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МОЛОДЕЖНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ВОЛГА-2012» – ТЕРРИТОРИЯ МИРА,

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ 1

 Д.И. Карягина

В материале раскрывается роль регионального форума «Волга-2012» в подготовке и реали-
зации новых молодежных проектов. Представлена презентация научно-исследовательской рабо-
ты студентки-политолога ВолГУ «Политический миф как фактор формирования этнической на-
пряженности между гражданами Украины и России».
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21–28 августа 2012 г. в Волгоградской
области состоялся Молодежный форум «Вол-
га-2012» под девизом «Взгляни на мир по-но-
вому». Форум был посвящен созданию и под-
готовке квалифицированных специалистов для
реализации новых молодежных проектов, а
также повышению общественно-политической
стабильности в регионе. Подобный молодеж-
ный форум проводится в регионе уже в чет-
вертый раз. В этом году к волгоградским уча-
стникам регионального форума присоедини-
лись их молодые коллеги из Дагестана, Юж-
ной Осетии, Калмыкии, Сочи, Адлера, Аст-
рахани, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Москвы, Воронежа, а также иных регио-
нов России и ближнего зарубежья. Организа-
тором Регионального молодежного образова-
тельного форума выступил Комитет по делам
молодежи Волгоградской области при поддер-
жке Правительства региона и Федерального
агентства по делам молодежи.

Форум собрал порядка 2 тысяч молодых
людей в возрасте от 18 до 35 лет. Молодые
предприниматели, работники сферы молодеж-
ной политики, представители добровольческих
объединений, поисковые отряды, военно-пат-
риотические клубы, сельская молодежь, при-

верженцы здорового образа жизни были раз-
делены по 11 направлениям: «Добровольче-
ство», «Все Дома», «Арт-парад», «Террито-
рия-34» (Т-34), «ЗОЖ-style», «Студактив»,
«Инновации и предпринимательство», «Ин-
формационный поток», «Лидерство и полити-
ка», «Школа профессионального развития»,
«Эко». Наиболее приоритетными оказались
направления:

– «Лидерство и политика» – призвано
стать основой для формирования граж-
данского общества;

– «Информационный поток» – это мастер-
классы от успешных журналистов, а так-
же возможность получить грант на реа-
лизацию собственного проекта;

– «Территория-34» – гражданско-патриоти-
ческое направление, призванное оказать
противодействие попыткам фальсифика-
ции истории в ущерб интересам России.
Наряду с образовательной программой

участники форума имели возможность со-
здать собственные проекты в рамках конвей-
ера идей. Правительство Волгоградской об-
ласти поддержало лучшие проекты и предос-
тавило дополнительные инвестиции для их
реализации.

В работе форума также приняли участие
губернатор Волгоградской области С.А. Боже-
нов, депутаты Государственной Думы РФ,
представители федеральных министерств и
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ведомств, олимпийские чемпионы и многие
другие. Были приглашены лучшие эксперты и
тренеры Южного федерального округа и Рос-
сии в целом. Ежедневно проходили мастер-
классы, открытые дискуссионные площадки,
VIP-встречи с членами Правительства Вол-
гоградской области, депутатами Волгоградс-
кой городской и областной Думы, членами
Общественной палаты Волгоградской облас-
ти, представителями малого и среднего биз-
неса, руководителями крупных государствен-
ных предприятий и организаций региона и др.

В работе одного из направлений форума
приняла участие студент-политолог Волгоград-
ского государственного университета Дарья
Карягина. Открытая дискуссионная площадка
форума, а также непосредственное общение с

представителями федеральных и региональных
органов государственной власти стали заме-
чательной возможностью для широкого обсуж-
дения и разработки актуальной научно-иссле-
довательской работы «Политический миф как
фактор формирования этнической напряженно-
сти между гражданами Украины и России».
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REGIONAL  YOUTH  EDUCATIONAL  FORUM “VOLGA-2012”
AS  THE  TERRITORY  OF  PEACE, TOLERANCE

AND  ETHNO-POLITICAL  SOLIDARITY

D.I. Karyagina

The report considers the role of the regional forum “Volga-2012” in the organization and
implementation of new youth projects. The research work “Political myth as a factor of formation of
ethnic tensions between the citizens of Ukraine and Russia” by the undergraduate student of political
science of VolSU is represented.
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