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Наше лето

На Клязьме вновь искали смыслы
Анна Яковлева, студентка экономического факультета
Этим летом мне посчастливилось принять участие во Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который организуется Федеральным агентством по делам молодёжи, Общественной палатой
Российской Федерации и Роспатриотцентром для студентов,
молодых учёных и преподавателей со всей России и из иностранных государств.
Про форум я узнала из
объявления в социальной
сети о начале регистрации.
Чтобы пройти отбор, необходимо было выполнить всего два шага: подать заявку

дых экономистов и предпринимателей со всех регионов страны собрались на
одной площадке! Также не
могу не отметить отличную
организацию учебного про-

в системе АИС «Молодёжь
России» и прикрепить своё
портфолио. После окончания отбора мне сообщили,
что я прошла. И уже в конце июля в составе делегации
от Омской области я отправилась к месту проведения
форума во Владимирскую
область.
Меня поразил масштаб
форума – около 1000 моло-

цесса и досуга. Форум состоит из восьми смен. Я приняла участие в пятой смене
«Молодые учёные и преподаватели
экономических
наук». Программа включала
образовательные
площадки, выступления и мастерклассы экспертов и почётных гостей, спортивные
игры, культурные мероприятия, каждый день прохо-

дили лекции, практикумы и
встречи с почётными гостями, например, с министром
энергетики
Александром
Новаком, помощником Президента Андреем Фурсенко.
А за день до закрытия смены организаторы подготовили сюрприз – пригласили
Председателя
Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. Эта встреча
произвела на меня большое
впечатление!
«Территория
смыслов»
– это уникальная возможность пообщаться с известными, успешными представителями власти и бизнеса
и задать им интересующие
вопросы. Также на смене работал «Конвейер проектов»,
где каждый желающий мог
представить
экспертному
жюри свой проект, а на закрытии смены лучшие из
них были отмечены грантами на реализацию. Общая
сумма грантов составила 5,3
миллиона рублей.
«Территория
смыслов»
– это не просто форум! Это
знания, знакомства, успех,
поддержка и безграничное
ощущение счастья.
Девиз форума: «Смысл
есть». Желаю и я всем обрести свой смысл!
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