30 ноября 2017 года молодежь Крыма получила долгожданное трехстороннее
соглашение, обещающее сделать 2018 год незабываемым.
Министр образования, науки и молодежи Республики
Крым Наталья Гончарова приняла участие в рабочей
встрече по вопросам реализации государственной
молодежной политики в Крыму. Встреча состоялась под
руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова,
при участии руководителя Федерального агентства по
делам молодежи Александра Бугаева и и.о. ректора
Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского Андрея Фалалеева.
В рамках встречи участники обсудили вектор развития
молодежной политики в Крыму на 2018 год, перечень и
сроки реализации основных мероприятий, в том числе и
Всероссийского масштаба.
Окончанием рабочей встречи стало подписание Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между Федеральным
агентством по делам молодежи, Советом Министров
Республики Крым и Крымским федеральным университетом
имени В.И. Вернадского.
Подписанное между сторонами соглашение предполагает поддержку инициатив
молодежных
лидеров
в
сфере
молодежного
предпринимательства,
инноваций,
творчества,
добровольчества, патриотизма, лидерства, государственного
управления, сотрудничество в сфере образования и науки,
совместная организация и проведение конференций, форумов,
круглых столов и многого другого.
Позже, с целью консолидации крымской молодежи и
координации
межведомственной
работы
по
реализации государственной молодежной политики
на базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского» состоялось
два масштабных мероприятия:
- Круглый стол «Реализация государственной
молодежной политики в Республике Крым»;
К участию в мероприятиях были приглашены
руководители
структурных
подразделений,
реализующих государственную молодежную
политику в 25 муниципальных образованиях
Республики Крым, а так же представители
молодежных
активов
муниципальных
образований Республики Крым.

- Встреча молодежи, среди которой и
представители молодежи Сакского района, с
руководителем Федерального агентства по
делам молодежи А.В. Бугаевым и и.о. ректора
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» А.П.
Фалалеевым.
Открывая данное мероприятие, проректор по
академической и административной политике КФУ Владимир Курьянов обратил
внимание на то, что молодежная политика — одна из ключевых тем, которые
сегодня находятся в поле зрения интересов КФУ.
Отдельно ректор КФУ Андрей Фалалеев
подытожил,
что
подписание
сегодняшнего
тройного
соглашения
между
Крымским
правительством,
Росмолодежью, КФУ – это знаковое
событие, которое говорит о том, что
молодежная политика и в государстве, и в
университете является той базисной
составляющей, на которой КФУ будет
развиваться дальше и двигаться вперед.

