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Тринадцатый выпуск
Федеральные тренды в молодёжной политике
 Встреча премьер-министра Владимира Путина с участниками «Селигера-2009»
 
25 июля Всероссийский образовательный молодежный Форум «Селигер-2009» посетил Премьер-министр РФ Владимир Путин. Этот визит стал важным, знаковым явлением с точки зрения федеральной молодежной политики еще и потому, что это первое появление на «Селигере» столь высокопоставленного лица. В предыдущие годы, когда лагерь организовывался движением «Наши», самыми высокопоставленными его посетителями были первые вице-премьеры С.Иванов и Д.Медведев. В июне 2009 года Д.Медведев принял участие в телемосте с «Селигером» уже в качестве Президента РФ, но личный визит главы Правительства РФ на молодежный форум состоялся впервые. 
Эксперты, как федеральные, так и региональные, считают, что визит В.Путина положительно скажется на имидже лагеря в целом, на авторитетности проводимого там образовательного форума. 
	«Визит Путина пойдет «Селигеру» на пользу. Привлечет туда молодежь, карьеристов (не в плохом смысле). С моей точки зрения Путин у молодежи популярнее Медведева. Своим визитом он очень улучшил имидж «Селигера». Если б я хотел поехать на следующий «Селигер», то для меня это было бы значимо» (Дмитрий Кобзев, политический обозреватель, Республика Алтай). 
	«На «Селигере» Путин поддержал патриотические и инновационные инициативы молодежи. Тепло и дружески беседовал с ребятами. В целом это выглядело удачно. Путин давно обещал приехать на «Селигер» и своим приездом продемонстрировал поддержку лагерю. Жаль, что он там не задержался на один день и не встретился с участниками православной смены. Без сомнения, визит Путина на сто процентов сыграет в пользу «Селигера». Получилась авторитетная поддержка премьер-министром федерального агентства по делам молодежи. Считаю, что это упрочит аппаратные позиции главы Росмолодежи Василия Якеменко» (Виктор Милитарев, политолог). 

В будущем поддержка Путиным «Селигера» и представленных на нем молодежных инициатив может обернуться как увеличением количества желающих принять участие в селигерском форуме с различными инновационными и социальными проектами, так и более охотной поддержкой формируемым для участия в сменах «Селигера» делегаций со стороны региональных властей. Тем более, что В.Путин сделал на «Селигере» открытое заявление о государственной поддержке этого форума – а это является весьма значимым посланием для региональных руководителей. 
В то же время, следует отменить концептуальное отличие визита В.Путина от телемоста с участием президента Д.Медведева. Во время посещения «Селигера» премьер-министром не было сделано ни одного заявления, выходящего за пределы непосредственной тематики форума. С содержательной стороны пребывание Путина свелось к общению с участниками форума, знакомству с их проектами и ответам на вопросы – без каких-либо сопутствующих заявлений, рассчитанных на резонанс, с «Селигером» не связанный. В то же время, в ходе телемоста Д.Медведева были подняты вопросы недопустимости возрождения в закамуфлированном виде игорного бизнеса, борьбы с алкоголизацией и ряд других. У В.Путина же самым значимым оказалось именно заявление о готовности дальнейшей поддержки государством селигерского форума. 
Достаточно простой и ориентированный на участников встречи стиль общения получил положительный отклик со стороны селигерцев. Выбор такого стиля позволил сделать предположение, что общение с ними и есть главная цель визита. 
	«Общение было очень теплое и простое, даже одет Путин был неформально, и все происходило в форме обычного разговора. Конечно, такой визит сразу дает понять, что к нам действительно отнеслись очень серьезно. Дело не только в том, что премьер вообще приехал. Он дал много совершенно конкретных обещаний, обещал помощь в реализации разных проектов, и было видно, что действительно окажет поддержку во всех тех случаях, всем авторам проектов, с которыми говорил. А самое главное то, что он заявил о нужности и важности такого ежегодного образовательного форума, как лагерь на Селигере. Сказал, что будет в качестве премьер-министра страны поддерживать эту образовательную площадку, как результативную» (участник смены). 

Сам факт визита Владимира Путина на Селигер, его стиль общения с участниками форума – все это может быть занесено в актив организаторов мероприятия. Целевая аудитория, потенциальные участники последующих лет, увидели интерес и поддержку форума со стороны высшего руководства страны. В будущем это неизбежно должно сказаться на популярности форума, активности молодежи, желающей принять в нем участие, уровне подготовки участников и представляемых ими проектов. 
Талантливая молодежь
Смены «Арт-парад» и «Технология добра»: эксперты называют третью смену «Селигера-2009» апогеем форума 
Всероссийский образовательный молодежный Форум «Селигер-2009» завершил третью смену по тематике проектов «Технология добра» и «Арт-парад». Многие эксперты, как в федеральном Центре, так и в регионах считают организацию этой смены одной из наиболее удачных и ярких. Положительных отзывов заслужил, прежде всего, представительный состав гостей форума – в ее работе приняли участие поэт Евгений Евтушенко, директор Российского института культурологи Кирилл Разлогов, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, кино- и телезвезды. 25 июля форум посетил премьер-министр РФ Владимир Путин. 
	«Эта смена наиболее презентабельна по составу приглашенных гостей. Конечно, здесь сыграло свою роль направление «Арт-парад». Поскольку приглашенные люди искусства так или иначе всегда находятся в центре внимания, особенно молодежи. Это само по себе удачное, стечение обстоятельств дает массу информационных поводов. Наблюдалась и интересная трансформация сознания молодежи: Евтушенко все знают, несмотря на почтенный возраст, а вот герой 90-х, Сергей «Африка» Бугаев, звезда «Ассы», практически вынужден выступать уже в роли «фигуры вчерашнего дня», взрослого «папика», который берет на себя несвойственную ему менторскую роль. Это довольно важная вещь – молодежь 90-х и молодежь 2000-ных – это уже разные явления. С Бугаевым как с молодежным героем никто на Селигере себя уже не ассоциировал. Кстати, там намечалась презентация «Ассы-2», но видимо, что-то не сложилось, наверно, именно потому, что Соловьев не почувствовал, что попадет своим фильмом в «десятку». И на самом деле, декадентские и умозрительные настроения, которые были в моде в 90-х, сейчас уже в прошлом, их время кончилось. Нынешний лагерь на Селигере – слет активной и оптимистически настроенной молодежи» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Эксперты отметили, что к началу третьей смены, по составу команд, тематике и методике подачи материала можно судить о росте проектной культуры в регионах. Проекты участников реалистичны, точно совпадают с заявленной тематикой, грамотно составлены. Их авторы, в основном, готовы к дальнейшей их реализации. Эта их цель прослеживается в самом подходе – найти спонсоров и единомышленников, чтобы проект не остался только «на бумаге». 
	«Здесь организована очень сильная образовательная программа, разбитая на два потока – «магистратура» и «бакалавриат». «Магистратура» - это и есть те, кто привез и представил на Селигере свои проекты. Настрой «магистратуры» радует, он очень серьезный: все ребята в полной мере пользуются возможностью познакомиться с бизнесменами, руководителями крупных федеральных структур, чтобы продвинуть свой проект, получить под него все возможные ресурсы – административные и материальные. Таких случаев немало. Самарские волонтеры договорились о сотрудничестве, например, со звездами кино и эстрады в продвижении своих проектов. Вообще, все проекты имеют шанс быть замеченными: стенды с их презентациями установлены вдоль главной аллеи, и множество гостей и экспертов всегда могут с ними ознакомиться. Приятно и то, что гости, среди которых представители крупного бизнеса и серьезных научных институтов, а также крупных производств и госкорпораций, специально прибыли на форум, чтобы найти тех, с кем они смогут в дальнейшем вести настоящую работу, заключить контракты. Эти цели были сформулированы для них Росмолодежью, и поэтому общение со всеми этими людьми было до предела облегчено – они были заранее настроены и открыты для контакта» (участник смены «Технология добра»). 

Становление самого понятия «проектной культуры» и тенденции к ее росту и развитию эксперты связывают с подходом властей каждого конкретного региона к пониманию важности реализации молодежной политики, места молодежной политики в общем политическом пространстве региона. 
	«Весьма заметным, если судить, находясь на расстоянии от форума, оказалось участие тех регионов, руководства которых, во-первых, реально высоко ставят престиж молодежной политики, а во-вторых, в которых исторически сложилась ситуация с развитием проектной культуры. Это Самара и Пермь, например. В Поволжье проектная культура началась еще с тех времен, когда определенную работу там проводил Кириенко, надо отдать ему должное. Проходившие в округе еще в конце 90-х мероприятия, вроде «Ярмарки социальных и культурных проектов» теперь приносят свои плоды. Это выражается в том, что на местах работает множество профессиональных кадров. Они появились в администрациях потому, что в рамках «ярмарок» проводились специальные обучающие семинары, образовательные программы. И до сих пор проекты в этих регионах отличаются высокой проектной культурой и профессионализмом. Хочется надеяться, что и «Селигер» станет одной из образовательных площадок, которая даст в числе своих «выпускников» не только активных граждан, но и настоящих профессионалов, проекты которых станут действенным механизмом развития нашего общества» (самарский журналист). 

Таким образом, при анализе отношения экспертов к организации и проведению смен «Арт-парад» и «Технология добра» можно отметить преобладание положительных оценок. В то же время, немало критики высказывается в адрес информационного сопровождения форума. При представленных более 700 проектах из 75 регионов страны, можно выделить не более 10 регионов, в которых поездка на «Селигер» освещалась бы в достаточной мере. Подавляющее большинство регионов продемонстрировало полное информационное молчание. По мнению экспертов, это ощутимо, и, что самое главное, – незаслуженно снижает заслуги организаторов и значение форума. 
	«Удивляет, как мало можно прочитать вменяемых, просто популярных, описательных материалов о форуме на Селигере. Описательных в деловом смысле этого слова, там ведь представляются тысячи проектов, а в региональной прессе если и можно что-то найти – то это несколько нераспространенных предложений о том, как несколько человек с какими-то проектами выехали в Тверскую область. В лучшем случае разъясняют, что это за форум и дают названия смен. И я не говорю уж о материалах, которые могут быть как раз весьма распространенными, но ничего, кроме политической составляющей плюс скандальный оттенок, не дающими. Загадка. Впечатление такое, что то ли сами участники, научившись делать проекты, так и не научились их «пиарить», а без этого ни один настоящий проект не имеет никаких перспектив, то ли средства массовой информации их замалчивают. Второе маловероятно – слишком единодушным мнение газетчиков о том, что «Селигер» никому не интересен, быть не может. Видимо, все-таки развитие проектной культуры имеет еще и тот пробел, что заметность проекта – это едва ли не половина его успеха. Есть еще и тот вариант, что организаторам, большим организаторам, я имею в виду Росмолодежь, просто не хватило из-за кризиса средств на информационное сопровождение. Это как раз очень похоже на правду, но вызывает досаду то, что молодежная тематика у журналистов-то, получается, не в почете: не получив двойного гонорара, о даже самых крупных событиях в молодежной жизни они писать не будут» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

	«Действительно, информационный фон текущих смен на «Селигере» довольно беден. Если выражаться точнее, он более компактен, что ли, если тут уместно шутить. Попадались материалы, во множестве, из Перми, Самары; местами – Мурманск, Архангельск, Новосибирск, Тула, Ростов-на-Дону. Какие-то редкие и невнятные сообщения видел на северокавказских сайтах, в Чечне, в частности. Одним словом, мало, очень мало. А вот по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу – то есть регионам, на которые можно действительно возлагать серьезные надежды в плане их представительства, количества и уровня участников – информация практически отсутствует, как будто ничего и не происходит. До публикаций по теме образовательного форума «снизошла» только «Российская газета», на сайте которой дается, пусть и не самая развернутая, но хотя бы регулярная информация» (журналист ИА«Росбалт»). 

Необходимо подчеркнуть, что приведенные выше мнения экспертов касаются лишь информации, относящейся непосредственно к проведению плановых мероприятий форума. Безусловно, общее количество информационных сообщений о Селигере за смену, закончившуюся 26 июля, было весьма значительным – это обусловлено состоявшимся 25 июля визитом премьер-министра Владимира Путина, речь о котором уже шла выше. Визит главы Правительства РФ сделал прошедшие смены апогеем всего форума. Естественно, что такое событие не было обойдено вниманием средств массовой информации, реакция участников форума также, в основном, сосредоточена на визите премьера. 
	«Нам здесь нравится, организаторы форума сделали все, чтобы участники могли и учиться, и отдыхать, остается время загорать и купаться в озере. Именно в нашу смену приезжают очень интересные люди, например, в последний день форум должен посетить Владимир Путин. Его мы ждем с нетерпением» (Евгений Коль, участник смены «Арт-парад», Сахалинская область) 

	«Все, кому удалось презентовать свои проекты перед премьером, это уже были лучшие, никто не получил отказа. Хотя помощь не была обещана для вида, если у Путина были вопросы, он задавал их, если что-то в проекте казалось непонятным или не совсем правильным, уточнял. Ему показались важными волонтерские благотворительные проекты, поддержал идею продовольственного и садоводческого проекта для домов престарелых, хотя больше интересовался техническими инновациями. Большую поддержку получит местный молодежный телеканал, им дадут право участвовать в одном из ближайших мероприятий, которое будет проводить Путин» (участница смены). 

Наиболее интересными, по отзывам участников смены, стали проекты из Новосибирска, Тулы, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Архангельска. При этом практически все участники отмечали достойный уровень всех проектов и даже говорили о трудностях, с которыми придется столкнуться экспертам при окончательном выборе пятерки лучших. Положительным эффектом форума, кроме того, участники считают тенденции к объединению сходных проектов в совместные межрегиональные проекты команд. 
	«Здесь очень трудно что-то однозначно выделить. Притом, что проектов более 700, все они представлены на Аллее проектов, все презентуются в постоянном режиме. Из них выберут 100 лучших, и уже потом из этих ста выберут пять победителей. Мы представили проект по внедрению и раздаче быстрых тестов на ВИЧ-инфекцию для молодежи и всех желающих. Нам обещали поддержать проект, достигнута договоренность с руководством федерального медико-биологического агентства о том, что будет создано экспертное сопровождение этого проекта. Наш проект является одним из самых интересных, но об этом все-таки трудно судить, потому что все участники хорошо подготовлены, и все верят, что достойны стать победителями. Очень много случаев, когда проекты объединяются – сходные по тематике инновации в «Технологиях добра» из разных регионов проще реализовывать, отбирая из проектов разных регионов самое лучшее. Само по себе это говорит о том, что все настроены на то, чтобы проект не только победил в общем конкурсе, но и был доведен до стадии реализации. Так проще искать финансирование: проект становится массовым, объединяет уже десятки участников, идея проекта становится более заметной, и больше вероятность того, что его поддержат и деньгами, и административно» (Олеся Пилипчук, участница смены «Технология добра», Новосибирская область). 

Также можно отметить и сотрудничество в рамках форума регионов на уровне их руководства. Так, посетивший «Селигер» 22 июля губернатор Пермского края Олег Чиркунов объявил о выделении в следующем году квоты на обучение в вузах Пермского края студентов из Чеченской республики. В Комитете Правительства Чеченской республики по делам молодежи высказались о значении образовательного форума как площадки для общения между руководством регионов, обмена опытом, сотрудничества в развитии молодежных инициатив. 
	«На встрече в основном говорили о молодежной политике, о методах ее реализации, используемых в Чеченской Республике, обсуждались пути взаимодействия двух регионов в этой сфере. В ходе встречи была достигнута предварительная договоренность о проведении совместных образовательных и спортивных мероприятий в двух регионах. Также Олег Чиркунов заверил нас, что на следующий учебный год выделит квоту на несколько студентов из Чеченской Республики для обучения в лучших пермских вузах. Для нашей молодежи очень важны подобные встречи с государственными деятелями страны. Диалог с ними очень познавателен, так как знания этих людей подкреплены многолетней работой в различных регионах России. Помимо колоссального опыта, который мы здесь приобретаем, мы еще и договариваемся о конкретных путях взаимодействия с нашим регионом. Некоторые из уже достигнутых договоренностей, мы попытаемся совместно реализовать» (Адлан Бачаев, начальник информационно-аналитического отдела КПДМ Чеченской республики). 

Суммируя экспертные мнения, можно говорить о том, что третья смена образовательного форума «Селигер-2009» уже сейчас превратилась в один из самых ярких его эпизодов. Во многом это произошло благодаря знаковому событию – посещению лагеря премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Данное премьером обещание и впредь поддерживать форум оценивается экспертами как новый фактор, существенно укрепивший фундамент «Селигера» в политическом пространстве России. Положительных отзывов со стороны экспертного сообщества заслужили и организационные усилия Росмолодежи. 
В то же время, нельзя не подчеркнуть, что информационное сопровождение форума в медиа-пространстве вызывает у экспертов недоумение. При том обстоятельстве, что форум, проводящийся в Год молодежи, не только значительно увеличил количество участников, но и раздвинул свои тематические рамки, средства массовой информации практически не проявляют к этому значительного интереса. Их публикации не носят характера постоянного отслеживания событий на «Селигере», не описывают содержание проектов и крайне редко разъясняют стратегическую цель форума – создание национальной системы работы с талантливой молодежью. 
Недостаточно удовлетворительной выглядит и работа органов, отвечающих за работу с молодежью в регионах. В ряде региональных комитетов, департаментов и управлений по делам молодежи специалисты затруднились назвать цифры по составу смен, отправленных на «Селигер», названия проектов, имена участников. В некоторых случаях представители этих органов сообщали, что подготовкой и отправкой молодежи на форум занимались либо вузы, либо общественные организации. Дистанцирование органов, отвечающих за проведение молодежной политики в регионах, от главного мероприятия в рамках Года молодежи также следует обозначить как одну из важных проблем, оказывающих негативное влияние на ситуацию. 
Антикризисная молодежная политика 
Оценка действующей системы «НТТМ – вуз – работодатель» 
В своем выступлении 10 декабря 2008 г. на Первом Российском молодежном инновационном конвенте Президент РФ Д.А. Медведев обозначил ключевое направление приложения усилий, необходимых для того, чтобы «наша экономика всё-таки пришла в состояние движения к инновационной составляющей, к инновациям, и действительно впитала бы в себя всё то, что характеризует экономику инноваций, экономику будущего». Для успешной реализации этих задач необходимо проведение «знаковых» системных мероприятий, ориентирующих общество на новый курс развития и провоцирующих инновационную активность, в первую очередь, молодежи как важнейшего ресурса развития, а также внедрение комплексных программ федерального уровня, рассчитанных на массовое вовлечение в инновационную деятельность российской молодежи. Одним из ключевых моментов здесь является построение единой и эффективно работающей цепочки «НТТМ – вуз – работодатель». Важность данной схемы подтверждают высказывания представителей научного сообщества. 
	«Наука и образование в университетах и крупных национальных лабораториях (институтах) плюс всемерно поощряемый на всех уровнях высокотехнологичный малый и средний бизнес, окружающий эти центры и связанный с ними многочисленными, но четко обозначенными хозяйственными и кадровыми взаимоотношениями — вот модель, ставшая уже классической. Формы ее реализации могут быть разными в зависимости от национальных, региональных, временных или политических конъюнктур. Это технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, техно-шопы и многие совместные или индивидуальные способы взаимовыгодного сосуществования. Только так, объединив науку, образование и интересы бизнеса, можно успешно найти оптимальное решение в действительной области допустимых значений. А уж разделение реформ на образовательную, научную, и бизнес-технологическую составляющие возможно на последующих этапах, когда их взаимосвязи и взаимовлияния станут абсолютно ясны и полностью управляемы. (Анатолий Борейшо, профессор, научный руководитель Лазерного центра «Военмеха»). 

Курс на инновации, провозглашенный Президентом, поддерживается публично, на крупных мероприятиях, посвященных профильной тематике, представителями ряда городских и региональных администраций и различных общественных организаций; более того, публично заявляется об успехе работ на этом направлении. 
	«Москва принимает участие в создании новой отрасли – новых технологий в образовании. Город возрождает движение НТТМ – научно-технического творчества молодежи, и скоро развитие НТТМ превратится в полноценную целевую городскую программу, поддерживающую талантливую молодежь» (Евгений Балашов, заместитель руководителя департамента науки и промышленной политики правительства Москвы). 

Тем не менее, несмотря на все позитивные отчеты о результатах деятельности возрождаемого движения НТТМ, ситуация вокруг и внутри сферы функционирования обозначенной выше трехзвенной цепочки остается неопределенной. Некоторые эксперты считают, что данный вид деятельности вообще не сможет ни оправдать себя, ни развиться во что-то большее, поскольку условия, в которых его пытаются развивать, не соответствуют критериям необходимости и достаточности. 
	«Реально инновационного перехода в стране не происходит. Более того, экономика РФ все больше деградирует в застойно-сырьевую сторону. Таково практически общее мнение практиков, занятых инновационным бизнесом. И творится это не потому, что творения отечественных изобретателей и исследователей плохи. Нет, причины неуспеха нового курса лежат в социально-политической и духовно-моральной сферах <…> Чтобы сломать инновационное сопротивление и предотвратить грозящий развал страны, РФ должна сделать три вещи — запустить первый мегапроект развития, обеспечивающий «сшивание» Федерации, принять новую повестку дня для страны и выработать национальную идеологию» (Георгий Малинецкий, заместитель директора Института прикладной математики имени Келдыша РАН). 

Для работодателей, безусловно, тема подготовки квалифицированных кадров и качества образования особенно злободневна. Неоднократно на форумах малого и среднего предпринимательства ставился вопрос о слабой подготовке кадров для бизнеса и в частности – инновационного. Работодатели по-прежнему не имеют квалифицированных специалистов, а выпускники, в свою очередь, не могут устроиться на работу по специальности. Ситуация усугубляется сложной экономической обстановкой в стране, что ведет к сокращению и/или кризисной оптимизации ресурсов на предприятиях – в том числе и ресурсов интеллектуальных. Ни одно предприятие на текущий момент не может гарантировать стабильной работы для своих высококвалифицированных сотрудников. 
	«На ярмарку вакансий, которую весной проводит университет, в этом году пришли 140 предприятий — 90 государственных и 50 коммерческих. В прошлом их было 200, и даже в Бауманке не знают, трудоустроятся ли ближе к осени все выпускники, которых в прежние годы разбирали задолго до окончания вуза» (Игорь Федоров, ректор МВТУ им. Баумана). 

Попытки объединить три ключевых субъекта (систему НТТМ, вузы и работодателей) для обеспечения инновационного прорыва и формирования кадрового резерва предпринимаются регулярно. В частности, в последние годы возвращена практика проведения выставок НТТМ, в том числе, на федеральном уровне. На примере последней IX Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ-2009, состоявшейся 24-27 июня 2009 года, можно отследить результативность и эффективность подобных мероприятий, в первую очередь для работодателей как основных потребителей кадров и разработок, способных оказывать финансовую поддержку системы, выводя ее на уровень самообеспечения, а также формировать для нее заказ. 
Задачей выставки было выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для раскрытия её творческих способностей, повышение результативности участия молодежи в научной деятельности и научно-техническом творчестве, демонстрации основных ступеней карьерной лестницы молодых изобретателей и конструкторов: центры НТТМ - вуз - работодатель (корпорации). Организаторами намерено разрабатывалась структура выставки, способная наглядно продемонстрировать эту взаимосвязь. Предъявлялась результативная деятельность центров НТТМ - лучшие работы, новые направления, лучшие центры, стенды профильных технических вузов, научно-исследовательские работы студентов, и – как завершающее звено – стенды корпораций как основных «потребителей» разработок молодых инноваторов. 
Тем не менее, анализ и оценка итогов деятельности выставки такого значительного масштаба, а также мнений экспертов по вопросу разработки схемы «НТТМ – вуз – работодатель», дают весьма неоднозначный результат. Большинство представителей бизнеса (работодателей) считают предлагаемую систему интересной, но нерабочей. 
В первую очередь, работодатели считают, что детское научно-техническое творчество в основном бесперспективно, поскольку действительно стоящих разработок мало, и они «сырые». Кто будет заниматься доведением их до целостного состояния – неизвестно. Предпочтение отдается работе с выпускниками вузов, однако и на этом направлении существуют проблемы, которые с трудом поддаются решению в имеющихся условиях. В частности, у молодых специалистов отсутствуют навыки «прописывания» схем внедрения своих разработок, их непосредственной адаптации к производственным процессам. 
	«Работодателю, безусловно, интересны и новые талантливые кадры, и новые разработки, но, к сожалению, совсем отсутствуют схемы, по которым было бы возможно эти разработки внедрить. Что касается конструкторов, – они в состоянии конструировать, но совершенно не владеют навыками и знаниями стандартов внедрения проектов» (Сергей Мундченко, главный специалист департамента персонала, компания РЖД) 

В дискуссии «Московская школа XXI века», проведенной на сайте московского Городского экспертного совета по экспериментальной и инновационной деятельности еще в 2006 году, целостную цепочку «НТТМ – вуз – работодатель» предлагалось формировать путем включения школьников в проектирование, формирование и функционирование научно-промышленного комплекса той или иной конкретной отрасли. Теоретически, такая схема могла бы помочь вырастить необходимый кадровый резерв. 
	«Предлагаемый проект лежит на стыке сфер образования, науки и промышленности, и уже в этом заложены ответы на многие вопросы (например, ясно, что в подобном стыке нет просто «идей», но и рассматриваются вопросы реализации и превращения прорывных научных достижений в технологию производства товаров нового качества). Основная базовая идея - включение детей в новые типы деятельности, сопряженные с проектированием новых систем, производств, отраслей, бизнесов, реализацией в «железе» фундаментальных научных принципов. Причем, включение это должно строиться в виде именно детско-взрослого производства. Где ученики, проектируя новые производственные связи, могут заложить новые профессии, которых еще нет и по которым еще нигде не обучают, но которые востребованы временем и технологией. Это сразу снимает требование того, что «школа будущего должна обеспечивать траекторию школа-вуз-работа». Подобную траекторию может построить и ученик вместе с педагогом, причем место своей будущей работы он выберет сам, вписав его в общее видение перспектив движения отраслей» (Владимир Лукин, сотрудник НИИ Инновационных стратегий развития общего образования). 

Но, как следствие, подготовка кадров по такому принципу предъявляет ряд требований к самим работодателям, которые, возможно, и не в состоянии следовать им в силу сложившейся экономической ситуации. Проект подготовки нового кадрового потенциала может утратить результативность. 
	«Чтобы такая школа оправдала вложенные средства, она должна выполнить следующую задачу: обеспечить для каждого ученика маршрут «школа-вуз работа». Т.е. не только давать возможность самореализации в детстве и качественного образования в юношеском возрасте, но и обеспечивать выпускникам достойные рабочие места. Как с точки зрения материальной базы (оборудование и т.п.), так и в плане условий труда (зарплата, страховка и т.п.) Задача сложная, но, надеюсь, что выполнимая. Ибо в противном случае, смысла проект не имеет. Кстати, продавать «голые» идеи замечательно развитой науки без технологий – так же расточительно, как продавать сырье. Ну, были сырьевым придатком - станем интеллектуальным. Доводить идеи до производственных технологий - в этом ноу-хау западников и наше слабое место. Поэтому идея создания таких передовых научно-образовательно-производственных комплексов – ценна» (специалист в инновационной сфере). 

Ни стабильных заработков, ни научно-производственной базы, ни грамотных процедур доведения идей до уровня производства большинство сегодняшних работодателей предложить инноваторам не в состоянии. 
	«Необходим какой-то другой подход. Безусловно, кружки детского научно-технического творчества нужно поддерживать. Однако, нам легче, все же, работать с вузами. С другой стороны, даже если появляется очень хорошая идея – как ее воплощать? Даже у нас, внутри корпорации, потенциал сотрудников в рабочих группах десять к одному. Да, разрабатываются проекты, но они единичны. Потока проектов по одной тематике – нет. И вряд ли будет при текущей ситуации. Не стоит забывать, что есть ведь еще и планирование деятельности. Запланировано одно, а появляющиеся идеи – они внеплановые, значит нужно разрабатывать какие-то другие подходы, которые позволят встраивать процесс разработок в процесс работы самой корпорации» (Сергей Мундченко, главный специалист департамента перcонала, компания РЖД) 

	«Сейчас самое сложное - это сформировать вектор для продуктового развития. Главное в идеях – возможность доводить их до конца, до внедрения в производство. А как это делать, если никому не ясно, в каком направлении вести разработки? Какую идею брать на вооружение?» (Иван Семенов, руководитель группы подбора персонала компании «Соллерс»). 

Обеспечение достойных условий для работы ценного специалиста является одной из главных проблем, которые работодатели пытаются решать – каждый по-своему. Но ситуации, возникающие на рынке труда, не всегда коррелируют с теоретическими представлениями о «правильной» структуре работы с выпускниками. По мнению некоторых из экспертов, одна из задач выставки НТТМ – это популяризация инженерных профессий. Однако в ряде регионов, где машиностроительная отрасль реально функционирует, такой проблемы попросту нет. Проблема здесь скорее сводится к тому, что региональные вузы не могут предоставить качественной базы, на которой можно было бы готовить высококвалифицированных специалистов. Такая база существует в Москве, однако высококлассные специалисты не готовы уезжать оттуда в провинцию, поскольку обеспечить такого специалиста сопоставимой со столичными заработной платой и условиями жизни почти ни один регион попросту не в состоянии. 
	«У квалифицированных специалистов нет желания ехать работать в регионы. В тот же Татарстан, Ульяновск, Тольятти. Они скорее пойдут работать в автосалон в Москве. Что касается разработок, то на данный момент идет поиск микроинвест-проектов, в крупные разработки вряд ли станут вкладывать деньги. Основной упор делается на систему бережливого производства» (Иван Семенов, руководитель группы подбора персонала компании «Соллерс»). 

Тем не менее, работодатели готовы сотрудничать с представителями Росмолодежи в сфере восстановления системы НТТМ. Более того, они единогласно подчеркивают как ценность НТТМ, так и функцию федерального агентства в качестве координационного, связующего звена между представителями различных социальных институтов. Поддерживаются ими также и иные мероприятия, проводимые Росмолодежью, поскольку регионы не в состоянии с урезанными кризисными бюджетами проводить аналогичные крупномасштабные акции. 


