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зволит обменяться опытом и знаниями 
в сфере реализации молодежной поли-
тики, получить полезную информацию 
о развитии этого направления. От име-
ни Губернатора Новосибирской области 
Владимира Городецкого поздравляю всех 
участников с началом конференции и же- 
лаю продуктивной работы, – сказала 
Светлана Семеновна.

 Главные вопросы об актуальности и ре- 
зультативности молодежной политики 
прозвучали уже во время подиумной дис-
куссии в НГПУ. В обсуждении участво-
вали: первый проректор Московского 
государственного педагогического уни-
верситета  (МПГУ) Владимир Дмитриевич 
Нечаев, заведующая отделом социологии 
молодежи Института социально-полити-
ческих исследований РАН Юлия Альбер-

товна Зубок, начальник отдела методиче-
ского обеспечения молодежной политики 
Федерального агентства по делам моло-
дежи Вардан Меружанович Барсегян, 
начальник управления молодежной по-
литики Министерства региональной по-
литики НСО Андрей Викторович Безгей-
мер, начальник управления молодежной 
политики города Томска Евгений Петро-
вич Вагнер и председатель Молодежного 
парламента НСО Егор Орёл. 

Так, в своем выступлении признанный 
эксперт в сфере молодежной полити-
ки, автор учебников Юлия Альбер-
товна Зубок сделала акцент на новых 
формах организации молодежи:

По словам спикеров, профессиональное 
обучение в молодежной политике играет 
важную роль в развитии этого направления

Начальник отдела методического обеспече-
ния молодежной политики Федерального 
агентства по делам молодежи В.М. Барсегян

По словам главного советника полпреда пре-
зидента в СФО И.А. Чернышова, молодежная 
политика сегодня в центре внимания

– Сейчас возникают и становятся 
очень популярными новые формы, в ко- 
торых молодой человек может проявить 
свою общественную и социально-по-
литическую активность. Например, 
волонтерство, – отметила Юлия Аль-
бертовна Зубок.

Активное участие в обсуждении при-
няла аудитория актового зала НГПУ.

 Далее работа продолжилась по сек-
циям, организованным в форме семи-
нара-практикума, экспертной сессии, 
тренинга и публичной лекции. Гостям 
НГПУ была предложена экскурсия по 
ресурсным центрам и библиотеке уни-
верситета. Специалисты вуза также 
на практике продемонстрировали экс-
пертам инновационное оборудование 
и оснащение аудиторий.

 – Очень радует, что в Сибири есть 
вуз, где работают люди, которым инте-
ресно развивать образование, которые 
с гордостью рассказывают про свои 
успехи в этом деле. Ну и, разумеется, 
впечатляет оборудование: видно, что 
университет находится на передовых 
позициях, – подчеркнул первый про-
ректор МПГУ Владимир Дмитриевич 
Нечаев.

 Второй день конференции прошел 
на площадках городских учреждений 
молодежной политики с участием  вы-
пускников, сотрудников и студентов 
НГПУ, занимающих активную обще-
ственную позицию.

Владимир Дмитри- 
евич Нечаев, пер-
вый проректор 
МПГУ, доктор по-
литических наук, 
профессор: 
– Экономический 

критерий при оцен-
ке эффективности молодежной 
политики малоприменим. Сред-
ства, вкладываемые в эту область, 
окупаются не сразу, но мне на ум 
приходит аналогия со строитель-
ством Транссиба. Все убеждали 
Александра III в том, что этот 
проект невыгоден, а теперь мы 
можем представить себе Россию 
без этой крупнейшей магистрали? 
То же и с молодежной политикой – 
это долгосрочная забота о нашем 
будущем. 

Юлия Альбертов-
на Зубок, заведу-
ющая отделом со- 
циологии молоде-
жи института со- 
циально-политиче-
ских исследований 
РАН: 

– Государственная молодежная по-
литика призвана координировать 
работу различных министерств –  
образования, труда, здравоох-
ранения, социальной политики  
и др. – в тех областях, где они со-
прикасаются с молодежью. В этом 
заключается уникальность и не-
обходимость молодежной полити-
ки. И если эта система работает 
хорошо, оправдывая ожидания 
молодых людей, то у них появля-
ется доверие к государству и же- 
лание быть активным членом 
общества.

В регионе действует государственная программа Новосибирской 
области «Развитие государственной молодежной политики Ново-
сибирской области на 2016–2021 годы». Задача программы – во-
влечение молодежи в социальную, экономическую, обществен-
но-политическую и культурную жизнь общества. Общий объем 
финансирования программы составляет более 500 млн рублей, в том 
числе в 2016 году – почти 80 млн рублей.


