Круглый стол «Молодежь за мир!»
Четверг, 25.09.14

В рамках празднования Международного дня мира на базе Национальной библиотеки
Чувашской Республики состоялся круглый стол «Молодежь за мир». В круглом столе
приняли участие молодые люди – обучающиеся профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывшие с
Украины, активисты молодежных объединений Чувашии, руководители федеральных
проектов Росмолодежи, представители Национальной библиотеки и органов
исполнительной власти. С приветственным словом к участникам круглого стола
обратились заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской
Республики Сергей Кудряшов и директор Национальной библиотеки Светлана
Старикова.
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Янина Горская, заведующий сектором публичного центра правовой информации
Национальной библиотеки Чувашской Республики, выступила с краткой
информационной справкой, посвященной истории возникновения Международного дня
мира, его символики и значению этого праздника.

В рамках работы круглого стола участникам были представлены приоритетные
направления государственной молодежной политики в Чувашии.

Руководитель федерального проекта Росмолодежи «ВСЕ ДОМА» Максим Иванов
рассказал о деятельности своей организации, основных мероприятиях и планах на
будущее.

О поддержке молодых граждан в сфере здравоохранения, физической культуры и
спорта, деятельности регионального отделения федерального проекта «Беги за мной»
с молодыми людьми поделилась руководитель отделения в Чувашской Республике
Екатерина Устинова. Она пригласила участников круглого стола присоединиться к
деятельности движения и начать с ежедневной утренней пробежки.

О системе поддержки одаренной и талантливой молодежи в Чувашии молодым людям
сообщила заместитель начальника отдела молодежных инициатив и общественных
организаций управления молодежной политики Минобразования Чувашии Ольга Квитко.

Продолжая обсуждение основных направлений реализации молодежной политики,
заместитель руководителя поискового отряда «Память» Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева Александр Илларионов рассказал
участникам круглого стола о работе поискового отряда, экспедициях, в которых
принимают участие члены отряда, пригласил всех желающих побольше узнать о
деятельности объединения, став участниками их группы в социальной сети «Вконтаке».
Руководитель студенческого совета Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова Илья Тумаков
отметил значимость работы органов студенческого самоуправления в реализации
молодежной политики и жизни студентов. Об интересных мероприятиях, организуемых
студенческими советами в течение учебного года, рассказал Михаил Павлов,
председатель Студенческого конгресса Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева. Председатель Чувашской республиканской
молодежной общественной организации «КВН Чувашии» Михаил Елисеев пригласил
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участников круглого стола на игру Лиги КВН «Поволжье», которая состоится 3 октября
2014 года в ДК Хузангая. Своим опытом защиты проектов на Молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга» поделился
Васильев Роман, студент Чувашского государственного университета им. И.Н.
Ульянова, участник Молодежного форума Приволжского федерального округа
«iВолга» и Международного слета «Таврида-2014»
.

Резюмируя рассказы ребят, заместитель министра образования и молодежной политики
Чувашской Республики Сергей Кудряшов выразил уверенность в том, что наши гости с
Украины присоединяться к общественной жизни республики и станут активными ее
участниками.

Завершила работу круглого стола обзорная экскурсия по библиотечным залам, в
результате которой несколько ребят выразили желание получить читательский билет.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
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