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Во Владивостоке завершился Всероссийский 
молодежный форум «Восток»

этом году форум проходил в двух форматах, с 3 
по 17 августа состоялся онлайн-форум на специ-
ализированной площадке «Восток», а 22 августа 
в Дальневосточном федеральном университете 
встретились участники офлайн-площадки. Ими 
стали 150 молодых людей со всей России, на-

бравшие наибольшее количество баллов в рейтинговой систе-
ме онлайн-этапа мероприятия.

С успешным завершением очного этапа форума участников 
поздравили: заместитель руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи Андрей Платонов; вице-губернатор 
Приморского края, руководитель аппарата Губернатора При-
морского края и Правительства Приморского края Антон Во-
лошко; заместитель генерального директора АНО «АРЧК на 
Дальнем Востоке и Арктике» Гасан Гасанбалаев; председатель 
Координационного совета по развитию сообществ молодых 
специалистов при Общественной палате РФ, Президент МАКО 
Ольга Голышенкова; первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

«Завершается трехнедельный марафон, который проходил и 
в онлайн, и в офлайн-форматах. Прошла достаточно продолжи-
тельная работа, для молодежных форумов совмещение онлайн 
и офлайн — это новый для нас формат. Я желаю вам после такой 
плодотворной работы не потерять новые знакомства, продол-
жить взаимодействовать и после форума. И самое значимое, 
что может быть по итогам форума, — появление социально зна-
чимых, полезных и инновационных проектов, которые вы раз-
работали в рамках «Востока», — отметил Андрей Платонов.

«Приморскому краю с форумом повезло. Это действительно 
то место, где рождаются новые идеи, которые, надеюсь, будут 
здесь реализованы. Форум завершается сегодня и начинается 
большая работа по реализации тех инициатив, которые были 
разработаны на «Востоке», — подчеркнул Антон Волошко.

За время интенсивной образовательно-акселерационной 
программы, построенной по уникальной методике «Территори-
альный код», прошли сессии, мастер-классы, ток-шоу и команд-
ные работы. Для встречи и общения с участниками на форум 
приехали: заместитель Полномочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе Григорий Куранов; Герой Российского Федерации, 
летчик-космонавт РФ Сергей Авдеев; руководитель подразде-
ления Фонда «Росконгресс» во Владивостоке, заместитель ди-
ректора ВЭФ по развитию Максим Яковенко и др. Участники 
обсудили темы конкуренции и инвестирования, личного бренда 
в СМИ как продвижения проекта, распределение ролей в ко-
манде, развитие и поддержку талантливой молодежи и формулу 
массовой коммуникации.

Молодые люди провели глубокое исследование сильных 
сторон и возможностей региона, используя технологию кон-
текстного анализа, позволяющую разрабатывать предложения 
по развитию территории под конкретную задачу в единстве 
социального, экономического, экологического и культурного 
принципов проектирования. В ходе работы в командах участни-
ки продумали и разработали на форуме совместные проекты, 
направление на улучшение Дальнего Востока, и презентовали 
их в заключительный день мероприятия.

В рамках форума «Восток» прошел Грантовый конкурс мо-
лодежных инициатив Росмолодежи, входящий в открытую 
платформу «Россия — страна возможностей». Молодые люди 
могли представить свои социально значимые проекты перед 
экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов и 
получить грантовую поддержку на их реализацию до 1,5 млн 
рублей. Это дополнительная поддержка, направленная на лич-
ную самореализацию, воплощение в жизнь проектов и вклад 
в социально-экономическое развитие регионов Российской 
Федерации.

До окончания приема заявок были проведены четыре темати-
ческих вебинара по социальному проектированию, а также пу-
бличным выступлениям и серия консультаций по проектным за-
явкам. Всего было подано 87 заявок, из которых 64 были допуще-
ны до публичной защиты. По итогам Грантового конкурса моло-
дежных инициатив Росмолодежи победителями стали 18 человек 
из шести субъектов РФ на общую сумму 10 696 000 рублей. Это 
представители Приморского и Хабаровского краев, Республики 
Башкортостан, Амурской, Курской и Московской областей.

Организаторами выступили: Федеральное агентство по де-
лам молодежи, Правительство Приморского края, ФГБУ «Центр 
содействия молодым специалистам». Форум проводится при 
поддержке Полномочного представителя Президента РФ в 
ДФО, Фонда «Росконгресс» и Восточного экономического фо-
рума.

Впервые Всероссийский молодежный образовательный 
Дальневосточный форум «Восток» прошел в 2019 г. и объединил 
порядка 600 участников из 76 регионов России и 10 зарубеж-
ных стран. Концепция проведения форума основана на про-
екте программы «Национальная программа развития Дальнего 
Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года». Форум 
организован во исполнение поручения Президента РФ Влади-
мира Путина от 25 февраля 2019 г. № Пр-297 «О Всероссийской 
форумной кампании».

28 августа прошла торжественная церемония закрытия Всероссийского 
молодежного образовательного Дальневосточного форума «Восток». Очный 
этап форума проходил с 22 по 29 августа 2020 г. во Владивостоке на базе 
Дальневосточного федерального университета.
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Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с началом 

нового учебного года! Сентябрь, в первую оче-
редь, важный месяц для школьников и сту-
дентов — новый этап обучения, погружения в 
образовательный процесс. С началом нового 
учебного года многие обучающиеся прочув-
ствовали всю важность, актуальность и неза-
менимость очного учебного процесса — здесь 
и личная коммуникация с друзья и педагогами, 
и более привычный и во многом лёгкий формат 
обучения в аудиториях, а не в формате виде-
оконференций в Zoom. Тем не менее некоторые особенности и меры предосто-
рожности все же сохраняются — обо всем этом, в том числе, рассказывал Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на открытом уроке 
«Помнить — значит знать» в формате видеоконференции 1 сентября.

Переход на дистанционный формат сказался не только в общем на обра-
зовательном процессе, но и на сдаче экзаменов, а также поступлении выпуск-
ников в высшие учебные заведения. Так совпало, что корреспондентка нашего 
журнала, поступая в этом году в вуз, на собственной шкуре прочувствовала все 
аспекты данного формата и в авторском материале рассказала о «двух сторо-
нах медали».

8 сентября во всем мире отмечается Международный день солидарно-
сти журналистов, связанный с именем чехословацкого журналиста, литератур-
ного и театрального критика, публициста, активиста чехословацкой компартии 
Юлиуса Фучика (в Москве в его честь названа улица, которая идёт перпендику-
лярно центральной 1-й Тверской-Ямской улице). Пожалуй, актуально в этот день 
поднять вопросы современных молодежных СМИ и молодых журналистов, что 
достаточно подробно и емко отражено в одном из материалов данного номера 
журнала.

Конечно, каждый месяц насыщен мероприятиями и событиями в любых сфе-
рах нашей жизни, но я желаю, чтобы ваша осень была плодотворной и послужила 
для вас новым витком в тех жизненных аспектах, в которых вы развиваетесь.

Заведующая отделом молодёжной политики, 
выпускающий редактор Анна Киселева
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