
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо  
 

о Республиканской конференции  

«Проблемы моногородов и пути их решения - взгляд молодѐжи»  
 

 

23 января 2014 года  

 
 

г.Петрозаводск  

 

Аннотация: 

 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации: 

«Моногорода - это непростое наследие, которое досталось нам ещѐ из советской 

экономики. Здесь проживает более 15 миллионов человек. Да, немало моногородов и 

посѐлков находится в сложном положении. Но здесь есть база: социальная 

инфраструктура, жильѐ, профессиональные кадры. Нужно посмотреть, чего не хватает 

бизнесу, какие преференции ему нужно создать и создать какие условия, чтобы инвестор 

шѐл в эти моногорода не из-под палки, а видел реальную выгоду. Поверьте, лучше нам это 

сделать таким образом, чем вкладывать потом десятки миллиардов в трудоустройство 

напрямую из бюджета. А придѐтся это делать при известном развитии ситуации. 

Также прошу представить предложения по комплексному развитию моногородов, по 

реализации здесь инвестиционных проектов с предложениями по источникам 

финансирования, по снятию напряжения на рынке труда и адресному содействию малому 

и среднему бизнесу». 

 

Республиканская конференция «Проблемы моногородов и пути их решения – 

взгляд молодѐжи» пройдет в Петрозаводске 23 января 2014 г по инициативе Молодежного 

парламента и Молодежного правительства Республики Карелия. В конференции примут 

участие молодые лидеры и политики из разных районов Республики Карелия. Также в 

конференции планируется участие представителей Правительства, депутатов 

Законодательного Собрания, органов местного самоуправления, СМИ и бизнеса 

Республики Карелия.  

 

Цель конференции: обсуждение проблем моногородов Карелии и механизмов их 

решения.   

По итогам планируется принятие резолюции с обращением к муниципальным, 

региональным и федеральным органам власти.  

 

Задачи конференции:  

 

 
 

Молодѐжный парламент 

Республики Карелия 

 
 

 Молодежное правительство 

Республики Карелия 

  



 

 

На индивидуальном уровне: 

o развитие аналитического мышления, прогнозирования и оценки эффективности 

реализуемых направлений социально-экономической политики в Республике 

Карелия; 

o знакомство с системой работы органов власти Республики Карелия; 

o развитие активной гражданской позиции, навыков публичного выступления, 

работы с документами; 

 

На уровне социального взаимодействия: 

o Проанализировать имеющиеся ресурсы для развития моногородов Карелии, 

выработать  предложения по диверсификации экономики, обозначить новые формы 

участия молодежи в социально-экономическом развитии региона,  

o Выработать рекомендации по изменению текущей ситуации и принять итоговую 

Резолюцию Форума.  

 

Участники Форума: 

o депутаты Молодежного парламента Республики Карелия; 

o члены Молодежного Правительства Республики Карелия; 

o члены Молодежных Советов Республики Карелия; 

o молодые лидеры в возрасте 18-35 лет, проживающие в моногородах Карелии; 

 

o Глава Республики Карелия А.П.Худилайнен, представители органов 

исполнительной власти; 

o депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия и других 

представительных органов;  

o политики, общественные деятели и ученые, представители СМИ и бизнес-

сообщества. 

 

Организаторы  Республиканской конференции  

«Проблемы моногородов и пути их решения  - взгляд молодѐжи»: 

o Молодѐжный парламент Республики Карелия 

o Молодѐжное Правительство Республики Карелия 
 

Конференция проводится при поддержке:  

o Законодательного Собрания Республики Карелия; 

o Правительства Республики Карелия; 

o Министерства по делам молодѐжи, физической культуры и спорту Республики 

Карелия; 

o Института экономики КарНЦ РАН.  
 

Информация о Молодѐжном парламенте Республики Карелия:  

http://vk.com/public44147614 

 

Информация о Молодѐжном Правительстве Республики Карелия:  

http://vk.com/mol.prav10 

 
Для участия в конференции просим зарегистрироваться по телефону 8911 666 24 12 

или по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1qNWLjki5aPDogvZRK4Ei1Ltxgdb9V3uE7vw5tz7n1ws/view

form  Регистрация открыта до 13.00 22 января 2014 г. 

 

http://vk.com/public44147614
http://vk.com/mol.prav10
https://docs.google.com/forms/d/1qNWLjki5aPDogvZRK4Ei1Ltxgdb9V3uE7vw5tz7n1ws/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qNWLjki5aPDogvZRK4Ei1Ltxgdb9V3uE7vw5tz7n1ws/viewform


 

 

Конференция начнет свою работу 23 января в 10.00 в Зале Советов Республики 

Карелия (г. Петрозаводск, ул. Энгельса,4 второй этаж) 

 



 

  

Проект  

Программа 

 

Республиканской конференции  

«Проблемы моногородов и пути их решения - взгляд молодѐжи» 
 г.Петрозаводск  

 

23 января  (четверг) 
 

09:00-09:30 Регистрация. Зал Светов Республики Карелия  

  (г.Петрозаводск, ул.Энгельса,4 второй этаж)  

Секретарь конференции: Алевтина Корсунова, секретарь Молодежного 

парламента Республики Карелия  

09:30-10:00 Представление программы. Знакомство участников.  

 Введение в тему. Краткая характеристика конференции. 

  Антон Чивин, Председатель Молодежного парламента Республики Карелия 

 Роль молодежи в поиске путей выхода из кризиса.  
  Наталья Петрова, Министр по делам молодежи, физической культуре, 

спорту и туризму Молодежного Правительства Республики Карелия   

10:00-11:30 Официальное открытие Конференции. Приветствие участников.  

  Пленарное заседание «Экономические трудности моногородов – пути 

преодоления кризиса»  

Доклады по теме конференции: 

 Доклад о текущей обстановке и работе Правительства.  

  Валентин Яковлевич Чмиль, Министр экономического развития.   

 Презентация проекта резолюции.  
  Антон Чивин, Председатель Молодежного парламента Республики Карелия 

 Моногорода в поисках пути развития.  

  Евгений Жирнель, к.экон. н., заместитель директора по научной работе 

Института экономики КарНЦ РАН  

11:30-11:40 Перерыв   

11:40-13:30 Работа в минигруппах. Выработка предложений от молодежи.  

 

Блоки: 

   «Предпринимательство»  

  Модератор:  

 Владимир Девятов, руководитель Волгоградской региональной молодѐжной 

общественной организацией «Новая молодѐжная политика» (г.Санкт-

Петербург) 

Координаторы: 

 Александр Хауринен, Председатель Комиссии по экономическим вопросам 

Молодежного парламента Республики Карелия  

 Илья Павлов, депутат Молодежного парламента Республики Карелия   

 

  «Местное самоуправление и гражданское общество»  

  Модератор:  

 Екатерина Алексеева, Представитель от Республики Карелия в 

Молодежном парламенте при Государственной Думе Российской 

Федерации  

 Координаторы: 



 

  

 Полина Пашук, заместитель Председателя Молодежного парламента 

республики Карелия 

 Максим Машин, Председатель Комиссии по внешним связям Молодежного 

парламента Республики Карелия 

   

  «Региональные органы власти» 

  Модератор:  

 Антон Чивин, Председатель Молодежного парламента Республики Карелия 

Координаторы: 

 Дан Гольденберг, заместитель Председателя Молодежного парламента 

Республики Карелия 

 Артем Попов, Председатель Комиссии по социальным вопросам 

Молодежного парламента Республики Карелия 

 

  «Федеральные органы власти» 

  Модератор:  

 Алексей Севериков, эксперт Международной некоммерческой организацией 

«Новая молодѐжная политика» 

Координаторы: 

 Мария Карпычева, заместитель Председателя Молодежного парламента 

Республики Карелия 

 Екатерина Исакова, пресс-секретарь Молодежного парламента 

Республики Карелия 

 

13.30-14.30     Обед. Переход обратно в Зал Советов  (ул.Энгельса, 4) 

14:30-15:00 Текущая обстановка в пгт. Надвоицы Сегежского района и пути 

решения проблем.  

  Андрей Сергеевич Рогалевич депутат V созыва Законодательного Собрания 

Республики Карелия, Председатель Комитета по образованию, культуре, 

спорту и делам молодежи 

 

15:00-15:45  Подведение итогов работы мини-групп. 

 

15:45-16:00 Перерыв  

 

16:00-17:00 Второе пленарное Заседание. 

  Приветственное слово.  

 Александр Петрович Худилайнен, Глава Республики Карелия 

 Владимир Николаевич Семенов, Председатель Законодательного Собрания 

Республики Карелия 

 Александр Викторович Хюннинен, Главный государственный инспектор по 

Республике Карелия 

 

 Презентация итогов работы Республиканской конференции «Проблемы 

моногородов и пути их решения - взгляд молодѐжи» 

   Антон Чивин, Председатель Молодежного парламента Республики Карелия 

  Виталий Артамонов, Заместитель Председателя Молодежного 

Правительства Республики Карелия 

 Вопросы и ответы.  

 Принятие итоговой резолюции конференции 
 

17:00   Закрытие конференции  


