
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 323               

Терентьева К.О. 

             студент 

магистратуры 

МГУ им. Н.П. Огарева, Историко-социологический институт 

г. Саранск, РФ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ 

 

Аннотация: в статье исследуются основные механизмы реализации 

государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе. 

Молодежная политика рассматривается автором как одно из приоритетных 

направлений развития государства в целом. Особое внимание уделяется 

взаимоотношениям органов власти и молодежных организаций. В статье 

анализируется работа форумной кампании и поддержка талантливой 

молодежи в рамках проектной деятельности. 
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of state youth policy in the Volga Federal District. The youth policy is considered by 
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The article analyzes the work of the forum campaign and the support of talented young 

people in the framework of project activities. 
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В Приволжском Федеральном округе проживает 5 млн. молодых людей, 

что составляет 17% от населения округа. Доля молодежи в работоспособном 

населении составляет 37,3%. 

В каждом округе Российской Федерации присутствует должностное лицо, 

назначаемое президентом России, которое представляет президента России в 

пределах федерального округа. В Приволжском Федеральном округе им 

является Комаров Игорь Анатольевич. Именно он занимается обеспечением 

реализации конституционных полномочий главы государства на территории 

округа, а так же контролем над осуществлением молодежной политики. 

Полномочным представителем Президента он назначен сравнительно недавно – 

7 сентября 2018 года. До него этот пост занимал Бабич Михаил Викторович, 

который был на этой должности с декабря 2011 года. 

12 марта 2019 года в Ижевске состоялся Совет при полномочном 

представителе Президента РФ в ПФО, где обсуждались вопросы выявления, 

развития и продвижения талантливой молодежи [2]. 

В субъектах Российской Федерации взаимодействие органов 

государственной власти с молодежными организациями, в большинстве случаев 

происходит через подведомственные исполнительному органу, отвечающему за 

реализацию молодежной политики, учреждения. 

Но не во всех регионах ПФО существуют связанные с исполнительным 

органом власти бюджетные организации, которые отвечают за реализацию 

молодежной политики в том или ином субъекте. Но это не говорит о том, что 

молодежных организаций в регионе нет вовсе.  

Исполнительными органами власти и подведомственными им 

учреждениями ежегодно проводятся мероприятия, по вовлечению молодежи в 

социальную практику, различные конкурсы и форумы. 

Ежегодно с целью создания условий для самореализации молодых людей 

и формирования профессиональных молодежных сообществ проводится 

Всероссийская форумная кампания. Форумная кампания – ежегодное событие, 

которое проводится в летний сезон и включает в себя тематические площадки.  
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

подписал поручение о форумной кампании 2019 года. Согласно документу 

федеральный статус закреплен за шестью площадками. 

В этом году меняют место проведения ключевые форумы страны: 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 

пройдет в Московской области в круглогодичном центре на базе мастерской 

«Сенеж», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» – на 

территории городского округа Судак Республики Крым, Всероссийский 

молодежный Дальневосточный форум «Восток» – в Приморском крае. Это 

связано с улучшением транспортной логистики и повышением комфорта 

проживания участников. 

Творческая молодежь соберется на Форуме молодых деятелей культуры и 

искусств «Таврида 5.0» с мая по август 2019 года. Он объединяет тысячи 

молодых профессионалов из культурных и креативных индустрий. «Таврида 

5.0» завершится  творческим фестивалем страны «ART-RUSSIA», а с 2020 года 

станет круглогодичным. 

Впервые в 2019 году Санкт-Петербург примет федеральный молодежный 

образовательный форум. Организация и проведение федеральной молодежной 

образовательной площадки станет значимым событием для региона. 

Международный молодежный образовательный Форум «Евразия» для 

расширения географии участников и привлечения внимания англоговорящей 

молодежи к развитию международного диалога изменил название на 

Международный молодежный Форум «Евразия Global», также введя 

англоязычную версию International Youth Forum «Eurasia Global». 

Кроме того, окружной форум ТИМ «Бирюса» приобрел статус 

федерального. Мероприятие объединит представителей молодежи со всех 

регионов России. 

Ежегодно в форумной кампании молодежь Приволжского федерального 

округа принимает активное участие. На площадках собираются, волонтеры и 
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добровольцы, люди, с активной гражданской позицией, неравнодушные к судьбе 

своего государства и своего будущего.  

Посредством проведения форумов в Российской Федерации, у активной 

молодежи появляется возможность прямого контакта с государством, через 

построение диалога, а так же через проектную деятельность. 

Для молодежных организаций и объединений проходил грантовый 

конкурс «Молодежные коллективы», организатором которого ежегодно 

выступает Росмолодежь. В 2019 году общая сумма, выделяемая под гранты, 

составила 300 млн. руб, причем максимальная сумма одного гранта – 2 

млн.рублей. Участником конкурса на получение гранта могло стать объединение 

трех и более граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, которые 

являются представителями образовательных организаций среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, высшего образования, 

которые представляют проекты, направленные на поддержку молодежных 

инициатив и объединений. 

 В 2018 году по итогам грантового конкурса среди молодежных 

коллективов 26 участников из Приволжского федерального округа вошли в 

состав победителей (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Количественное соотношение победителей грантового 

конкурса среди молодежных коллективов в 2018 году 

Регион Количество 

победителей 

от региона 

Общая сумма 

гранта 

Республика Башкортостан 3 2 650 000 

Республика Татарстан 5 4 650 000 

Удмуртская Республика 1 450 000 

Самарская область 1 1 600 000 

Нижегородская область 5 8 700 000 

Ульяновская область 2 3 500 000 
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Оренбургская область 1 900 000 

Пензенская область 3 4300000 

Саратовская область 3 3 600 000 

Пермский край 1 1 000 000 

Чувашская Республика 1 100 000 

ВСЕГО 26 31 450 000 

 

Важным составляющим поддержки талантливой молодежи является 

грантовый конкурс «Фонда президентских грантов».  На первый конкурс 

президентских грантов в 2019 году подано 9011 заявок. В первом конкурсе 2019 

года самыми активными  стали некоммерческие организации  Республики 

Татарстан, из которой поступило 395 проектов и Республика Башкортостан с 268 

инициативами. 

 Таким образом, можно говорить о целостной картине реализации 

государственной молодежной политики в Приволжском Федеральном округе. В 

субъектах Российской Федерации взаимодействие органов государственной 

власти с молодежными организациями, в большинстве случаев происходит через 

подведомственные исполнительному органу, отвечающему за реализацию 

молодежной политики, учреждения. 

 Важными механизмами реализации молодежной политики являются 

ежегодно проводимые форумная кампания и грантовая поддержка проектов, в 

рамках которой у молодого поколения появляется возможность реализоваться и 

принимать участие в социальной практике.  
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