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Сегодня чиновники всех рангов в один голос вторят «есть повод гордиться
сегодняшней молодѐжью», «…она лучше нас, потому что это наша
молодёжь, это дети 21 века, они более продвинутые, чем мы, они преданны
своей Родине. Дети всегда должны быть лучше своих родителей, … с этой
молодёжью нас ожидает светлое будущее», и как после этого нашей
молодежи не соответствовать этому. Тем более когда «Целью государственной
молодежной политики в современных условиях является развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах России», — отметил Константин Аликин.
Подходит к концу 2015 год и мы в нашем пресс-клиппинге подводим итоги
второго полугодия.

1. Лаборатория молодежных проблем
Каждому молодому человеку нужно быть ответственным, понимать, что от его
действий и решений зависит будущее. Не быть равнодушным к проблемам.
Прикладывать все усилия, чтоб эти проблемы решить, тем более, что
государство содействует тому, чтобы

эта ответственность у молодежи

появилась. Примером стало появление Стратегии в интересах детей.
Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Республике Крым на
период до 2017 года [Текст] : распоряжение Совета министров Республики Крым
от 07.07.2015 г. № 603 р // Крымская газета. - 2015. - 27 июля.
Кроме того, расширили список государственных услуг в сфере молодѐжной
политики, что позволит региональным органам исполнительной власти
расширить свою деятельность, а также увеличить финансирование этой самой
политики в субъектах РФ.
http://bus.gov.ru/pub/services?activity=10
http://molcrimea.ru/news
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А еще начальник управления молодежной политики Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин принял участие в
работе Международного молодежного форума «Абхазия-2015», который
сформировал коммуникативное пространство для стран-участниц форума, где
стороны планировали будущее сотрудничество в сфере молодежной политики.
https://vk.com/umprk
Квартирный вопрос по-прежнему остается актуальным. Уважаемая сельская
молодежь, теперь эта проблема для вас станет решаемой! Правительство Крыма
утвердило

мероприятия

по

улучшению

жилищных

условий

в

рамках

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».
http://molcrimea.ru/news/07/07/2015/selskaya-molodezh-kryma-smozhet-uluchshitzhilishhnye-usloviya.html?_utl_t=fb
Ну что тут говорить, теперь наше государство знает о крымской молодежи все!
К Всемирному дню молодежи вас посчитали по гендерному составу, возрасту,
семейному положению и самое главное оформили в инфографике.
Ко Всемирному дню молодежи [Текст] // Крымская газета. - 2015. - 11 ноября.
Свою нужность и способность к решению проблем крымская молодежь
доказывала не раз, вот и второе полугодие не стало исключением. Активное
участие в форумах различной направленности стало просто фишкой нашей
молодежи.
Демократической обстановкой, общением, эмоциями и полетом фантазии
покорил крымскую команду молодежный форум «Территория смыслов на
Клязьме», а получение двух грантов (проекты «Красивый русский» и «Крым –
территория здоровья») стало закреплением результата. Кто же теперь станет
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спорить, что языковая культура или правильное отношение к самочувствию
непатриотичны? Стране нужны образованные и здоровые люди!
Кирьянова, С. Интеллект - территория смысла [Текст] / С. Кирьянова //
Крымские известия. - 2015. - 18 авг.
Вы достойной себя показали в работе образовательных площадок: «Урал
Информационный»,

«Урал

Здоровый»,

«Урал

Международный»,

«Урал

Творческий», «Урал Предприимчивый», а также спортивных соревнованиях,
культурно-досуговой жизни

и интернет-конкурсах на молодежном форуме

«Утро-2015».
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/308169.htm
Встречались с экспертами и лидерами отраслей, участвовали в мастер-классах и
конкурсах, посещали дискуссионные площадки и лекции на III форуме
молодѐжи Юга России «СелиАс», а в «Конвейере молодѐжных проектов»
проект «ГТО - Будь готов!» крымчанин Алексей Скорупский стал победителем.
https://vk.com/vol70rk
Готовы были реализовать проект по набору необходимого на Дальнем Востоке
персонала в родном Крыму на Молодежном образовательном форуме в
Сахалинской области с одноименным названием «Итуруп».
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2652351
Вообщем, где нас только не было, главное, что с толком и грантом в кармане!
Аванесова, М. 250 тысяч за идею [Текст] / М. Аванесова // Крымская газета. 2015. - 18 авг.
Победители грантового конкурса [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://molcrimea.ru/news/08/10/2015/pobediteli-grantovogo-konkursa.html?_utl_t=fb
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А еще наша молодежь много училась, ведь знания это самое ценное! Нас учили
быть «Лидерами ХХI века», президентами ученического самоуправления и
лидерами студенческого самоуправления, а также социальному проектированию.
Делегация из Крыма принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI
века», стартовавшем в Москве [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/323627.htm
Истомина, А. "Рецепты" успеха [Текст] / А. Истомина // Крымские известия. 2015. – 27 октября.
Мастер-класс для крымской молодежи [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://molcrimea.ru/news/14/08/2015/master-klass-dlya-krymskojmolodezhi.html?_utl_t=fb
[Форум лидеров студенческого самоуправления] [Электронный ресурс] –
Режим доступа : https://vk.com/umprk
Кроме того, необузданная активность нашей молодежи привела ее на
образовательный слет региональных координаторов Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
http://molcrimea.ru/news/16/12/2015/slet-regionalnyh-koordinatorovvolontery70.html
А

еще

поучаствовали

в

семинаре-практикуме

«Всероссийская

школа

волонтеров».
https://vk.com/vol70rk?w=wall-94385356_75
Студенты из Севастополя присоединились к всероссийскому студенческому
отряду на космодроме «Восточный» в Амурской области. Космонавтами они,
конечно, не станут, но космодром построить шанс есть!
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http://news.allcrimea.net/news/2015/7/11/krymskie-studenty-podkljuchilis-kstroitelstvu-kosmodroma-vostochnyi-40574/
В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского прошла Отчетновыборная

конференция

Крымского

регионального

отделения

МООО

«Российские Студенческие Отряды», которые поделились своими планами и
перспективами развития на 2016 трудовой семестр.
http://molcrimea.ru/news/27/11/2015/otchetno-vybornaya-konferentsiya-rso.html
Целая

«Академия

творческой молодежи»

развернулась

в

Республике

Татарстан. Наша молодежь непременно должна была засветиться и там. С целью
обмена опытом и идеями представители Татарстана провели презентации
основных проектов «Академии творческой молодежи Республики Татарстан» Республиканского
антиэкстремистского,

проекта

«Кадровый

донорского

резерв»,

направлений

антикоррупционного,
и

Республиканского

молодежного форума. Презентации прошли в формате дискуссий. По окончании
был проведен круглый стол на тему взаимодействия и дальнейшей совместной
работы
https://vk.com/vol70rk?w=wall-94385356_66
Что касается молодежных организаций, то они встретились не только с Главой
Крыма, но и дошли аж до самой резиденции полномочного представителя
Президента РФ. Были и идеи по развитию Крыма, и варианты трудоустройства
студентов, и острая нехватка кадров, которые непосредственно реализуют
государственную молодежную политику. Недолго думая, активисты выступили с
предложением по созданию собственного ведомства.
Встреча Главы Крыма с активной молодежью [Электронный ресурс] – Режим
доступа : http://molcrimea.ru/news/18/11/2015/vstrecha-glavy-kryma-s-aktivnojmolodezhyu.html?_utl_t=fb
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[Встреча с представителем Президента РФ] [Электронный ресурс] – Режим
доступа :

https://www.facebook.com/molcrimea/

Лебедева, М. Даешь, молодежь! [Текст] / М. Лебедева // Крымская газета. 2015. - 2 июля.
Не остались в стороне и специалисты Фемиды. От контроле за сбытом
алкогольной продукции

до низкой правовой грамотности молодежи и

экстремистских настроениях в молодежной среде – таков был круг обсуждаемых
вопросов членов молодежных организаций и Прокурора РК Н. Поклонской.
http://molcrimea.ru/news/07/08/2015/natalya-poklonskaya-vstretilas-s-krymskojmolodezhyu.html?_utl_t=fb
Кроме того, теперь молодежь Крыма будут привлекать к правотворческой
деятельности,

что

позволит

направленные

на

воспитание

реализовывать
правовой

совместные

грамотности

у

мероприятия,
подрастающего

поколения. В частности, среди учащихся старших классов, студентов и
аспирантов вузов республики будет проведен конкурс «Хочу написать закон»,
а в декабре в Крыму состоялся День бесплатной правовой помощи, в рамках
которого квалифицированные специалисты

помогали детям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации.
http://новаяалушта.рф/index.php/krym/2380-molodezh-kryma-budut-privlekat-kpravotvorcheskoj-deyatelnosti
Что касается столицы нашей необъятной страны, то в Москве прошел XI РоссийскоГерманский Молодежный парламент, который в этом году посвящен теме: «Участие
молодѐжи в принятии решений: будущее начинается сегодня».
Молодежный парламент 2015 года показал участникам весь механизм принятия
законов в законодательном органе Российской Федерации. В этом году
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участником проекта стал студент 3-го курса Крымского филиала Российского
государственного университета правосудия Валентин Картира.
https://vk.com/umprk?w=wall-92977463_277
А еще студенты юридических вузов занимались видеороликами социальной
рекламы, так сказать, боролись против коррупции.
Залян, Р. Студенты против коррупции [Текст] / Р. Залян // Крымская правда. –
2015.- 10 дек.
Были едины в рамках брифинга крымскотатарской молодежи и получили
льготные условия поступления в вузы.
Истомина, А. Молодые крымчане едины [Текст] : брифинг крымскотатар. мол.
лидеров / А. Истомина // Крымские известия. - 2015. – 8 дек.
Крымчанам продлили льготные условия поступления в вузы [Электронный
ресурс] – Режим доступа : http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/319967.htm
Всем студентам дали совет как получить повышенную стипендию.
Аванесова, М. Зажиточные студенты-это возможно [Текст] : как получить
повышенную стипендию / М. Аванесова // Крымская газета. – 2015. – 11 дек.
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2. Патриот марафон
Если говорить о патриотизме, то его формирование все набирает обороты. За это
время

ребята приняли участие в открытии молодѐжного патриотического

лагеря-форума «Боевого братства» «Донузлав-2015» в Евпатории. Участники
лагеря развернули двадцатиметровую копию Знамени Победы, которое с
автопробегом «Боевого братства» побывало почти в ста городах России и СНГ.
http://www.nightwolves.ru/nw/news/2005/
Покорили Ай-Петри в рамках проведения в Крыму памятных мероприятий,
посвященных 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза АметХана Султана.
Лебедева, М. Даешь молодежь! [Текст] / М. Лебедева // Крымская газета. 2015. - 19 нояб.
Поучаствовали в митинге-реквиеме и торжественном возложении цветов к
памятнику Скорбящей Родины-Матери в поддержку Всероссийской акции
«ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» в Саках.
http://molcrimea.ru
Кстати лучшие волонтеры нашего полуострова получили благодарственные
письма Главы Республики за участие в мероприятиях к 70-летию Победы.

А еще более 200 крымских учащихся стали участниками национальной программы
детского культурно-познавательного туризма и посетили

экскурсии по двум

уникальным патриотическим маршрутам: «За нами Москва!» (Москва-Калуга-Тула) и
«Дорога жизни» (Санкт-Петербург и Ленинградская область).
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320987.htm
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Вершина Ай-Петри стала местом проведения Молодежного слета дружбы
народов Крыма, посвященного Дню народного единства: полсотни молодых
людей представителей национальных общин Крыма, молодежных спортивных
обществ и студентов Крымского федерального университета приняли участие в
спортивных соревнованиях в стиле кросс-фит, прослушали лекцию «Что такое
хорошо, что такое плохо?». После у ребят была возможность посмотреть и
обсудить документальный фильм «Крымская Легенда» рассказывающий о
крымскотатарской девушке-разведчице, Герое России Алиме Абденановой.
http://www.ruscrimea.ru/news.php?point=4405
В Севастополе подвели итоги Всероссийского гражданско-патриотического слета
«Служу Отечеству». Организаторы наградили победителей сразу в нескольких
номинациях: скалолазание, туристическая и военно-спортивная полосы, стрельба в тире,
военная подготовка, сборка и разборка автомата и иных соревнованиях. Победителем
конкурса

стала

команда

Крымского

казачьего

кадетского

корпуса.

http://molcrimea.ru/?p=909
А еще крымчане приняли участие в форуме активных граждан «Сообщество» в
Москве http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320426.htm
День Государственного флага Российской Федерации отметили во Дворце
детского и юношеского творчества. Различные интерактивные площадки, фото
на фоне тематического рисунка, аквагрим «Я – патриот» и пр. – стали ярким
штрихом в деле патриотического воспитания.
http://www.newc.info/news/7813/
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3. Профи - клуб
Дать возможность способным и инициативным молодым людям реализовать
себя

на госслужбе после успешного окончания высших учебных заведений

решил крымский парламент. Ребята для вас упростили ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА НА ГОССЛУЖБУ!
«Нужны сегодня люди, которые понимают, что нужно делать, быстро
ориентируются в ситуации и не боятся брать на себя ответственность», - уточнил
глава Крыма.
https://vk.com/vol70rk?w=wall-94385356_80
Нужны полуострову не только хорошие госслужащие, но и хорошие
журналисты. «Школа молодого журналиста» и международная ассамблея
оказались как раз в масть.
Курочкина, К. Поддержат молодых журналистов [Текст] / К. Курочкина
// Крымская газета. - 2015. - 13 июля.
Павленко, О. Увидеть своими глазами [Текст] / О. Павленко // Крымская
правда. - 2015. – 15 окт.
Федоров, Ф. «Акулы пера» еще учатся, но уже побеждают [Текст]: конкурс
молодых журналистов / Ф. Федоров // Крымская правда. – 2015. – 21 нояб.
Филатова, Я. Юные «акулы пера» «пробуют зубы» [Текст] : конкурс молодых
журналистов, организованный Таврической академией КФУ / Я. Филатова
// Крымские известия. – 2015. – 21 нояб.
В Астрахани завершился фестиваль телевизионных идей «Ты можешь!». В
течение двух недель молодые журналисты снимали, брали интервью, монтировали,
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прошли курс мастер-классов и лекций о продюсировании, мастерстве ведущего,
оператора,

монтажера

от

именитых

российских

журналистов.

https://vk.com/umprk?w=wall-92977463_183
Что касается IT-специалистов, то на них по-прежнему остается спрос, тем более
в свете нынешних перспектив. Конкурс "IT. Профессия будущего" в рамках
федерального

проекта

"Зачет"

ВОО

"Молодая

гвардия"

стал

тому

доказательством.
Краснопольская, В. Начинал с маленькой фирмы в Краснодаре, а теперь и в
столице желанен [Текст] / В. Краснопольская // Крымские известия. - 2015. 27 окт.
А еще пообещали на круглом столе на тему «Развитие молодежного
предпринимательства», что молодежный бизнес будет развиваться. Ребята, вы
можете стать составляющей активного молодого бизнес-сообщества!
http://molcrimea.ru/news/16/12/2015/molodezhnoe-predprinimatelstvo-budetrazvivatsya.html

Кстати, молодые предприниматели Крыма могут получить гранты до 500 тыс.
руб., если конечно, вы работаете в приоритетных сферах для Крыма.
http://www.c-inform.info/news/id/27049
Крымские студенты освоили основы вожатского мастерства на фестивале
вожатских команд.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/318173.htm
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И заработать на «Мерседес» можно в студенческих отрядах, работая в селе.
Озерян, Е. Как студент заработал на "Мерседес" [Текст] / Е. Озерян // Крымская
газета. – 2015. - 15 окт.
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4. Рывок к здоровью и спорту
Увлекающиеся спортом тоже не дремали. В рамках Всероссийского дня единых
действий на территории Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
прошла акция «Тест на

жизнь», где было организовано экспресс-тестирование

на ВИЧ для студентов и молодежи. Каждый участник, пожелавший узнать свой
ВИЧ-статус,

получил

исчерпывающую

информацию

об

учреждениях,

работающих в направлении профилактики ВИЧ/СПИДа, и памятную красную
ленту, как символ борьбы со СПИДом.
http://molcrimea.ru/news/03/12/2015/test-na-zhizn.html
В Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского состоялась
учредительная

конференция

Общероссийской

общественной

Крымского
организации

спортивный союз».
https://vk.com/umprk
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республиканского
«Российский

отделения
студенческий

5. Творческая прививка
Мотивация, как правило, всегда была двигателем, побуждающим человека на
саморазвитие и самосовершенствование. Вот и наш Совет министров в качестве
стимула учредил стипендии членам Малой академии наук «Искатель»,
Крымской

академии

искусств

и

народных

ремесел,

а

также

премии

Государственного Совета студентам за научные достижения.
О стипендиях Совета министров Республики Крым действительным членам
Малой академии наук школьников Крыма "Искатель", Крымской Малой
академии искусств и народных ремесел [Текст]: постановление Совета
министров Республики Крым от 25.09.2015 г. № 485 // Крымская газета. - 2015. 31 авг.
О

премиях

Государственного

Совета

Республики

Крым

студентам

общеобразовательных организаций высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Крым, «За научные
достижения в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым»
[Текст]: постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2015 № 858
// Крымская газета. - 2015. – 3 дек.
Наши ребята трудились, не покладая рук, на протяжении всего года! Так наша
крымчанка вошла в состав Национальной делегации РФ на участие в
Лондонском международном молодежном научном форуме.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/321546.htm
Пятеро - получили средства из Федерального бюджета на реализацию своих
научных проектов.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/321465.htm
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Молодые ученые Крыма и Севастополя создали свою организацию, которая
теперь гордо будет именоваться Советом молодых ученых РАН Крымского
федерального округа
http://иптс.рф/2015/10/06/molodye-uchenye-kryma-i-sevastopolya-sozdali-svoyuorganizaciyu/
В Евпатории прошла научно-практическая конференция «Молодая наука» .
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320081.htm
Обсудили актуальные вопросы психологии на юбилейной Х республиканской
научно-практической конференции учащихся.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320424.htm
На лифте в будущее завершили работу Школы в Артеке, презентовав свои
проекты на выставке «Юниор-ЭКСПО».
Лебедева, М. В будущее... на лифте [Текст]: молод. исследовател. и технолог.
проекты на выставке «Юниор-ЭКСПО» / М. Лебедева // Крымская газета. –
2015. – 3 дек.
Создали проект «умного города» все в том же Артеке.
Аванесова, М. Умники и умницы [Текст] / М. Аванесова // Крымская газета. 2015. - 18 нояб.
Выступали со своими законотворческими инициативами

о защите женского

здоровья в общероссийском конкурсе и таки победили!
Аванесова, М. Мать за дочку в ответе [Текст] / М. Аванесова // Крымская
газета. - 2015. - 29 окт.
Стали победителями Всероссийского конкурса сочинений среди учащихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320442.htm
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Духовно были едины на ІІІ Съезде православной молодежи Крыма.
http://crimea.mk.ru/articles/2015/10/17/na-poberezhe-laspi-sostoyalsya-sezdpravoslavnoy-molodezhi-kryma.html
А также определили лучших студентов 2015 года в различных номинациях.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/321517.htm
Вообще творили мы не покладая рук! Танцевали, пели, играли на инструментах,
рисовали, КВНили, продвигали национальную культуру и снимали кино!
Бушуев, А. Идеальная пара [Текст]: [крым. танцоры покорили Россию]
/ А. Бушуев // Крымская газета. - 2015. - 30 окт.
В Симферополе прошел Первый Крымский фестиваль молодежного творчества
«Крым

в

моем

сердце»

[Электронный

ресурс]

–

Режим

доступа:

http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/320431.htm
Ефремова, С. Кроме красок и холста, должны быть фантазия и творческий
полет [Текст]: [молодежная выставка художников Крыма "Палитра молодых" в
симферопольском Доме художника] / С. Ефремова // Крымские известия. 2015. - 23 июля.
Ефремова, С. Рояль был весь открыт. И струны в нем дрожали, как и сердце у
нас…[Текст]: [Х Междунар. конкурс молодых пианистов им. А. Караманова]
/ С. Ефремова // Крымские известия. - 2015. – 28 нояб.
Макаренко, С. Детское жюри не подкупишь, или Мастер-класс от "звезды"
[Текст]:

[XXIII

Междунар.

детский

кинофестиваль

/ С. Макаренко // Крымские известия. - 2015. - 7 июля.
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"Алые

паруса"]

Радева, Л. Нам предстоит приложить немало сил, чтобы милосердие вытеснило
черствость [Текст]: [междунар. инклюзивный фестиваль-конкурс "Алтын
Майдан" в с. Межводное] / Л. Радева // Крымские известия. - 2015. - 29 авг.
Романова, Е.

Ближе, чем кажется [Текст]: [кинофестиваль молодых

кинематографистов "Человек, познающий мир" в Крыму] / Е. Романова
// Крымская газета. - 2015. - 15 окт.
"Созвездие – Йолдызлык" [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://vk.com/vol70rk?w=wall-94385356_56
Финал сезона 2015 Крымской Лиги КВН [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://molcrimea.ru/news/08/12/2015/final-sezona-krymskoj-ligi-kvn.html
Ну и как логичное завершение, крымские школьники стали победителями
конкурсов портала «Одарѐнные дети».
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/316869.htm
Еще победили на Всероссийском фестивале проектов «Созидание и творчество».
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/323626.htm
Подвели итоги II Всероссийского конкурса образовательных сайтов по
версии информационно-методического объединения педагогов «Эволюция»
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://vk.com/umprk
Поддержали

благотворительную акцию «Белый цветок», в рамках которой

провели пять мастер-классов педагогов и обучающихся образовательных
организаций среднего профессионального и дополнительного образования
Республики Крым: по технике «Оригами», технике «роспись на лице,
Аквагрим», изготовлению белых цветов в технике оригами, плетению
декоративных кос, изготовлению цветов и бабочек из ткани.
http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/316100.htm
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Для заметок
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