Завершился форум «Парламент ский университ ет Москвы: Грани будущего»
20.08.2015
Участниками молодежного форума, который проходил с 15 июля по 14 августа на территории паркотеля «Олимпиец», стали порядка 2000 членов молодежных палат всех районов города Москвы
Организаторы форума — Московская городская дума, Московская городская избирательная
комиссия, Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы, Ц ентр
молодежного парламентаризма Москвы. Форум проходил в 9 смен, в каждой из которых принимали
участие члены молодежных палат конкретного административного округа города Москвы. В стенах
форума активисты молодежных палат смогли напрямую пообщаться с представителями управ своих
районов и префектуры округа, а также познакомились с руководством различных ведомств.

Молодежная палат а района Раменки посет ила молодежный форум с 6 по 9 август а.
Форум посетили специальные гости, среди которых были: первый заместитель руководителя
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Евгений Петрович
Стружак; заместитель Мэра в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид
Михайлович Печатников; председатель Московской городской думы VI созыва Алексей Валерьевич
Шапошников; заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Шакирзянович Хуснуллин; заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Максим Станиславович Ликсутов; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский; руководитель Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Васильевич Черников;
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Валерьевич Поспелов; директор
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы Валерий Валерьевич
Шуленин; заместитель Мэра Москвы и руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы
Анастасия Владимировна Ракова; заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Петр Павлович Бирюков; руководитель аппарата Мосгоризбиркома
Дмитрий Алексеевич Реут; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Москвы Максим Геннадьевич Решетников; российский
политик и государственный деятель, экс-председатель Московской городской думы Владимир
Михайлович Платонов; заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Владимирович
Железняк.
После завершения выст упления Сергей Владимирович Железняк и акт ивист ы молодежных
палат сделали несколько совмест ных фот ографий.
Среди задач форума — знакомство участников с ключевыми направлениями развития современной
Москвы, с основами работы молодежных парламентских структур, обучение молодых парламентариев
основам проектной деятельности, навыкам публичного выступления в различных средах, ораторскому
искусству, организации публичных акций, основам креативного проектирования, навыкам работы в
блогосфере.
По задумке организаторов в работе парламентского форума были задействованы четыре формы
активности: командообразование, обучение, обсуждение, практика. Участникам форума была
предоставлена возможность знакомства с лучшими отечественными теоретиками и практиками в
области медиаменеджмента, ведущими политиками Москвы, политологами, журналистами,
профессорами, представителями органов власти всех уровней. В программе форума особое место
заняли образовательные лекции, тренинги и мастер-классы, направленные на личностный рост,
повышение личной и командной эффективности молодежных палат. Параллельно молодые
парламентарии принимали активное участие в квестах, по итогам которых Молодежная палата
района Раменки заняла первое место, и в конкурсах, за победу в которых получали ценные памятные
подарки.

Благодаря слаженным командным дейст виям и огромной воле к победе Молодежная
палат а района Раменки завоевала на молодежном форуме свою первую золот ую медаль за
наилучший результ ат в квест е.
Отдельное внимание на форуме уделялось разработке и презентации собственных проектов,
нацеленных на улучшение качества жизни в родном городе. Молодежная палата района Раменки
также защитила свой проект перед экспертным жюри, в состав которого вошли руководство Ц МП,

представители управ, префектур и различных ведомств. Жюри высоко оценило задумки молодежи и
пожелало успехов в реализации данной идеи.

Молодежная палат а района Раменки вышла на сцену для защит ы собст венного проект а.
Основная цель проекта заключается в организации в 2015 году редизайна и повышении интереса
жителей района старше 12 лет к информационным стендам района Раменки за счет наполнения
привлекательным и интересным контентом. На данный момент целевая аудитория информационных
стендов района — это люди старшего поколения. Но молодые парламентарии в тесном
сотрудничестве с управой решили изменить сложившуюся ситуацию и привлечь к информационным
стендам внимание молодежи. В ближайшее время все стенды в районе будут оформлены в стиле
инфографики. Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью
которого является быстро и четко преподносить сложную информацию. Этому подходу присуще
стремление к созданию привлекательных для читателя образов, выразительного дизайна,
иллюстративности. Средства инфографики, помимо иллюстрированных изображений, могут включать
в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки. Также помимо презентации и
защиты своего собственного проекта молодые парламентарии смогли познакомиться на форуме с
интересными проектами коллег из других молодежных палат.

Молодежная палат а района Раменки презент ует членам жюри проект и рассказывает ,
какие задачи и цели ст авит перед собой и в какие сроки собирает ся их дост ичь.
Кроме этого в рамках форума была презентована онлайн-система «Движок», которая объединила
парламентариев и участников резерва в работе на благо столицы. «Движок» — это онлайнсообщество активной молодежи, участников системы молодежного парламентаризма Москвы.
Главные принципы сообщества: полезные дела на благо нашего города, активное участие в
общественно-политической жизни и профессиональное развитие каждого участника. Молодые
парламентарии смогут выполнять задания, принимать участие в мероприятиях и самостоятельно
предлагать формы активности, получая за это баллы, которые в свою очередь формируют рейтинг
каждой районной палаты. Запуск системы простимулирует активность молодежи и поможет властям
столицы привлечь талантливые кадры.
Онлайн-сист ема «Движок». «Предлагай. Решай. Дейст вуй».
http://dv.notamedia.ru
Также наградили дипломами и памятными подарками молодых парламентариев, которые наиболее
активно выполняли задания от организаторов в системе «Движок», освещали все важные и значимые
события форума в своих социальных сетях и просто делились своими впечатлениями с
общественностью. Организаторы пожелали им не останавливаться на достигнутом и после
завершения форума с таким же энтузиазмом принимать участие в общественно-политической жизни
столицы.
Награждение наиболее акт ивных и целеуст ремленных молодых ребят грамот ами и
памят ными подарками. Председат ель Молодежной палат ы района Раменки Валерия
Леденёва и блогер Молодежной палат ы района Раменки Елена Гонова не т еряли ни одной
минут ы и все свое свободное время на форуме посвят или выполнению различных заданий
от организат оров и оказались в числе награжденных.
В заключительную, 10-ю, смену в парламентском молодежном форуме «Грани будущего — 2015»
принял участие Сергей Собянин. Попасть на данное мероприятие смогли председатели всех
молодежных палат города Москвы, а также самые активные и инициативные участники предыдущих
смен. Молодым парламентариям выпала уникальная возможность задать градоначальнику
интересующие их вопросы, получить исчерпывающие ответы, а также обсудить острые проблемы
города Москвы. В ходе выступления в лагере актива молодежных палат районов Москвы Сергей
Собянин рассказал молодым общественникам о приоритетных направлениях развития столичного
мегаполиса, ближайших планах, а также уделил особое внимание необходимости находить способы
взаимодействия с горожанами. «Необходимо придумывать новые современные коммуникации. Именно
поэтому были придуманы «Активный гражданин», «Наш город», краудсорсинговые проекты», —
сообщил он, подчеркнув, что в них уже участвуют сотни тысяч и даже миллионы жителей. По словам
Сергея Собянина, Москва должна становиться мировым мегаполисом. «Мы конкурируем с Лондоном,
Парижем, Нью-Йорком, потому что, если мы не создадим на территории России аналогичные условия,

миллионы из страны не уедут, но уедут тысячи и сотни тысяч самых лучших, самых одаренных
людей», — заявил Мэр Москвы. Он отметил важность участия парламентариев в решении городских
проблем, ведь благодаря инициативам молодежи столица станет еще комфортнее, современнее и
краше.

В заключит ельную, 10-ю, смену форум посет ил Мэр Москвы Сергей Собянин.
По завершении дискуссии молодежные палаты Западного административного округа преподнесли
Мэру Москвы именной подарок, который они сделали совместно в стенах форума.
Мэру ст олицы подарили на памят ь фут болу с изображением всех молодежных палат
Западного админист рат ивного округа города Москвы.
Во время смен члены молодежных палат делились своими впечатлениями в социальных сетях и
указывали хэштеги #гранибудущего #molparlam, благодаря которым все желающие могут
посмотреть фотографии и получить больше полезной информации о прошедшем форуме.
В конце каждой смены перед от ъездом из парк-от еля «Олимпиец» все участ ники форума
выходили на сцену и делали памят ные снимки.
Таким образом, за то время, в которое проходил молодежный форум, целеустремленные молодые
люди со всей Москвы получили возможность встретиться на одной площадке, познакомиться,
поработать вместе, обменятся идеями, как улучшить жизнь в столице, найти друзей и
единомышленников и, конечно же, наметить цели и задачи на ближайшее будущее, а также
приоритетные направления в работе. Марат Хуснуллин, являясь одним из приглашенных специальных
гостей форума, подводя итоги встречи с молодежью, сказал: «Образовательный лагерь объединил
креативную, думающую молодежь. Убежден, что главный капитал любого города — это его жители:
активные, неравнодушные, готовые приложить все усилия для того, чтобы сделать его современным
и комфортным для жизни. Считаю большим плюсом для столицы, что у нас именно такие молодые
москвичи».
пресс-секретарь Молодежной палаты района Раменки ЗАО
Владимир Шибаев
Председатель Молодежной палаты района Раменки ЗАО
Валерия Леденёва

Адрес страницы: http://ramenki.mos.ru/presscenter/news/detail/2090033.html

Управа района Раменки

