
Резолюция XX Форума молодёжи Тверской области 

 

Мы, участники ХХ регионального Форума молодежи Верхневолжья, 

заслушав и обсудив выступления, считаем, что молодежную политику 

следует рассматривать как инструмент формирования конкурентоспособного 

человеческого капитала. Внедрение в общественное сознание 

привлекательного образа человека с активной жизненной позицией - должно 

стать важной задачей формирования целого поколения молодых людей. 

В современном мире активное участие молодежи в процессе 

обсуждения настоящего и будущего развития стран – залог устойчивости и 

последовательности развития. Молодежь более других возрастных и 

социальных групп заинтересована в созидании, в том числе ради 

собственного будущего. Она заинтересована в таком направлении развития, 

которое будет приближать ее к общемировым ценностям. 

Молодежь не хочет быть разделенной по каким бы то ни было 

признакам. Мы считаем, что ее следует вооружать только знаниями, здравым 

подходом к ситуации, умением общаться и создавать площадки для 

коммуникации. Необходимо поддерживать и развивать в молодых людях 

умение инициировать и отвечать за реализацию проектов, направленных на 

сотрудничество, диалог и созидание. 

Участники секции «Едины в безопасности», обсудив актуальные 

вопросы профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде, отметили, 

что профилактика экстремизма, терроризма, немецинского употребления 

психоактивных веществ в обществе и, в первую очередь, в молодёжной среде 

на современном этапе является одной из актуальных проблем, требующих 

активных и решительных мер по их решению.  

Существующие в мире программы в сфере профилактики наркомании 

свидетельствуют о востребованности деятельности волонтеров, которая 

способствует развитию в молодежной среде антинаркотического мышления, 

формированию ценностей здорового образа жизни, способности к принятию 

самостоятельных решений и осознанию ответственности за свои поступки. 

Однако при организации антинаркотической работы молодежных 

организаций и волонтерских объединений остается ряд проблем. Привычная 

форма профилактической деятельности работает далеко не всегда. Среди 

основных причин можно выделить недостаточную государственную 

поддержку молодежного антинаркотического движения в субъектах 

Российской Федерации, нехватку специалистов по работе с молодежью, 

отсутствие сильной научно-методической базы по подготовке волонтеров, 

инфраструктуры для обучения волонтеров. 

В связи с этим Комитету по делам молодёжи Тверской области (далее – 

Комитет), специалистам по молодёжной политики, представителям вузов и 

общественных организаций необходимо: 

 обращать внимание на патриотическое воспитание молодежи и 

недопущение информационно-психологического воздействия экстремистских 

организаций на молодежь через сеть «Интернет»; 

 содействовать обеспечению правового законодательства, противодействия 



экстремистским, террористическим угрозам с одновременным повышением 

уровня правовой культуры населения, прежде всего подростков и молодежи; 

 разъяснять подросткам и молодежи, наиболее подверженным воздействию 

экстремистской идеологии, разрушительную противоправную 

человеконенавистническую сущность экстремизма и терроризма; 

 формировать у граждан готовность оказывать активное противодействие 

экстремистам, поддержать действия государства, направленные на 

подавление нелегитимного насилия; 

 собрать и обобщить положительный опыт субъектов Российской 

Федерации по организации и осуществлению деятельности молодежных 

волонтерских движений, в сфере предупреждения вовлечения молодежи в 

наркопотребление для подготовки и распространения положительного опыта; 

 оказывать всестороннюю поддержку волонтерским молодежным 

объединениям, работающим в сфере профилактики наркомании; 

 содействовать внедрению инновационных волонтерских проектов по 

профилактике наркомании в образовательные учреждения. 

Участники дискуссионной площадки «Едины в различиях» ХХ 

Форума молодёжи Тверской области, обсудив актуальные тенденции в 

области развития межнационального сотрудничества в молодёжной среде, 

вопросы туристической привлекательности для молодёжи объектов г.Твери и 

Тверской области, констатировали наличие основных проблем, без решения 

которых невозможно обеспечить эффективное участие молодежи в 

осуществлении программ, нацеленных на оптимизацию и совершенствование 

межнациональных отношений в тверском регионе.  

В решении данной цели необходима реализация следующих 

практических задач: 

 обобщить и систематизировать имеющийся опыт по гармонизации 

межнациональных отношений в муниципальных образованиях Тверской 

области;  

 информировать муниципальные образования региона об организации 

мероприятий областного и всероссийского уровня;  

 повысить уровень нормативно-правовой базы и существующих 

механизмов поддержки конкретных инициатив молодежных объединений, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений и развитие 

туристического потенциала региона;  

 транслировать положительный опыт региональных молодёжных 

общественных организаций через региональные и федеральные средства 

массовой информации; 

 активизировать практическую деятельность национально-культурных 

автономий по вопросам межнациональных отношений; 

 создать региональный центр по проведению исследований и мониторинга 

по вопросам гармонизации межнациональных отношений; 

Участники секции «Едины в любви к Родине», проанализировав 

существующие современные формы и методы работы с молодёжью, пришли 

к выводу, что необходимо совершенствовать систему досуга и отдыха 



молодежи, её доступность, а также: 

 активизировать деятельность вузов, профессиональных 

образовательных организаций и школ по проведению встреч, обсуждений, 

обмену опытом и практикой развития надпрофессиональных компетенций; 

 осуществлять конкретные совместные проекты, способствующие 

реализации инновационного научного, технического и творческого 

потенциала молодежи в области краеведения. 

 проводить образовательно-познавательные летние школы, молодежные 

лагеря, выездные встречи по актуальной тематике, которые будут 

способствовать развитию сетевого взаимодействия между участниками; 

 находить новые формы диалога и сотрудничества между молодыми 

людьми, представляющими различные профессиональные и социальные 

интересы, в том числе посредством средств массовой информации; 

 сохранять культурное и историческое наследие тверского региона, 

бережно относиться к опыту предыдущих поколений, развивая лучшие 

традиции ЮНЕСКО. 

Участники секции «Едины в информации» обсудили способы 

взаимодействия муниципальных органов, осуществляющих деятельность в 

сфере молодежной политики со средствами массовой информации, 

информационную поддержку мероприятий, проводимых отделами по работе 

с молодежью муниципалитетов Тверской области и особенности 

функционирования молодёжных медиа-пространств. 

По итогам работы площадки участники приняли следующее решение: 

 рассмотреть возможность создания постоянной площадки для обмена 

опытом между молодежными СМИ г.Твери и муниципальных органов, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;  

 создать сообщество в социальных сетях для мотивации к общественной 

деятельности информировать о проводимых мероприятиях через социальные 

сети, в частности через популярные группы в социальных сетях, новостные 

порталы и тому подобное;  

 создать методические рекомендации по информационному 

обеспечению деятельности отделов по делам молодежи в как в 

традиционных СМИ, так и в социальных сетях;  

 организовать стажировки представителей отделов по работе с 

молодежью муниципалитетов Тверской области, занимающихся 

информационной поддержкой, в средствах массовой информации г.Твери;  

 создать благоприятную среду для развития молодёжный СМИ в 

районе. 

Участники секции «Едины в работе», обсудив проблемы и 

перспективы развития молодежного предпринимательства в Верхневолжье, 

отметили ряд проблем в сфере молодежного предпринимательства. 

Основные из них: неконкурентоспособность молодежи, отсутствие 

практико-ориентированного образования, отсутствие мотивации к занятию 

бизнесом, слабая информированность молодежи о возможностях 



государственной поддержки при открытии собственного дела молодежь не 

знает. 

Рассмотрев вопросы развития молодежного предпринимательства, 

оказания реальной помощи молодым предпринимателям с учетом текущей 

экономической ситуации, а также основываясь на мнениях, прозвучавших на 

секции, участники предлагают: 

 разработать и реализовывать единую информационную политику для 

привлечения молодежи в предпринимательство, формирование 

положительного имиджа предпринимателя, молодежной 

предпринимательской культуры, особенно с привлечением СМИ; 

 создать единое информационное пространство, объединяющее 

начинающих предпринимателей, бизнес-сообщество, инфраструктуру 

бизнеса, органы власти; 

 организовывать регулярные образовательные программы, 

направленные на обучение основам предпринимательской деятельности, 

формирования навыков, необходимых для успешного бизнеса, повышение 

информированности молодежи о мерах поддержки предпринимателям; 

 формировать инфраструктуру региональной и муниципальной 

поддержки молодежного предпринимательства – центры молодежного 

предпринимательства; 

 привлекать к деятельности по развитию молодежного 

предпринимательства учебные заведения, бизнес-структуры и индустрию 

(стажировки в компаниях, современные учебные программы от компаний, 

наставничество, участие в мероприятиях и др.). 

Участники секции «Едины и инициативны», проанализировав 

существующие современные формы и методы работы с молодёжью, пришли 

к выводу, что необходимо совершенствовать систему подготовки активных 

кадров в молодёжной среде, а также: 

 продолжить развитие деятельности Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России на территории Тверской области; 

 осуществить разработку и реализацию комплексного плана 

мероприятий по совместной работе среди обучающихся вузов, 

профессиональных образовательных организаций и школ, основываясь на 

опыте Ассоциации студентов и студенческих объединений России; 

 активизировать деятельность вузов, профессиональных 

образовательных организаций и школ по проведению встреч, обсуждений, 

обмену опытом и практикой развития надпрофессиональных компетенций; 

 рассмотреть возможность созданя единой площадки по подготовке 

обучающихся вузов и профессиональных образовательных организаций для 

организации работы с обучающимися школ в каникулярное время; 

 включиться в процесс развития общероссийской общественно-

государственное детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» на территории Тверской области;  

 продолжать поддержку трансляции опыта региона на территории 

России и получения новых технологий работы в сфере ученического и 
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студенческого самоуправления в рамках всероссийских и международных 

форумов. 

В результате отмечаем, что в тверском регионе в 2016 году активно 

развиваются социально значимые направления государственной молодёжной 

политики: патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в 

работу средств массовой информации, поддержка и взаимодействие с 

общественными организациями и движениями, развитие молодежного 

предпринимательства, формирование российской идентичности, единства 

российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 

диалогу. Считаем нужным признать успешной работу Комитета по делам 

молодежи Тверской области, а также выразить благодарность Тверскому 

филиалу Московского гуманитарно-экономического университета за помощь 

в организации и проведении Форума. 

Опубликовать настоящую резолюцию на информационных ресурсах 

участников Форума и информационных ресурсах организатора и партнеров. 

 

 

Вместе – мы сила! 


