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Двадцать шестой выпуск
Федеральные тренды в молодежной политике
Региональные эксперты о первых итогах проведения Года молодежи: выбранный курс на поощрение талантливой молодежи заслужил положительные оценки 
Опрос экспертов, вызвавшихся в первом приближении оценить итоги проведения в РФ Года молодежи как на региональном, так и на федеральном уровне показал отчетливое преобладание позитивных отзывов над негативными. Это «положительное смещение» не только легко обнаружить при сравнении оценок достигнутых результатов разными экспертами, но и отмечается самими опрашиваемыми. Позитивный эффект, как подчеркнули многие представители экспертного сообщества, тем более заметен, если вспомнить, что начало реализации Года молодежи сопровождалось большой долей скепсиса и валом критических комментариев.
	«При том, что во многих, если не сказать в большинстве СМИ на момент старта Года молодежи о нем говорили чуть ли не как о гарантированном провале и крахе самой идеи молодежной политики как государственного приоритета, теперь можно констатировать его несомненную удачу. Отмечу, что значительную роль в этом сыграл выбор центрального направления – поддержки талантливой молодежи во всем многогранном проявлении ее талантов. Больше-то всего определенная часть общества была встревожена угрозой возрождения системы идеологического прессинга, когда само понятие «молодежная политика» становилось синонимом формулировок советской пропаганды из самых худших времен – «незаменимых у нас нет». Здесь мы видим как раз совсем другой, противоположный подход. Поэтому считаю самым правильным этот отказ от системы измерения одной гребенкой в пользу выявления и поддержки именно тех данных молодого человека, которыми он отличается от других. То есть, внимание к личности, а не затирание ее» (политолог, близкий к РО Партии «Единая Россия», Санкт-Петербург). 
	«Примечательно, что, глядя с сегодняшней точки, подробности и события Года молодежи не вызывают желания заняться поиском недостатков. Как-то обошлось без конфронтации. Даже если положительный эффект и не столь заметен в общем информационном потоке, негативного осадка, пожалуй, нет вовсе. Думаю, что происходит это по вполне объяснимой причине. В то время, как многие пытались найти откровенные «баги» в работе Росмолодежи, прежде всего, конечно, через существующий имидж Якеменко, в федеральном агентстве просто делали свое дело, провели на достойном уровне главный форум [Селигер], основным фоном своей деятельности сделали тему инноваций и не вступали в полемику, носившую откровенно политизированный характер» (новосибирский социально-политический обозреватель).

Правильность выбора подхода к реализации проектов и программ Года молодежи отмечают и федеральные эксперты – как правило, рассматривающие события в их «глобальном», обобщенном значении. С региональными они сходятся в том, что одним из наиболее действенных и «говорящих» результатов Года молодежи становится его «проникновение» в регионы. Под этим подразумевается создание действующей сети выявления талантливой молодежи, прототипа системы равных возможностей для реализации талантов молодых людей всей страны, включая самые отдаленные территории. Подчеркивается актуальность ряда направлений информационного сопровождения Года молодежи, а также то, что работа велась в сложных финансовых условиях кризиса, с чем также удалось достаточно успешно справиться организаторам.
	«Год молодежи стал важной вехой в развитии государственной политики в молодежной сфере. Крайне важным я считаю переход формата «Селигер» в общероссийский. Актуальным представляется выделение основных направлений деятельности Федерального агентства по делам молодежи, среди которых наиболее важным полагаю Зворыкинский проект. Интересны и другие направления, в частности, «Православие», «Россия для всех», «Артпарад». Качественным был сайт Года Молодежи. Интересное сопровождение осуществлялось Шлегелем и его командой – ролики про умирающую Россию вызвали широкое обсуждение аудитории. К сожалению, существенно сократил, как я представляю, объем проектов кризис, снизивший финансирование ряда направлений» (Павел Данилин, политолог, Москва). 
	«Я хорошо помню, как сложно – и финансово, и психологически – решался вопрос о финансировании Селигера. В Екатеринбурге дело дошло до скандала, на Дальнем Востоке на всех уровнях власти при определении финансирования стон стоял. Я был летом в Белгороде, и слышал, что и там были большие сложности при формировании групп. Не могу говорить обо всех регионах, но уверен, что такая ситуация была характерна, как минимум, для двух третей из них. Но все с задачей справились, причем угрожающая ситуация так и не выплеснулась в массовый СМИшный скандал федерального уровня. Хотя все проходило на фоне того, что некоторые издания вполне намеренно выплеснули на общее обозрение ту нервозность, которую зачастую проявляли крупные чиновники регионального уровня. Там были и губернаторы, и представители правительств, и законодатели региональных собраний» (челябинский политический журналист). 

Многие эксперты в качестве одного из наиболее заметных результатов реализации Года молодежи отмечают повышение политической активности молодых людей, рост с их стороны интереса к участию в консультативных структурах при региональных органах власти. Так, именно в 2009 году фактически завершился процесс создания во всех регионах молодежных парламентов и их аналогов, в том числе, на муниципальном уровне. 
Важно отметить, что это движение было двусторонним – региональные власти ответили молодежи тем, что впервые обратили по-настоящему серьезное внимание на работу молодежных парламентов. Во многом такая перемена поведения связана с тем обстоятельством, что поддержка данной формы политической активности стала показателем престижа регионов и их активности в рамках программы проведения Года молодежи.
	«Многие губернаторы почувствовали, что надо либо оказывать поддержку молодежному парламентаризму, либо признавать свое, как минимум, невнимание к молодежной политике вообще. И это как-то надо уже было обосновывать – или противостоянием с концепцией молодежной политики, реализуемой федеральным Центром при внятной поддержке ее со стороны высших лиц государства, или обозначением собственного взгляда на молодежную политику, представлением собственной концепции. Конечно, уже давно любой губернатор не упускал возможности высказаться в том духе, что «молодежь – это наше все», но тут пустых словоизлияний стало недостаточно. Ну что же, это положительный знак даже в том случае, когда губернаторы просто выполняли необходимый минимум по показателям у себя в регионе. Наш губернатор – причем для меня лично это было даже неожиданно – вдруг вполне искренне показал очень серьезное отношение к молодежному парламентаризму, что выразилось во встречах с молодежью, занятой в данном направлении, понимании и поддержке ее работы. Это было правдой, хотя и смотрелось несколько контрастно по отношению к тому, как сам Чиркунов относился к молодежным структурам ранее» (пермский политолог). 

Весьма показательным выглядит пример развития молодежного парламентаризма в таких сложных регионах, как республики Северного Кавказа, в частности, Дагестан. Руководство республики пришло к пониманию необходимости кратного усиления роли молодежи, расширения ее участия в процессе стабилизации политического и социально-экономического положения в регионе. Создано министерство по делам молодежи, создан и действует молодежный парламент. Именно Год молодежи можно считать точкой начала отсчета для формирования нового подхода к оценке перспектив стабилизации в республике. Фактически, президент Дагестана заявил о том, что внимание к молодому поколению является одной из важнейших составляющих стратегии развития региона до 2020 года.
	«Так сложилось, что нынешнему молодому поколению выпало жить в трудное и ответственное время в истории нашей республики, период кардинальных трансформаций в жизни нашей страны, в эпоху перемен, происходящих во всем мире. Перед нами стоит задача обеспечения устойчивого социально-экономического развития республики, её конкурентоспособности и безопасности, устранения таких угроз современного общественно-политического развития, как экстремизм, терроризм, преодоления таких социальных болезней, как безработица, наркомания, коррупция. Успех в борьбе с этими явлениями невозможен без активного участия всего общества, особенно его наиболее активной части – молодежи… Важнейшая задача Молодежного парламента – содействие в формировании и реализации молодежной политики в республике. Уверен, что Вы хорошо представляете себе цели, стоящие перед Вами. Прежде всего, это развитие правовой и политической культуры молодежи, формирование у неё активной гражданской позиции, консолидация сил для участия в разработке и реализации государственных программ, представление и защита интересов молодежи в органах государственной власти и местного самоуправления, обеспечение эффективного сотрудничества представителей молодежи с органами госвласти и местного самоуправления, создание системы формирования кадрового потенциала для органов законодательной, исполнительной власти в субъектах и органах местного самоуправления» (Муху Алиев, президент Республики Дагестан на встрече с представителями молодежного парламента). 

Таким образом, президент Дагестана подчеркнул, что на молодежь, в сущности, делается главная ставка регионального руководства в его борьбе с религиозно-политическим экстремизмом. При этом создание молодежного парламента стало важным шагом в направлении развития позитивного молодежного потенциала. 
О необходимости массового вовлечения молодежи в общественно-политические процессы как гарантии стабильности в регионе говорят и другие местные эксперты. Отмечается, что Год молодежи для активизации таких процессов стал наиболее действенным фактором, удачной «точкой приложения усилий».
	«Идеи, которые вырабатываются в этих светлых головах депутатов молодежного парламента, должны дойти до своего потребителя, для кого всё собственно и задумывалось – молодого человека или девушки. В отсутствие сильных игроков на медийном рынке информационное пространство заполняют разного рода экстремисты и террористы, которые свободно распространяются в Интернете, на телевидении и иных носителях. Совместно с министерством по делам молодежи мы организовали совместный дискуссионный клуб «Pro et contra», был открыт Интернет-портал теледебатов, на котором мы проводили активный рекрутинг молодых людей, состоялись два тренинга. Молодым людям предлагают взглянуть на проблемы общества свежим взглядом» (Мурад Абдулмукминов, журналист, представитель «Объединенного молодежного форума «Диагональ», Дагестан). 
	«Для президента республики Год молодежи стал удачной точкой приложения усилий. Учитывая, что на Кавказе лидеры всегда находятся под постоянным давлением, в перманентной борьбе за власть, учитывая, что здесь только два способа проводить политику – либо жесткими силовыми методами, либо опираясь на какие-то действующие влиятельные силы в обществе. Такой влиятельной силой Алиев назвал сегодня молодежь, пошел навстречу ее желаниям, и думается, что не ошибся. А Год молодежи – хороший внешний толчок, объективный повод, чтобы начать активную борьбу за привлечение этого потенциала на свою сторону. И мне кажется, что это во всех смыслах хороший политический ход, поскольку он может принести и стабильность в регион, и объединение молодежи под знаком мирного развития ситуации. Если ее не привлечь сейчас, умами овладеют экстремистские настроения» (преподаватель Дагестанского государственного педагогического университета). 

Расширение участия молодежи в общественно-политических процессах отметили эксперты из многих регионов страны. В целом, они подтвердили обозначенный выше тезис, согласно которому в Год молодежи программы ее активизации начали движение в регионы и приобрели общероссийский формат.
	«У нас почти скандальный оттенок носил конкурс «Открытая дверь» [региональный проект в рамках ГМ по созданию кадрового резерва для государственной службы]. Надо сказать, что администрация так и не пошла по пути предоставления молодежи той самостоятельности, которой требовали активисты «Молодежного государства». Но, так или иначе, конкурс прошел, победителями стали больше 20 человек. Безусловно, в Год молодежи губернатор не мог позволить себе сорвать один из наиболее ярких проектов, который, к тому же, исходил от самой молодежи, ею был предложен и разработан. Нет оснований для слишком уж широкого оптимизма, но молодежь все-таки показала себя силой, активной частью общества, с мнением которой необходимо считаться» (кировский политический обозреватель). 

Распространены примеры роста активности проектной работы и участия в политическом процессе молодежи малых городов и отдаленных населенных пунктов. Эксперты констатируют к концу года повышение информационной активности СМИ по отношению к мероприятиям Года молодежи на уровне районов, муниципалитетов, иными словами – в самом тесном приближении к той массе молодежи, которая обычно находится вне «большого» информационного поля. Демонстрируют повышение активности и местные органы на самом низовом уровне.
	«С 30 октября по 1 ноября на базе филиала «Муравленковскнефть» прошли мероприятия по реализации социальных проектов «Город молодежи — город будущего» и «Совет молодежи города Муравленко»… В течение трех дней в 80 км от города на базе отдыха нефтяников в пансионате «Лесной» для ребят проводились обучающие семинары-практикумы, тренинги, ролевые игры, направленные на реализацию творческого потенциала молодежи, выявление лидерских качеств, формирование коллектива. В ходе семинаров участники сформулировали, каким должен быть город, в котором комфортно жить молодежи, а также создали инициативную группу, которой предстоит работать над созданием Совета молодежи города… Работы нефтяников «Город молодежи — город будущего» (автор — Оксана Арестова) и «Совет молодежи г. Муравленко» (автор — Алмаз Максеев) в марте 2009 года на городском конкурсе социальных проектов заняли призовые места и получили одобрение к реализации со стороны администрации города, а в июле — на Всероссийском молодежном Форуме «Селигер» получили предложение о долгосрочном партнерском сотрудничестве в сфере проектной деятельности от руководителя федеральной программы «Лидерство» Натальи Шульга» (Newsprom.ru-news, ЯНАО). 
	«В Год молодежи, например, в Усинске, создан молодежный парламент. На уровне муниципальных образований, таких как наше, Усинское, Ухтинское и тому подобных, - явление пока новое. Могу сказать, что среди руководителей таких территорий сразу возник интерес к подобным начинаниям, мы обсуждаем возможности для развития этого процесса на своих территориях. Мы, со своей стороны, считаем важным, чтобы такие структуры могли более подробно вникать в проблемы молодежи, заниматься ими. В Год семьи мы ввели в своем районе «отцовский капитал» - дополнение, которое является продолжением «материнского капитала». Сегодня идет активный поиск решений, которые могли бы составить достойный вклад в Год молодежи. В маленьких городах всегда важнейшей остается проблема сохранения и приумножения человеческого капитала. Для нас очень важно, чтобы молодежь была активной, видела перспективы для работы в своем малом городе. Иначе сохранение таких городов станет еще одной нерешаемой проблемой» (Диана Махмутова, помощник мэра Сосногорска, Республика Коми). 
	«В Волгограде в рамках мероприятий, посвященных Году молодежи в РФ, стартовал новый проект – фестивально-конкурсная программа «Волгоград-транзит». Его учредителями стали Комитет по делам молодежи совместно с Волгоградской региональной общественной детской организацией «Созвездие талантов». В конкурсной программе проекта в номинациях «Эстрадный вокал», «Инструментальное исполнительство», «Молодежная мода», «Танцевальные шоу - программы» приняло участие 40 молодежных творческих коллективов и солистов из Волгограда, Волжского, Фролово, Алексеевского района, Клетского района, Котельниковского района, Нехаевского района, Новоаннинского района, Руднянского района Волгоградской области» (Volganet.ru, Волгоград). 

Пожалуй, единственным ярким недостатком реализации программы Года молодежи ряд экспертов называет недостаточность объема авторитетных аналитических и публицистических публикаций в федеральных СМИ. Это заметно сужает, как считают опрошенные, пространство программных, стратегических выводов о результатах проведения Года молодежи, препятствует разработке методик дальнейшей работы в сфере молодежной политики. Однако и такие выводы оцениваются самими экспертами неоднозначно.
	«Среди недостатков хочется отметить практически полное отсутствие федеральных комментаторов, за исключением самого В.Якеменко, по Году молодежи, и позитивной публицистической поддержки Года молодежи и проектов Росмолодежи. Представляется, что необходимость создания пула лояльных публицистов и комментаторов, а также пула лояльных журналистов, должна стать важным направлением работы федерального агентства в 2010 году» (Павел Данилин, политолог, Москва). 
	«Росмолодежь, кажется, намеренно уклоняется от того, чтобы создать какую-то дискуссионную площадку по поводу проводимых в Год молодежи мероприятий и проектов. Между тем, найдется достаточно авторитетных специалистов, политологов, журналистов, публицистов, готовых к глубокому и всестороннему обсуждению данной темы. При этом – без пустого критиканства, а основываясь на созидательных позициях. Хотя бы для того, чтобы понять, что делать дальше. Было бы странно, если бы внимание к молодежи, которое сегодня сложилось в результате усилий самого агентства, в следующем году перестало быть актуальным. Впрочем, позиции по этому поводу руководства Росмолодежи можно оценивать и иначе – возможно, они предпочли работать в плановом режиме, без лишней говорильни, не втягиваясь в политические распри» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

В целом, эксперты считают, что Росмолодежь, действуя в достаточно сложных политико-экономических и психологических условиях, продемонстрировала достойное решение той сложной задачи, которая возлагалась на нее в связи с реализацией программы Года молодежи в РФ. Отмечается также и положительная динамика рейтинговых показателей как самого агентства, так и его руководства в результате грамотной, целенаправленной работы.
	«Проведение года молодежи существенно изменило общественное отношение к фигуре В.Якеменко. Фактически, в большинстве сред произошло нивелирование отрицательного отношения к нему. Даже в либерально настроенных средах В.Якеменко, как отошедший от движения «Наши», уже воспринимается в целом спокойно, без того негатива, который был свойственен отношению к нему еще год назад. В других средах политически активного населения отношение к В.Якеменко также существенно улучшилось и превалируют позитивные оценки, связанные с тем, что в ходе реализации проектов Года молодежи выделяются действительно талантливые молодые люди. Со временем изменилось и отношение к Росмолодежи на более позитивное и сочувственное. К сожалению, информированность о том, что именно делает Росмолодежь, в кругах политически активного населения недостаточна, что, опять же, связано с недостаточным участием медиасообщества в освещении деятельности Росмолодежи» (Павел Данилин, политолог, Москва).


Инновации и молодежная политика
Окружные молодежные инновационные конвенты: первые итоги
В конце октября – начале ноября, в четырех федеральных округах – Уральском, Южном, Поволжском и Дальневосточном – при поддержке Росмолодежи и полномочных представителей Президента России прошли окружные инновационные конвенты. В рамках мероприятий были определены победители конкурса инноваций, которые примут участие во II Всероссийском молодежном инновационном Конвенте. Молодые научные работники и изобретатели представили свои проекты, а также стали участниками деловых игр, круглых столов, обучающих семинаров и других образовательных программ. В рамках конвентов прошли также окружные выставки инновационных проектов. Серию 27-28 октября открыл конвент в Екатеринбурге (УрФО). За ним последовали конвенты в Нижнем Новгороде (ПФО, 28 октября - 1 ноября) и Ростове-на-Дону (ЮФО, 29 - 31 октября). Четвертый региональный конвент прошел во Владивостоке (ДФО) с 4 по 6 ноября. 
Окружные инновационные конвенты проходят под эгидой «Зворыкинского проекта» - приоритетной программы Федерального агентства по делам молодежи (осуществляется с 2008 года по поручению Президента Российской Федерации). Цель «Зворыкинского проекта» - дать возможность тысячам молодых людей реализовать свой научный и творческий потенциал в России, стать успешными через коммерциализацию своих инновационных идей. Процедура отбора осуществляется в ходе Конкурса молодежных инновационных проектов. При этом все проекты проходят тройную экспертизу – на региональном, окружном и федеральном уровнях. В состав Экспертных советов входят представители крупнейших бизнес-структур, профильных региональных и федеральных министерств и ведомств, венчурные инвесторы, авторитетные деятели науки.
Итоговым событием, завершающим цикл конкурсов и мероприятий в рамках «Зворыкинского проекта», станет II Всероссийский молодежный инновационный Конвент, который пройдет 9-10 декабря 2009г. в Доме молодежи Васильевского острова в Санкт-Петербурге. В этом году Конвент планируется как профессионально ориентированное мероприятие, на котором соберутся авторы лучших инновационных идей, прошедшие отбор и подготовку в рамках «Зворыкинского проекта». 
Екатеринбург. Уральский федеральный округ 
27-28 октября 2009 года в Екатеринбурге в рамках программы Года молодежи при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и Департамента по делам молодежи Свердловской области состоялся первый Молодежный инновационный конвент УрФО.
По замыслу организаторов, данное мероприятие было направлено на построение системы комплексного поощрения инновационной деятельности, повышение ее привлекательности в молодежной среде, формирование сообщества специалистов по инновациям, выявление перспективных инновационных идей. К участию в конвенте были приглашены молодые российские изобретатели, предприниматели, ученые, инновационные менеджеры из всех субъектов Уральского федерального округа, а также представители российских и зарубежных компаний, использующих инновационные разработки.
Программа проведения Молодежного инновационного конвента УрФО включала: окружной конкурс молодежных инновационных проектов, являющийся отборочным этапом для участия лучших проектов УрФО во Всероссийском Молодежном инновационном конвенте; выставку молодежных инновационных проектов и разработок, образцов научно-технического творчества и достижений молодежи; образовательные программы по методологии продвижения инновационных проектов, презентации перед потенциальными инвесторами и стратегическими партнерами.
Поддержать молодых ученых прибыли Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий Якеменко, Руководитель свердловского регионального отделения партии «Единая Россия" Виктор Шепкий, ректор Уральского государственного экономического университета Максим Федоров. 
	«Политика правительства по внедрению инновационных технологий и ставка в этом процессе на молодежь абсолютно оправдывает себя и берется на вооружение субъектами Уральского федерального округа. Идеи, представленные здесь, получат свое воплощение. Мы сделаем все, чтобы поддержать их и ориентировать губернаторов и руководителей правительств на внедрение этих разработок, на их поддержку грантовую, интеллектуальную, организационную» (Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Винниченко). 

На официальной церемонии закрытия Молодежного инновационного конвента Уральского федерального округа состоялось вручение Дипломов победителям в трех номинациях и специальных наград от спонсоров. По результатам окружного конвента победителями в трех главных номинациях стали:
В номинации «Лучшая инновационная идея»: «Молекулярно-генетическая идентификация возбудителей сепсиса» (автор Александр Устюжанин, Свердловская область).
В номинации «Лучший инновационный проект»: «Фотеконскопия – инновационная технология для производственных лабораторий" (автор Александр Федорец, Тюменская область).
В номинации «Лучший инновационный продукт»: «Виртуальные испытательные стенды инженерного анализа на базе Grid» (автор Виктор Юрков, Челябинская область).
Ростов-на-Дону. Южный федеральный округ 
29-31 октября 2009 года в Ростове-на-Дону в рамках программы Года молодежи и традиционного для региона IX Международного экономического форума «Предпринимательство ЮгаРоссии: инновации и развитие» при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Администрации Ростовской области состоялся первый Молодежный инновационный Конвент Южного федерального округа. 
Данное мероприятие было ориентировано на построение системы комплексного поощрения инновационной деятельности, повышение ее привлекательности в молодежной среде, формирование сообщества специалистов по инновациям, выявление перспективных инновационных идей. 
В рамках проведения Молодежного инновационного Конвента ЮФО состоялся окружной Конкурс молодежных инновационных проектов, выставка молодежных инновационных проектов и разработок, научно-технического творчества и достижений молодежи, а также семинар и мастер-классы с элементами тренинга на тему «Подготовка управления инновационными и научно-техническими проектами и способы их коммерциализации».
В отдельных мероприятиях Конвента приняли участие официальные лица уровня заместителей руководителей региональной администрации и Росмолодежи.
По результатам окружного Конвента ЮФО победителями в трем главных номинациям были признаны:
В номинации «Лучшая инновационная идея»: «Трехмерный принтер для производства деталей машин» (автор Александр Самсонов, Краснодарский край). 
В номинации «Лучший инновационный проект: «Специальный комплекс интеллектуальных средств индивидуальной защиты от статического электричества на взрывоопасном производстве» (автор Ирина Черунова, Ростовская область). 
В номинации «Лучший инновационный продукт»: «Разработка ландшафтно-дифференцированной системы орошения на основе информационных технологий и технических средств автоматизации водопользования, направленная на повышение эффективности использования рисовых оросительных систем» (автор Сергей Ольховой, Краснодарский край).
Нижний Новгород. Приволжский федеральный округ 
С 28 по 31 октября в Нижнем Новгороде в рамках программы Года молодежи и XIV Международного научно-промышленного форума «Россия Единая» прошли Окружной молодежный инновационный конвент Приволжского федерального округа и Всероссийский конкурс РОСТ («Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии»). 
Для участия в Конвенте прибыли более 60 команд молодых инноваторов из 14 регионов ПФО, а также Ивановской и Ростовской областей. В ходе подготовки к данному событию во всех регионах федерального округа был проведен конкурс среди научной и творческой инициативной молодежи, по итогам которого победители получили право участия в окружном мероприятии.
Конкурсная экспозиция включала 60 инновационных проектов. В ходе мероприятия проводилась образовательная программа для участников конкурса, призванная помочь им подготовить свою презентацию для инвестора или партнера, найти ресурсы для поддержки и развития проекта. В рамках мероприятия были запланированы также встречи с бизнес-ангелами, представителями венчурного фонда, патентными поверенными, профессиональными консультантами по бизнесу.
Победители конкурса получили ценные призы, предоставленные корпорацией Intel, ФКП «Завод имени. Я.М.Свердлова», Ассоциацией выпускников президентской программы и молодых предпринимателей, «Деловой Россией», другими организациями инфраструктуры и поддержки инновационной деятельности. 
В церемонии открытия Конвента принял участие, в том числе, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. 
	«Очень важно, что Молодежный инновационный конвент в Нижнем Новгороде проходит в рамках Международного научно-промышленного форума «Россия Единая». Это значит, что молодые люди смогут получить поддержку своих инновационных проектов как со стороны представителей государственной власти, так и со стороны бизнеса» (руководитель «Зворыкинского проекта» Дмитрий Кох). 

По результатам окружного конвента в Нижнем Новгороде победителями по трем номинациям стали:
В номинации «Лучшая инновационная идея»: «Разработка нового способа лечения нейродегенеративных заболеваний» (автор Марат Мухамедьяров, Республика Татарстан)
В номинации «Лучший инновационный проект»: «Технология биополимера хитозана из панциря ракообразных» (автор Валерий Абдуллин, Саратовская область)
В номинации «Лучший инновационный продукт»: «Разработанный с помощью нанотехнологий новый биоматериал на основе гиалуроновой кислоты (Искусственная биокожа «Гиаматрикс»)» (автор Рамиль Рахматуллин, Оренбургская область).
Владивосток. Дальневосточный федеральный округ 
Дальневосточный федеральный округ стал единственным, где окружной Конвент проводился не в столице округа, Хабаровске, а во Владивостоке, к тому же при поддержке мэрии этого города, а не администрации Приморья. Мероприятие проходило с 4 по 6 ноября в рамках программы Года молодежи при поддержке Управления по делам молодежи городской администрации Владивостока, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи. 
Программа Конвента включала проведение выставки инновационных проектов и изобретений, а также целый цикл мастер-классов, семинаров, круглых столов и деловую игру «Железный предприниматель». 
В ходе презентации перед Экспертным советом в рамках конкурсной программы было представлено 19 проектов из шести регионов ДФО (в Конвенте не участвовали Чукотка и Амурская область). Еще 10 проектов было представлено вне конкурса, в формате «мини-презентаций». 
По результатам окружного конвента в Нижнем Новгороде победителями по трем номинациям стали:
В номинации «Лучшая инновационная идея»: «Разработка и внедрение технологии производства микроструктурированных наногетерогенных матриксных материалов, управляющих дифференцировкой стволовых клеток для создания искусственных тканевых имплантатов» (автор Вадим Кумейко, Приморский край).
В номинации «Лучший инновационный проект»: «Получение нанодисперсного кремния для создания анодных композиционных матриц системы «углерод-кремний» (автор Дмитрий Онищенко, Приморский край).
В номинации «Лучший инновационный продукт»: «JoyProg - программа для обработки событий джойстика» (автор Виталий Мурашев, Еврейская автономная область). 
Специальный приз главы Владивостока был вручен Анне Быкановой за малогабаритного телеуправляемого подводного робота.
	«Мы гордимся тем, что в нашем городе есть молодые таланты, которые несмотря ни на что занимаются научно-техническим творчеством. Я сам лично убедился в их изобретательности, когда прошел по выставке инновационных работ. На два дня наш город стал площадкой по обмену свежими новаторскими идеями между молодыми учеными со всего Дальнего Востока и это важно для нас» (Игорь Пушкарёв, мэр города Владивостока). 

Анализ проведенных окружных молодежных инновационных Конвентов позволяет оценить уровень готовности регионов к такого рода мероприятиям, лояльность по отношению к ним, шаблоны форматов и организации конвента, а также конечную реализацию целевой установки проводимых конвентов – поиск и сотрудничество с инвесторами. 
Оценка формата конвентов 
Практически всеми экспертами отмечено, что, несмотря на относительно скромные масштабы, наиболее удачным в организационном плане оказался конвент Дальневосточного федерального округа. 
Удачный выбор места для проведения Конвента позволил участники посетить все интересные для них компоненты программы. В отличие от других Конвентов, где обучающие семинары, выступления и круглые столы часто совпадали по времени и были при этом далеко разнесены пространственно, во Владивостоке организаторы скорректировали программу таким образом, чтобы упростить для участников процедуру выбора или перемещения между площадками уже в ходе проведения мероприятий. Грамотная организация позволила провести Конвент ДФО в едином ключе.
	«Пожалуй, уровень организации Конвента в ДФО самый высокий из тех, что мы видели в других регионах страны. Администрация Владивостока подготовила отличную площадку для взаимодействия молодых ученых, представителей бизнеса, потенциальных инвесторов и подарила массу впечатлений гостям конвента» (Дмитрий Кох, руководитель «Зворыкинского проекта»). 

Кроме того, поскольку Дальневосточный окружной конвент не был совмещен с каким-либо другим, брендовым для региона форумом, внимание как его участников, так и местных СМИ было всецело сконцентрировано на базовых мероприятиях программы: конкурсе инновационных проектов, выставке молодежных инновационных проектов и разработок, образовательной программе.
	«Наиболее интересным, насыщенным и соответствующем необходимому формату был все-таки Конвент во Владивостоке. Во-первых, мероприятие сохранило свою независимость, во-вторых, грамотно было выбрано помещение, создалось впечатление, что всё здание - наше, некая общность, нет посторонних, в-третьих - высокий уровень организации мероприятии, с учетом интересов участников и гостей Конвента. Программа проходила в течение двух дней. В первый день – состоялась презентация проектов конкурсной программы, во второй день – проводились внеконкурсные презентации, семинары и другие обучающие мероприятия. Присутствовавшие смогли побывать на всех мероприятиях. Организаторы создали некую преемственность частей дальневосточного Конвента, и это – его очень выгодное отличие от других окружных конвентов» (представитель экспертного совета, участник конвента). 

Эксперты, побывавшие на всех или значительной части состоявшихся Конвентов, прослеживают ряд характерных для них и представляющихся важными тенденций. Прежде всего, многие из окружных Конвентов была совмещена с крупными мероприятиями – носителями региональных брендов, и проходили как бы в их тени, по существу утрачивая самостоятельный статус. Например, как уже упоминалось, в Нижнем Новгороде Конвент проходил в рамках форума «Россия Единая» вместе со Всероссийским конкурсом РОСТ. В Ростове-на-Дону Конвент стал частью международного форума «Предпринимательство Юга России: инновации и развитие». Формирование такой тенденции имеет как свои плюсы, так и минусы. Мнения экспертов в данном случае расходятся, иногда – диаметрально. Одни из них считают, что включенность малоизвестных на региональном уровне и во многом непонятных местным наблюдателям Конвентов в крупные и уже получившие широкую известность мероприятия помогает привлечь к ним внимание представителей региональной научной и бизнес-элиты. Однако другая часть экспертов склонна считать, что большое мероприятие подавляет инициативы Конвента, навязывает ему статус «вторичного», несамостоятельного мероприятия. Исключением в данном случае является Владивосток, чем возможно и объясняется успешность проведенного конвента.
	«Включение Конвента как некой части целого в более крупное мероприятие – на первых порах скорее достоинство, чем недостаток, поскольку велика вероятность, что Конвент, проходящий сам по себе, привлечет гораздо меньше внимания. В том числе, и инвесторов. С учетом этого обстоятельства, например, принадлежность к хорошо раскрученному экономическому форуму, как это было в Ростове, - вполне оправданный шаг. Поскольку необходимые и пиар-сопровождение, и приглашенные эксперты здесь уже были» (представитель органов государственной власти, приглашенный гость Конвента). 
	«Думаю, все же стоит проводить конвенты отдельно от других форумов. К сожалению, включенность конвента в крупные форумы приводит к тому, что он теряется в массе других, проводимых параллельно мероприятиях, становится лишь частью общей программы. Пропадает его индивидуальность и значимость» (эксперт в сфере инноваций). 

Однако, такая уже обозначившаяся проблема, как недостаточный уровень значимости и известности окружных Конвентов, по мнению экспертов, возможно, становится следствием недостаточно активной и внятной позиции организаторов по отношению к рекламному и медийному сопровождению этих мероприятий. 
	«Чтобы сохранять позиции Конвента, организаторам необходим разумный баланс на заранее определенных условиях. Важно четко указывать: кто организует, где, для чего. Организаторам необходимо сразу задать четкие рамки, в каких они должны держаться. Вот в Ростове, например, на рекламных материалах экономического форума «Предпринимательство ЮгаРоссии» не было даже эмблемы молодежного Конвента. В итоге Конвент практически лишился рекламного сопровождения. Это не правильно» (представитель экспертного совета, участник Конвента). 

Кроме указанных выше проблем, первый опыт проведения окружных Конвентов выявил еще целый ряд важных тенденций. Среди них: слабая концептуальная организация выставок и обучающих мероприятий, низкий уровень привлекаемых для публичных мероприятий специалистов, а также склонность организаторов к «жанровым сдвигам» (наиболее ярким симптомом которого является их стремление «украсить» мероприятия Конвентов выступлениями вокальных и танцевальных коллективов). Эксперты пришли к выводу, что уже на стадии предварительной подготовки необходимо либо более жестко прописывать формат мероприятия со всеми его компонентами, либо обучать организаторов в специально созданных очных группах. Тем не менее, очевидно, что менталитет и политическая ситуация конкретных регионов все равно будут влиять на организацию и после любых обучающих программ.
	«Ощущение, что организаторы не понимают формата Конвента. И простой рассылкой методических материалов, по всей видимости, тут не обойдешься. Необходимо собирать всех организаторов и готовить их – тренингами, семинарами, практическими заданиями. Чтобы люди понимали, чего конкретно от них хотят на практике» (представитель экспертного совета, участник Конвента). 
	«На Конвенте Южного федерального округа первым делом бросались в глаза в центре экспозиции выставки – плоды трудов авиа- и прочих моделистов. Что резко снизило уровень всего мероприятия. Конвент ведь – инновационный, с претензией на самый серьезный уровень! А тут – какие-то модели, плоды детского творчества, пионерство. Не этого ожидали от организаторов» (представитель бизнес-структуры, приглашенный гость Конвента). 
	«Очень много песен и плясок. Трудно представить в Силиконовой долине что-либо подобное. Люди, организовывающие мероприятия, по всей видимости, занимаются организациями массовых гуляний или праздников. Однако, несмотря на хорошие выступления, это всё же не формат Конвента» (представитель экспертного совета, участник Конвента). 

	«В принципе, формат один и тот же, требования контракта – одни и те же. Вокально-танцевальные номера в требования не входили. Это личная инициатива регионов» (представитель органов государственной власти, приглашенный гость Конвента). 

Позиционирование региональных властей в отношении конвентов 
Тем не менее, значимость конвента снижается не только за счет недостатков информационного сопровождения и организационного оформления, коммуникационных и имиджевых ошибок. Гораздо более серьезной проблемой становится отношение самих организаторов – и в будущем эта проблема может существенно обостриться. Эксперты сходятся во мнении, что подход высшего регионального руководства к организации мероприятий был во многих случаях достаточно формальным, заявляемое хорошее отношение – не искренним. 
	«В Екатеринбурге мероприятие прошло крайне неорганизованно. Отношение руководства к самому Конвенту – довольно формальное. Взялись заниматься Конвентом одни люди, а за несколько недель появилась масса дополнительных участников. В результате – раскоординация действий, кто во что горазд. Причем участвующие преимущественно преследовали свои личные цели. Кто-то присоединился, чтобы получить одобрение руководства. Кто-то – чтобы отметить галочкой свое участие на будущее» (участник Конвента, представитель научного сообщества). 
	«В Ростове, несмотря на то, что глава местного молодежного комитета публично заявил о желании проводить федеральный Конвент 2010-го года непосредственно у них, и в официальных речах звучало много приятных для федеральных организаторов сентенций, по факту отношения было не очень хорошим. Примером может послужить замена зала во время проведение презентаций проектов Конвента, следствием которого стало перемещение по сути, даже не в зал, а в выгородку на выставочной площадке, совершенно не приспособленную акустически для защиты проектов. Шум и музыка постоянно заглушали выступающих. И это очень яркий индикатор того, что ресурсы для Конвента определялись администрацией по остаточному принципу, и всерьез его не восприняли» (участник Конвента, автор конкурсного проекта). 

Качество проектов 
Однако, ни один из организационных нюансов, будет он в дальнейшем скорректирован или нет, не способен сам по себе обеспечить высокого качества участвующих в конкурсе проектов. Между тем, по мнению экспертов, оно является большой самостоятельной проблемой, которую необходимо решить в первую очередь. Как отмечается, пока практически на всех окружных Конвентах наблюдается слишком большой качественный разброс – от проектов высочайшего качества, до откровенно слабых, непроработанных и вторичных, появление которых на конкурсе вызывает лишь недоумение. Многие эксперты считают, что такая ситуация возникает из-за непрозрачного и, по существу, волюнтаристского характера процедуры первоначального отбора проектов на уровне регионов. Сама градация «Идея – Проект – Продукт», оказалась слишком сложной и неоднозначной для организаторов региональных отборов. Обнаружилась огромная разница в их понимании того, что именно есть идея, что проект, и чем отличается проект от продукта. 
	«Единой системы отбора проектов - нет, есть только ее прототип. Экспертная оценка формируется путем голосования. Однако, несмотря на всю сложность такого отбора, конкретизация критериев оценки или жесткие рамки могут лишь усугубить ситуацию и внести еще большую путаницу» (представитель экспертного совета, приглашенный гость Конвента). 

	«Существует 5 приоритетных направлений, обозначенных сейчас Президентом РФ. По этим сферам проекты поделены не были. Поэтому, на полном серьезе и в одном ряду рассматривались как крупные, концептуальные промышленные инновации, так и новые технологии упаковки пресервов. Конечно, для Дальневосточного округа это действительно серьезная задача, важная и нужная – такова региональная специфика, поскольку экспорт рыбной продукции является ведущим. Но этого, наверное, удалось бы избежать, если бы орие6нтация на пять приоритетных направлений была задана жестче» (представитель органов государственной власти, приглашенный гость Конвента). 

Итоговое обобщение 
При выборе места проведения окружного тура необходимо предварительно оценивать потенциал и ресурсную базу региона, его специфические особенности. В том числе – скоординированность местных властей, отношения внутри политической, научной и бизнес-элиты. 
Организаторам необходимо дать четкое и понятное, не допускающее откровенных двусмысленностей представление о формате проведения конвента. Возможно – путем прямого обучения. 
Заинтересованность инвесторов пока очень слаба. Необходимо вести более активную работу по привлечению инвесторов к участию в Конвентах, исходя из их личной заинтересованности. По всей видимости, в регионах такая работа просто не велась или велась очень слабо. Необходимо искать пути к изменению этой ситуации. 
Оценка качества проектов является серьезной задачей на следующий год. Возможно, стоит отказаться от нынешней схемы номинирования и ввести номинации, непосредственно привязанные к приоритетным направлениям инновационного развития. 


