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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Молодежная■палата■при■Парла-
ментском■Собрании■обновила■свой■
состав.

Два года, а именно такой срок пол-
номочий у членов Молодежной па-
латы при Парламентском собрании 
союза беларуси и россии, пролетели 
очень быстро. Кажется, еще вчера 
прошло первое заседание в бресте 
(хотя это был на самом деле июнь 
2018-го), как пора выбирать новый 
состав. В заседании, которое прошло 
в онлайн-режиме, приняли участие 
депутаты - члены Комиссий Пс по со-
циальной и молодежной политике, по 
законодательству и регламенту и сами 
молодые парламентарии.

- с одной стороны, радостно, когда 
видишь новые лица, а с другой - груст-
но даже, что часть ребят уходит, пусть 
и не на покой, слава богу, а реали-
зовывать свои политические амби-
ции, в другие структуры, - призналась 
председатель■Комиссии■по■социаль-
ной■и молодежной■политике■Елена■
Афанасьева.

а председатель■Комиссии■ПС■по■
законодательству■и Регламенту■Ар-
тем■Туров пожелал ребятам самореа-
лизации:

- Главное, чтобы вашу работу видели 
и чтобы Молодежная палата была вос-
требована, чтобы продукт, созданный 
вами, можно было потрогать.

Председателем нового состава Мо-
лодежной палаты избран россиянин 
Дмитрий■Матюшенок, первым за-
мом - белорус Александр■Бурда. их 
заместителями стали Максим■Кру-
пейченко■и Марат■Озиев.

был также сформирован и состав 
шести комиссий палаты: по пред-

принимательству и экономической 
политике, по социальной политике, 
гуманитарным вопросам, спорту и ту-
ризму, по науке, образованию и куль-
туре, по вопросам экологии и приро-
допользования, по информационной 
политике и по межрегиональному со-
трудничеству.

новому руководителю Молодежной 
палаты Дмитрию Матюшенку 25 лет. 
он москвич, аспирант кафедры ад-
министративного права Московской 
государственной юридической ака-
демии, в следующем году планирует 
защитить кандидатскую. Длительное 
время занимался дзюдо, выступал за 
ЦсКа.

- ощущения хорошие, главное, что-
бы наша работа была продуктивной, - 
рассказал Дмитрий. - и думаю, что 
с тем подбором ребят, что собрался 
в новом созыве, все получится. У нас 
есть ряд проектов, которые хотелось 
бы продолжить: это «Цифровая звез-
да», это акция «Классный час - о со-
юзном государстве». Дополнительно 
планируем больше работать над со-
вершенствованием модельного зако-
нодательства, поскольку оно, на мой 
взгляд, является одним из основных 
направлений, которое позволяет уни-
фицировать всю нашу дальнейшую 
интеграцию.

Я на протяжении двух лет возглав-
лял законотворческий экспертный 
совет Молодежного парламента при 
Госдуме, поэтому эта тема мне близка. 
а начать надо с того, что у нас должна 
появиться стратегия развития моло-
дежной политики в союзном государ-
стве. В беларуси закон о молодежи уже 
есть, а в россии - в стадии принятия, 
прошел первое чтение в Госдуме. на 
национальном уровне вопрос решен, 
но не на уровне союзного государства.

александр бурда отметил: молодежь 
активно сидит в соцсетях, а значит, 
и Молодежная палата должна ретран-
слировать туда свою деятельность.

- будь то инстаграм или ТикТок: 
там тоже нужно работать и снимать 
познавательные ролики.

Договорились и о том, что одним 
из новых проектов станут съемки 
фильма о памятных местах Второй 
мировой войны на территории бе-
ларуси. В 2021 году он должен выйти 
на экраны.

- Первому созыву было сложно, по-
тому что надо было найти свою нишу 
в рамках Парламентского собрания, 
свое место в союзном государстве. 
Вам сложно из-за работы на удален-
ке. Когда ты сидишь в зале, видишь 

взгляд человека, его желание рабо-
тать, а тут - перед глазами квадрати-
ки. но именно от того, как вы себя 
проявите, зависит и работа Молодеж-
ной палаты. будете активны, и вам 
ребята пойдут навстречу и не станут 
стесняться выдвигать свои инициати-
вы, - напутствовала молодых парла-
ментариев елена афанасьева.

- сейчас очень важно консолидиро-
вать наши действия в рамках союзно-
го государства, - считает первый пред-
седатель Молодежной палаты Елена■
Еракина. - очень много новых вызо-
вов для молодежи. Мы - то поколение, 
на котором лежит ответственность за 
будущее союзного государства. Важ-
но, чтобы все созидательные идеи реа-
лизовались и работали.
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СМЕНА КАРАУЛА

Владимир ЗаМИрсКИй

■■ На■заседании■Комиссии■
ПС■по■социальной■и■моло-
дежной■политике■речь■шла■
о■ будущем■ Белорусско-
Российского■университе-
та■в Могилеве.

проект союзного го-
сударства «развитие об-
р а з о в а т е л ь н о й 
и  научной деятель-
ности белорусско-
российского уни-
верситета на базе 
инновационных тех-
нологий» нацелен 
на повышение ка-
чества подготовки 
инженерных кадров 
и  эффективности 
научных исследо-
ваний в беларуси и россии. 
благодаря ему в  союзном 
вузе обновлялось программ-
ное обеспечение и  обо-
рудование, создавались 
учебно-экспериментальные 
лаборатории. парламентарии 
отметили, что материально-
техническая база университе-
та за счет бюджета союзного 
государства значительно по-
полнилась. причем оборудо-
ванием мирового уровня.

- Это позволило открыть 
на базе университета новую 
специальность на бакалав-
риате  - «информационные 
системы и технологии», а на 
магистратуре - «мехатрони-
ка и робототехника». по этим 
направлениям будут готовить 

специалистов вы-
сочайшего клас-
са, - убежден член■
Комиссии■ ПС■
по■ социальной■
и  молодежной■
политике,■науке,■
культуре■и гума-
нитарным■вопро-
сам■Виктор■Смир-
нов.

университет за-
думывался как центр интегра-
ционных процессов. только 
воспользоваться новыми воз-
можностями пока решились 
не все.

- ситуация, при которой на 
четыреста мест, финансиру-
емых из бюджета союзного 
государства для россиян, при-
ходится всего семьдесят сту-
дентов, нас удовлетворить не 
может, - считает российский 
сенатор.

- Почему так мало?
- к сожалению, белорусско-

российский университет не-
достаточно занимается ре-
крутингом, а министерство 
науки и образования россии 
не направляет учеников в этот 
вуз. проведите олимпиады 
для школьников двух стран 
по основным предметам с ис-
пользованием современных 
цифровых технологий, соз-
дайте совместный оргкомитет,  

отберите лучших, а потом при-
мите их на ту специальность, 
для которой и закупалось  
уникальное оборудование. по-
ка движения нет.

парламентарии пришли 
к выводу, что на ближайшей 
совместной коллегии по вопро-
сам образования министерств 
и ведомств двух стран стоит 
вернуться и к вопросу разви-
тия интеграционных вопросов 
в образовательной сфере.

- они не должны сводиться 
только к совместным обме-
нам учащимися, проведению 
форумов и слетов - хотя это 
и замечательные мероприя-
тия. нужна интеграция об-
разовательных систем. Что-
бы абитуриенты из россии 
могли беспрепятственно по-
ступать в белорусские вузы, 
сдав егЭ у себя на родине, 
а белорусы, соответственно, 
в российские университеты 
на основании результатов 
Цт. нужна универсализация 
итоговой аттестации в  на-
ших странах. также, в разви-
тие предложений постоянно 
действующего семинара при 
нашей комиссии (подробнее - 
на стр. 4), хотелось бы, чтобы 
появилась рабочая группа из 
ученых и экспертов, которые 
бы сформировали для нас до-
рожную карту по интеграции 
систем общего образования. 
мы много говорим об этом, но 
пока нельзя быть уверенны-
ми, что любой школьник, на-
пример, из Витебска, приехав 
во Владивосток, без проблем 
сможет учиться там в школе, 
как в своей родной.

ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ МНЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
РАВНЫЕ 
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Обновленный состав уже приступил к работе, прежний отправился реализовывать 
свои политические амбиции дальше, в благодарность за совместную работу ребята 
подарили цветы и памятный адрес председателю комиссии ПС Елене Афанасьевой.

ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря новейшей технике студенты станут высококлассными  
специалистами.


