного
форума)

Алтайский край

Июнь

V
межрегиональный
туристский
фестиваль
молодежи и студентов

Чемальский район
Республики Алтай

Июнь

Байкальский
форум

Май-июнь

молодежный

Студенты, учащиеся
школ, активисты
движения «Беги за мной»

250

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области
(383) 20-20-755
www.mnso.ru

Республика
Бурятия

молодые
предприниматели,
молодые
руководители
предприятий, учреждений,
добровольческих
организаций, начинающие
политики,
творческие
лидеры

1 500

Молодежные
студенческие
команды

и
туристские

350

БУ Республики Алтай
«Центр молодежной
политики»
www.molaltay.ru

Лидеры
молодежных
объединений,
молодые

300

Комитет по молодежной
политике Министерства
образования и науки
Республики Бурятия
(3-012)21-34-71
www.kommolrb.ru

ученые и специалисты

Главное управление
образования и
молодежной политики
Алтайского края
(3-852) 63-72-72
www.atrsib.ru

4

Июнь

Июнь-июль

Форум
молодежных
правительств
Сибирского
федерального округа (при
поддержке Росмолодежи)
Молодежный
«Томский коллайдер»

форум

г. Новосибирск

Кожевниковский
район Томской
области

Руководители и члены
молодежных правительств
(инициативных групп)

50

Руководители
молодежных проектов

500

Ассоциация молодежных
правительств России
www.molprav.ru
Департамент по
молодежной политике,
физической культуры и
спорту Томской области
(3-822) 53-16-20
www.depms. га

Июнь-июль

Июнь-июль

Молодежный форум «РИТМ:
Регион
инициативной
и
талантливой молодежи»

Межрегиональный
молодежный лагерь «Байкал2020» (площадка окружного
молодежного форума)

Омская область

п.Большое
Голоустное,
Иркутская
область

Молодые
предприниматели, ученые
и
специалисты,
волонтеры,
лидеры
молодежных организаций

700

Молодежные
команды
регионов России

1 500

(3-812) 23-81-32
www.molodoy.info

1

Июнь-июль

Международная
летняя
детская деревня «Алтай»

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

Министерство по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике Иркутской
области
(3952) 24-06-45
www.irksportmol.ru

Алтайский край

Лидеры и руководители
детских и подростковых
общественных
объединений

1 000

Алтайский краевой Союз
детских и подростковых
организаций

5

Июль

Июль

Июль

Межрегиональный
молодежный
форум
«Территория
инициативной
молодежи «Бирюса 2012»
(площадка
окружного
молодежного форума, при
поддержке Росмолодежи)

Красноярское.
водохранилище,
Красноярский
край

Межрегиональный
молодежный образовательный
форум «Тыва - территория
развития»

каньон Дурген,
Тандинский
кожуун (район)
Республики Тыва

Всероссийская летняя школа
молодого ученого, педагогаисследователя, лидера сферы
молодежной политики

оз.Арахлей,
Забайкальский
край

Молодежные
команды
регионов России

1200

Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края
(391)211-41-75
www.molodkrsk.ru

Руководители
молодежных проектов

300

Министерство по делам
молодежи и спорта
Республики Тыва
(3-94-22) 2-06-64
www.molsport.tuva.ru

Молодые
педагоги,
руководители
образовательных
учреждений

250

Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Забайкальского
(3-022) 35-94-85
www.mozk.ru

Август

Сентябрь

Межрегиональный
молодежный
туристический
«Этнова»

этнофорум

Международный
инновационный форум
«Интерра-2013»
Окружной этап
Всероссийского молодежного
инновационного конвента
(при поддержке Росмолодежи)

Республика
Хакасия

Молодежные
команды
регионов России

250

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия
(3-902) 295-258

г. Новосибирск

Инноваторы,
предприниматели,
студенты, и т. Д.

3000

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области
(383) 20-20-755
www.mnso.ru

6

Сентябрь

Фестиваль
и
спартакиада
студенческих
отрядов
Сибирского
федерального
округа

Алтайский край

Представители
студенческих отрядов

Сентябрь

Межрегиональный фестиваль
«Арт-квадрат»
(при
поддержке Росмолодежи)

г. Новосибирск

Руководители творческих
проектов и инициатив
Сибири

1 ООО

КГБУ «Алтайский
краевой штаб
студенческих отрядов»
(3852) 36-65-34
www.altaimolodoi.ru
Управление по делам
молодежи Новосибирской
области
(383) 20-20-755
www.mnso.ru
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области

Межрегиональный
патриотический форум «Наша
общая
Победа»
(при
поддержке Росмолодежи)

г.Кемерово

Сентябрь

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Молодежный туризм как
одна
из
важнейших
составляющих социализации
молодежи»

г.Улан-Удэ

Представители органов по
делам
молодежи,
учреждений по работе с
молодежью,
общественных
объединений,
предприниматели

300

Комитет по молодежной
политике Министерства
образования и науки
Республики Бурятия
(3-012)21-34-71
www.kommolxb.ru

Октябрь

Всероссийский конкурс
«Лидер XXI века» (при
поддержке Росмолодежи)

г. Новосибирск

Прошедшие отбор
представители
молодежных
общественных
организаций, органов
студенческого
самоуправления,
молодежных объединений

100

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области

Сентябрь

Руководители
патриотических клубов и
объединений, участники
проекта
Росмолодежи
«Наша общая Победа»

(3-842) 58-22-09
www.dmps.ru

(383) 20-20-755
www.mnso.ru

7

Октябрьноябрь

Ноябрь

V
Всероссийский
сельской молодежи

Сибирский
робототехники
2013»
(при
Росмолодежи)

слет

фестиваль
«РОБОТЕХподдержке

Алтайский край

г.Красноярск

Владельцы
личных
подсобных
хозяйств,
индивидуальные
предприниматели,
руководители
органов
государственной власти и
местного самоуправления

200

Молодые конструкторы,
робототехнические
команды
России
и
зарубежья

2 000

Главное управление
образования и
молодежной политики
Алтайского края
(3-852) 63-72-72
www.altaimolodoi.ru
Министерство спорта,
туризма и молодежной
политики Красноярского
края
(391)211-41-75
www.molodkrsk.ru

