Протокол №4
заседания Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области
г. Тверь

27.12.2017 года

Место составления протокола: Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова,
д. 7, Комитет по делам молодежи Тверской области, каб. 111.
Присутствовали члены Общественного совета при Комитете по делам
молодежи Тверской области (далее – Общественный совет):
- Иванников Александр Федорович – председатель Общественного совета,
доцент кафедры общей физики Тверского государственного технического
университета,
руководитель
Центра
молодежной
политики
и
информационной деятельности в ТвГТУ;
- Замрий Олег Николаевич – заместитель председателя Общественного
совета, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной
деятельности Тверского государственного университета, руководитель
аппарата тверского регионального отделения общероссийской общественно
организации «Ассоциация юристов России»;
- Зайцев Юрий Викторович – секретарь Общественного совета, заместитель
директора по воспитательной работе ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н.
Коняева»;
- Дамаева Дарина Фаритовна – секретарь ТООО «Российский Союз
Молодежи»;
- Дмитриади Николай Леонидович – директор медицинского центра
«ДиаМед»;
- Долдо Николай Михайлович – председатель регионального отделения
ДОСААФ России Тверской области;
- Ильницкая Ирина Юрьевна – доцент кафедры фармакологии
и
клинической фармакологии Тверского государственного медицинского
университета, автор и руководитель проекта «Наркобезопасность»;
- Никитин Олег Александрович – председатель Ассоциации молодых
предпринимателей Тверской области.
Приглашенные лица в составе:
- Степанов Вадим Валерьевич – председатель Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Пикалев Сергей Иванович – заместитель председателя – начальник отдела
организационно-методической работы Комитета по делам молодежи
Тверской области;
- Харитонова Людмила Александровна – ведущий консультант отдела по
связям с общественными объединениями и национально-культурными

автономиями управления общественных связей аппарата Правительства
Тверской области.
Повестка дня:
I. О проекте Плана работы Общественного совета при Комитете по
делам молодежи Тверской области на 2018 год.
II. Об итогах социологических исследований в сфере молодежной
политики в 2017 году.
III. Разное.
I. О проекте Плана работы Общественного совета при Комитете по
делам молодежи Тверской области на 2018 год
По первому вопросу выступил: Иванников Александр Федорович –
председатель Общественного совета, доцент кафедры общей физики
Тверского государственного технического университета, руководитель
Центра молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. обозначил задачи Общественного совета на 2018 год:
- поддержка инициатив общественных организаций и объединений и
Комитета по делам молодежи Тверской области в сфере добровольчества
(волонтерства),
- повышение мотивации и привлечение молодежи к избирательному
процессу (выборы Президента Российской Федерации 18.03.2018),
- формирование позитивной повестки дня для молодежи региона,
- поддержка молодежных общественных объединений и выступление
Общественного совета в роли связующего звена между общественными
организациями и объединениями и Комитетом по делам молодежи Тверской
области, в том числе в качестве экспертов.
Обсуждение:
Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. выступила с предложением сделать экспертизу
социальных проектов открытой, привлечь к экспертной оценке организации,
не участвующие в конкурсе на получение субсидий Комитета по делам
молодежи Тверской области.
Решили:
Членам Общественного совета в срок до 26.01.2018 направить
предложения в План работы Общественного совета на 2018 год в адрес
председателя Общественного совета Иванникова А.Ф.

Утвердить титульным проектом Общественного совета в 2018 году
проведение регионального этапа Российской национальной премии «Студент
года - 2018», привлечь максимальное количество высших учебных заведений
и профессиональных образовательных организаций Тверской области к
участию в данном проекте.
Решение принято: единогласно – «за».
II. Об итогах социологических исследований в сфере молодежной
политики в 2017 году
По второму вопросу с докладом выступил: Степанов Вадим Валерьевич –
председатель Комитета по делам молодежи Тверской области.
Степанов В.В. отметил, что 2018 год объявлен Годом добровольца
(волонтера) в России. Комитет по делам молодежи разработал несколько
предложений по реализации мероприятий в сфере поддержки и развития
добровольческого (волонтерского) движения, например, завершается работа
по созданию Координационного совета по добровольчеству в Тверской
области.
Степанов В.В. обратил внимание, что Общественный совет и его
деятельность должны быть открытыми, а также попросил членов
Общественного совета включиться в работу по выстраиванию
взаимодействия с муниципальными образованиями Тверской области.
Степанов В.В. обратился с предложением к членам Общественного
совета принять активное участие в конкурсном отборе членов Молодежного
правительства Тверской области, войти в экспертный пул конкурса Комитета
по делам молодежи Тверской области по предоставлению субсидий детским
и молодежным общественным организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории Тверской области, оказать содействие в
привлечении ВУЗов региона к участию в федеральном конкурсном отборе
программ
развития
деятельности
студенческих
объединений
образовательных организаций высшего образования.
Далее Степанов В.В. поблагодарил членов Общественного совета при
Комитете по делам молодежи Тверской области Иванникова А.Ф. и Дамаеву
Д.Ф. за организацию и проведение регионального этапа Российской
национальной премии «Студент года - 2017» с пожеланием в 2018 году
провести региональный этап на качественно новом организационном и
зрелищном уровне при активном содействии и поддержки данного проекта
со стороны Комитета по делам молодежи Тверской области.
Затем
докладчик
представил
результаты
социологического
исследования в сфере молодежной политики в 2017 году. В исследовании
приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 14 до 30 лет из 12
муниципальных образований. Опрос показал, что 61% в основном все
устраивает в окружающей реальности, в то же время большинство
опрошенных готовы идти напролом и воспринимают перемены как
изменение к лучшему. 52% считает, что успех зависит только от самого себя.

Главными проблемами молодежи названы скука и безделье. Организация
досуга самой молодежью сводится либо к посещению коммерческих клубов
и секций, либо безделью, либо асоциальным явлениям.
Для решения вопроса организации досуга молодежи в муниципальных
образованиях Тверской области предлагается создание современных
молодежных досуговых центров. Существующие сложности реализации
данных проектов связаны с отсутствием бюджетных средств на эти цели.
Предлагаемое
решение
видится
в
использовании
действующей
инфраструктуры, таких как Дома культуры и т.п., но в современном
оформлении, с использованием интересных дизайнерских решений, создании
комфортной среды, привлечении актуальных для молодежи спикеров. Также
необходимо рассмотреть возможность привлечения молодежи к ремонту и
оформлению запрашиваемого пространства, в том числе с использованием
краудфандинговых технологий.
Другими важными проблемами, заявленными респондентами, стали:
отсутствие жилья (решается со стороны Комитета по делам молодежи
Тверской области предоставлением субсидий на обеспечение жильем
молодых семей) и поиск работы с достойной оплатой труда. Вопрос,
касающийся социальной стабильности, показал, что подавляющая часть
молодежи тверского региона считает участие в массовых акциях протестов
невозможным. И стремления у большинства молодежи позитивные
(например, более 83% респондентов ориентированы на ведение
исключительно здорового образа жизни), у всех опрошенных наблюдается
негативное отношение к экстремистским проявлениям.
Обсуждение:
Выступил: Замрий Олег Николаевич – заместитель председателя
Общественного совета, доцент кафедры гражданского процесса и
правоохранительной
деятельности
Тверского
государственного
университета, руководитель аппарата тверского регионального отделения
общероссийской общественно организации «Ассоциация юристов России».
Замрий О.Н. в качестве возможного ориентира для выделения зон
проведения молодежных мероприятий привел в пример проект
реконструкции московской библиотеки по превращению в комфортный
центр времяпрепровождения молодежи.
Выступила: Дамаева Дарина Фаритовна – член Общественного совета,
секретарь ТООО «Российский Союз Молодежи».
Дамаева Д.Ф. обратила внимание присутствующих на отсутствие
важных элементов в программе подготовки молодежных лидеров на
региональном уровне и о нецелесообразности возложения данной задачи на
образовательные учреждения (ВУЗы и ПОО), т.к. целью образовательных
учреждений является подготовка специалистов.
Выступил: Иванников Александр Федорович – председатель
Общественного совета, доцент кафедры общей физики Тверского

государственного технического университета, руководитель Центра
молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. привел результаты социологического опроса,
проведенного Общественной Палатой Тверской области, в котором
участвовали 300 респондентов. Опрос показал, что 81% опрошенных
удовлетворены жизнью, а молодежь проводит свободное время следующим
образом: 1) посещение социальных сетей, 2) чтение книг, прослушивание
музыки, 3) занятие фитнесом и другими видами спорта.
Выступила: Харитонова Людмила Александровна – ведущий
консультант отдела по связям с общественными объединениями и
национально-культурными автономиями управления общественных связей
аппарата Правительства Тверской области.
Харитонова Л.А. в качестве одного из проектов Общественного совета
при ИОГВ привела в пример проект «Школа успеха», реализованный по
линии Министерства образования Тверской области, в рамках которого были
реализованы встречи молодежи г. Торжка с интересными спикерами
(состоявшиеся и знаменитые люди).
Выступила: Ильницкая Ирина Юрьевна – член Общественного совета,
доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Тверского
государственного медицинского университета, автор и руководитель проекта
«Наркобезопасность».
Ильницкая И.Ю. обратилась с пожеланием при публикации итогов
социологических исследований указывать возрастные группы респондентов
при ответе на вопросы, чтобы лучше понять устремления молодежи в той
или иной возрастной категории, для последующего выстраивания работы с
разными категориями молодежи. А также обратила внимание на проблему
трудоустройства отдельных студентов-медиков, которые не испытывают
желания работать в муниципальных образованиях Тверской области.
Выступил: Долдо Николай Михайлович – член Общественного совета,
председатель регионального отделения ДОСААФ России Тверской области.
Долдо Н.М. заострил внимание членов Общественного совета при
Комитете по делам молодежи Тверской области на вопросе гарантированного
трудоустройства
выпускников
высших
учебных
заведений
и
профессиональных образовательных организаций, чтобы после окончания
учебного заведения у студента было гарантированное место работы.
Решили:
Информацию об итогах социологического исследования в сфере
молодежной политики в 2017 году принять к сведению.
Рекомендовать Комитету по делам молодежи Тверской области,
органам по работе с молодежью в муниципальных образованиях Тверской
области максимально широко использовать современные способы по
размещению информационных материалов для молодежи (в сети интернет, в
торговых центрах и кинотеатрах Тверской области).

Членам Общественного совета при Комитете по делам молодежи
Тверской области принять участие в конкурсном отборе членов
Молодежного правительства Тверской области в 2018 году, рассмотреть
возможность делегирования в состав экспертов при проведении конкурса
Комитета по делам молодежи Тверской области по предоставлению
субсидий детским и молодежным общественным организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Тверской области членов
Общественного совета при Комитете по делам молодежи Тверской области.
Комитету по делам молодежи Тверской области предоставить в адрес
членов Общественного совета материалы презентацию с итогами
социологического опроса молодежи Тверской области в 2017 году.
Решение принято: единогласно – «за».
III. Разное.
В разделе «Разное» выступил: Иванников Александр Федорович –
председатель Общественного совета, доцент кафедры общей физики
Тверского государственного технического университета, руководитель
Центра молодежной политики и информационной деятельности в ТвГТУ.
Иванников А.Ф. предложил следующее заседание Общественного
совета провести в январе-феврале 2018 года. Вопрос по коммуникации
членов Общественного совета друг с другом осуществлять традиционными
способами в виду отсутствия аккаунтов членов Общественного совета на
единой интернет-площадке. Рассмотреть на следующем заседании
Общественного совета вопрос о мероприятиях, приуроченных к Году
Добровольца (волонтера).
Решили:
Провести следующее заседание Общественного совета в январефеврале 2018 года.
Комитету по делам молодежи Тверской области к следующему
заседанию подготовить доклад по вопросу «О системе мероприятий по
развитию добровольчества в Тверской области в 2018 году».
Решение принято: единогласно – «за».
Протокол подписали:
Председатель Совета:

______________

А.Ф. Иванников

______________

О.Н. Замрий

Заместители председателя Совета:

______________
Секретарь Совета:
«27» декабря 2017 года

______________

А.В. Мухина

Ю.В. Зайцев

