В Химках пройдет Молодежный парламент ский форум «Грани будущего»
13.07.2015

· Кто: Ц ентр молодежного парламентаризма
· Где: парк-отель «Олимпиец» (г. Химки)
· Когда: 15.07.15-14.08.15
· Источник: http://www.molparlam.ru/cmp/
· Контакты: daryagolubev@gmail.com
С 15 июля по 14 августа пройдет Молодежный парламентский форум «Парламентский университет
Москвы: Грани будущего». Его участниками станут члены Молодежных палат районов Москвы в
количестве до 2000 человек. Организаторы Форума – Московская Городская Дума, Московская
Городская избирательная комиссия, Департамент территориальных органов исполнительной власти
Москвы, Ц ентр молодежного парламентаризма Москвы.
Форум пройдет в девять смен, в каждой из которых будут принимать участие члены Молодежных
палат конкретного административного округа города Москвы.
Среди задач форума – знакомство участников с ключевыми направлениями развития современной
Москвы и принципами работы молодежных парламентских структур, обучение молодых
парламентариев основам проектной деятельности, навыкам публичного выступления в различных
средах.
«Молодые парламентарии Москвы – это лучшие представители столичной молодежи, стремящиеся
менять город к лучшему. И именно для таких ребят, в чьих руках будущее Москвы, мы проводим
Молодежный парламентский Форум. " Грани будущего" - это первый опыт проведения такого
масштабного мероприятия для членов Молодежных палат, где они смогут познакомиться, получить
инструментарий работы «от интернета до улицы» и сформировать план работы палат до конца
года», - рассказывает директор Ц ентра молодежного парламентаризма Алексей Владимирович
Демихов.
По задумке организаторов в работе парламентского форума будут задействованы четыре формы
активности: командообразование, обучение, обсуждение, практика. Участникам Форума будет
предоставлена возможность знакомства с лучшими отечественными теоретиками и практиками в
области медиаменеджемента, ведущими политиками Москвы, политологами, журналистами,
профессорами, представителями органов власти всех уровней.
Кроме этого, в рамках форума будет презентована онлайн система «Движок», которая объединит
более трех тысяч парламентариев и участников резерва в работе на благо столицы. Молодые
парламентарии смогут выполнять задания, принимать участие в мероприятиях и самостоятельно
предлагать формы активности, получая за это баллы. Запуск системы простимулирует активность
молодежи и поможет властям столицы привлечь талантливые кадры.
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