
комитЕт оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжноЙ политики
волгогрАдской оълдсти

(оБлкомоБрАзовАниrI)

Огарева ул., л. 6, Волгограл, 400074. Тел. (8442) 30-86-00. Факс (8442) З0-86-87. E-mail: education@volganet.ru

J4, о) /oJ/ Ns Uю /

На ]ф

Руководителям образовательных
организаций высшего обр.вования
Волгоградской области

Уважаемые руководители !

В декабре 2020 г. состоялось чрезвычайно важное событие для всей молодежи
страны - Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписiLп
закон "О молодежной политике в Российской Федерации" (},lb 489-ФЗ от 30.|2.2020,
далее - закон о молодежной политике).

Согласно закону о молодежной политике к молодежи теперь относятся молодые
граждане в возрасте до 35 лет вкJIючительно. Одной из кJIючевых целей молодежной
политики стЕLпо создание условий для участия молодежи в политической, социttльно-
экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества.

В целях реzLлизации принципа комплексного, научного и стратегического подхода
при формировании и ре.шизации молодежной политики комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области (далее - комитет) акгивизирует работу
с работающей молодежью, молодыми специапистами и молодыми учеными.

Основным оператором, отвечающим за реализацию кJIючевых направлений
молодежной политики в регионе, в том числе за взаимодействие с работающей
молодежью является подведомственное комитету государственное бюджетное

учреждение Волгоградской области "Центр молодежной политики"
(далее - ГБУ ВО "ЦМП").

!ля региона критически значимым является формирование у молодежи рrвличных
профессионаJIьных и надпрофессиона-гrьных навыков, культуры труда, долгосрочных
жизненных стратегий деятельности на благо государства и общества, увеличения сроков
профессионЕLльного и дополнительного образования вплоть до обученияна протяжении
всей жизни, а также предоставление возможностей для профессиональной и личностной
реirлизации через создание и рiввитие молодежных проектов.

В связи с изложенным комитет надеется на сотрудничество с выпускниками
образовательных организаций высшего образования и предлагает представителям
работающей молодежи и молодым специilJIистам в возрасте до 35 лет:

I) прuняmь учасmuе в Форуме рабоmаюtцей молоdеuсu.
Форум запланирован к проведению в смешанном формате: онлайн-формат

(с 11 по l5.05.21) и офлайн-формат (с 17 по 19.06.21 в г. Кемерово).
Основная цель состоит в вовлечении и интеграции участников в профессиональные

и тематические сообщества, направленные на поддержку и рalзвитие молодых
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специtLлистов, а также в создании условий длlя саморечtлизации профессионilJIьного
и творческого р€ввития работающей молодежи. Участниками форума моryТ СТаТЬ

|раждане РФ в возрасте до 35 лет (включительно). Для этого необходимо в срок
до 25.04.202I пройти регистрацию в АИС "Молодежь России", выбрать в рzlзделе
"Мероприятия" форум и заполнить все необходимые поля заявки.

2) прuняmь учасmuе во Всероссuйскол4 конкурсе молоdеэюньtх проекmов
dля фuзuческuх лцц, проводимом Федера.гlьным агентством по делам молодежи
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020 Ns |4Зб "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме
субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных
проекгов" (далее конкурс). Заявки подаются через АИС "Молодежь России"
до 07.04.2021 (15 час 00 мин).

Для участников конкурса ГБУ ВО "ЦМП" булет проведен образовательный
семинар, дистанционный вебинар и консультации с экспертами. !ля подачи заявки
необходимо написать письмо на эл. почту: crnp@volganet.ru с пометкой
"Заявка на семинар по грантам", указав ФИО предполагаемого участника, контактный
телефон, адрес почты в срок до 0l .04.202l.

3) комumеmом провоdumся рабоmа по акmуалu:}ацuu положенl1я
"О совеmе молоdьш ученьtх u спецuалuсmов Волzоzраdской обласmlJ", утвержденного
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 24.03.20l1 М 255
(да-гlее - положение, совет) в целях проведения дальнейшей комплексной работы
с представителями работающей молодежи в возрасте до 35 лет.

Просим изучить положение и предложить идеи для обновления положения
с учетом новых вызовов времени и приоритетов в рчввитии молодежи в свободной
форме, а также определить представителя Вашей образовательной организации,
рекомендуемого в обновленный состав совета и расширенных рабочих групп
по вопросам участия молодых ученых и специ€lJIистов в кJIючевых мероприJIтиях
государственноЙ молодежноЙ политики. Предложения принимаются на почту:
cmp@volganet.ru с пометкой "Железниковой / предложения в совет" до 09.04.202|.

4) !ополнumельно сообtцаел,t, чmо после сбора преdлоасенuй в апреле-Jиае 202]z.
планuруеmся провеdенuе сmраmеzuческой форсайm-сессuu с преdсmавumеля-fulu tчлолоdых

ученых u спецuалuсmов, рабоmаюtцей молоdежu, dля опреdеленLп векmоров буdуu,lей

р аб о mьt u в о зл4 о Jtсн blx н апр а вл е н uй по d d е р эrc кu,
Контактное лицо по вопросам взаимодействия с представителями работающей

Молодежи: заместитель начiLпьника отдела реztлизации основных направлений
молодежноЙ политики ГБУ ВО "ЦМП", Железникова Ксения Викгоровна,
эл. почта: cmp@volganet.ru, тел. 8-937-539-61-1 8.

Уверены, что совместная работа по активизации творческого, научного,
спортивного, интеллектуiLльного потенциiLла молодых ученых и специitлистов
Даст положительные результаты, направленные на развитие профессионЕlльных
сообществ, региона и страны.

Прилояtение: в электронном виде

Заместитель председателя -
начапьник управления молодежной политики

Железникова Ксения Викторовна
8 (8442) 97-83-06
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А.А.Сеидов
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