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Событие

Роль молодежи в расширении международного сотрудничества обсудили на
пленарном заседании саммита БРИКС. К
участник ам обратился губернатор Сергей
Морозов. Он отметил точки соприкосновения, которые уже имеются у молодежи
стран "пятерки" и обозначил перспективы,
открывающиеся перед ней в ближайшем
будущем.
"Нынешний год пок азал важность диалога между нашими странами, обострил
необходимость взаимной поддержки и
сотрудничества. И мне очень приятно
осознавать, что у нашего региона такое
сотрудничество выстроено со всеми государствами-участник ами БРИКС. В прошлом году молодые лидеры Ульяновской
области были на V Молодежном саммите
БРИКС в столице Бразилии. Именно там
принято решение о создании площадки взаимодействия, которая позволит
объединить молодежь стран БРИКС для
реализации совместных проектов в различных сферах. И вот теперь, на VI молодежном саммите я рад сообщить, что так ая площадк а создана в Ульяновске. Это
Проектный офис "Россия-БРИКС", который
станет одним из драйверов молодежного

Справка "Вестника"
I Молодежный саммит БРИКС был
организован в рамках председательства России в объединении в
2015 году. С тех пор форум является площадкой для обсуждения и
выдвижения важнейших инициатив
по укреплению сотрудничества и
взаимовыгодного партнерства по
значимым направлениям взаимодействия – в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах.
VI Молодежный саммит БРИКС
проходил в Ульяновске с 29 ноября по 2 декабря. Его участниками
стали 60 представителей стран
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, проживающих на территории России.
Это молодые дипломаты, студенты, обучающиеся в российских вузах, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и
некоммерческих организаций.

Ради мира и развития

индустрий, официальной и общественной
дипломатии, молодежного энергетического сотрудничества, а также предпринимательства и инноваций. Предложения
делегатов по реализации Московской декларации XII саммита БРИКС и дальнейшему расширению гуманитарного взаимодействия на пространстве "пятерки"
обсудили на встрече министров и руководителей ведомств стран БРИКС, курирующих молодежную политику.

Студенты и специалисты опорного вуза приняли
участие в VI Молодежном саммите БРИКС
в Ульяновской области.
сотрудничества наших стран. Уверен, создание проектного офиса – одно из значимых достижений председательства России
в "пятерке" в этом году", – ск азал глава
региона.
Основным итогом молодежной повестки
и одним из значимых достижений председательства России в "пятерке" назвал
запуск проектного офиса на базе фонда "Ульяновск – культурная столица" заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи Григорий
Гуров: "Проектный офис призван объединить усилия государственных органов, общественных организаций, студенческого сообщества для поддержки
системного
взаимодействия
молодежи
России с единомышленник ами из стран
БРИКС. Ключевым мероприятием проектного офиса станет Международный лагерь стран БРИКС, который будет проводиться в Ульяновской области ежегодно,
начиная с будущего года на территории
Международной IT-долины, работа над

"С к акими же проблемами сталкивается
нынешнее молодое поколение? Это риски
и трудности реализовать свое право на
к ачественное образование, хорошее медицинское обслуживание, достойную работу и оплату труда, – считает научный
руководитель экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства
Российской Федерации в объединении
БРИКС Виктория Панова. – Отдельно стоит выделить проблему обеспечения равенства полов. Сегодня молодежь требует более справедливых и прогрессивных
возможностей. И именно молодые лидеры
созданием которой ведется самым актив- должны участвовать в реализации процесным образом".
сов для достижения выработанных междуVI Молодежный саммит БРИКС, по народным сообществом целей устойчивого
мнению
заместителя
руководителя развития. Уверена, что путем привлечеФедерального агентства по делам моло- ния талантливых людей, к акими являются
дежи, выступает основной площадкой для участники саммита, нашим странам удастпрактико-ориентированного
взаимодей- ся обеспечить мир, безопасность, устойствия между молодыми лидерами стран чивое развитие и лучшее будущее для
"пятерки". Участник ам мероприятия пред- всех, не только для стран БРИКС".
стоит основательно проработать инициатиВалентин ЛИСТОВСКИЙ.
вы в сфере добровольчества, креативных

Актуально

Проверка

Дать знания и работу
Валерий Фальков провел
совещание по вопросу
трудоустройства
выпускников вузов.

Во время онлайн-встречи с представителями университетов министр науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков отметил важность вопроса трудоустройства студентов и выпускников, назвав его
одним из приоритетов государственной политики.
По заявлению главы ведомства, в университетах должна быть четко выстроена система управления в сфере студенческого трудоустройства. В
Минобрнауки России планируют вести мониторинг
не только количества трудоустроенных, но и уровня
их заработных плат. По мнению министра, это будет
способствовать пониманию того, какой вклад в экономику регионов вносят вузы.
Валерий Фальков отметил, что для проведения мониторинга университетам важно взаимодействовать

со службами занятости и предприятиями региона,
а также развивать центры карьеры и трудоустройства. Он добавил, что в настоящее время такие центры существуют в 206 из 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России.
Фальков выделил три инициативы министерства, направленные на помощь в трудоустройстве
молодежи. Одна из них – программа "Содействие
занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательские позиции в образовательные организации высшего образования и научные организации".
"Сегодня у нас есть 2221 вакансия в 178 подведомственных организациях, в том числе 857 вакансий в
42 вузах и 1364 вакансии в 136 научных учреждениях", – сказал министр.
На поддержку нынешних и вчерашних студентов
направлена и программа содействия трудоустройству на позиции наставников одаренных и талантливых школьников для оказания помощи в реализации
их исследовательских проектов. Инициатива стартовала в сентябре совместно с образовательным
фондом "Талант и успех". Сегодня в ней участвуют
36 университетов (в том числе УлГУ – прим. ред.).
Кроме того, министр отметил важность развития
программы "Стартап как диплом". Проект реализуется в 48 университетах и их число, по мнению
Валерия Фалькова, необходимо увеличивать: "Мы
подписали соглашение с Агентством стратегических
инициатив, уделяем большое внимание развитию
предпринимательских компетенций студентов, будем масштабировать эту программу в следующем
году, оценивать работу университетов и по этому
треку". В рамках обновленного нацпроекта "Наука
и университеты" планируется создание стартап-студий и центров трансфера технологий, которые будут способствовать развитию навыков студентов в
технологическом предпринимательстве.
Пётр ИВАНОВ.

Полезно всем

Стартовал всероссийский
юридический диктант.
Ассоциация юристов России
проводит в онлайн-режиме IV
Всероссийский правовой (юридический) диктант. До 10 декабря каждый гражданин страны в
возрасте от 14 лет сможет проверить юридические знания на сайте "юрдиктант.рф". Все, кто пройдет тест, получат сертификат об
участии в диктанте с персональным результатом, а также доступ
к информационным материалам
по допущенным ошибкам. Таким
образом, человек не только проверит свои знания, но и чему-то
научится.
"Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач
Ассоциации юристов России,
–
подчеркнул
председатель
правления Владимир Груздев.
– Работа в этом направлении

проводится регулярно и разносторонне.
Это
бесплатная
юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы
"горячих линий", специальные
проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и
встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту
в процесс правового просвещения вносит и правовой диктант".
Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено
60 минут. Основная тематика:
Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные
права. В этом году в честь 75-летия Победы в испытание будут
включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.
Количество участников и география проекта растут с каждым
годом. Первый диктант
прошел в 2017 году и
привлек более 55 тысяч
россиян, на следующий
год число зарегистрированных составило уже
165 тысяч. А год назад
в диктанте приняли участие 223 тысячи человек,
акцию поддержали более
трех тысяч граждан 24 зарубежных стран.
Евгений НИКОЛАЕВ.

