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Пятнадцатый выпуск
Федеральные тренды в молодёжной политике
Государственная поддержка студенческих строительных отрядов 
13 августа в Сочи Президент РФ Д.А.Медведев встретился с участниками студенческих строительных отрядов, работающих на строительстве олимпийских объектов в районе Сочи. Д.А.Медведев пообещал студентам внести поправки в законодательство, которые унифицировали бы деятельность стройотрядов и сделали бы их более самостоятельными юридически. Ранее Президентом уже было дано поручение разработать законодательные нормы, касающиеся строительных отрядов. 
Главное, что ожидают эксперты от такого законодательства – это решения вопроса о правовом статусе студенческих стройотрядов. Как отмечают эксперты, без этого невозможно никакое дальнейшее регулирование и поддержка их деятельности. 
	«В настоящее время нормативно-правовая база работы стройотрядов находится в разобранном состоянии. Все стройотряды работают на уровне личных связей подрядчиками и организациями, либо им оказывают поддержку бывшие выпускники. Необходимо определить что такое ССО – сейчас это непонятно. Непонятно на каком основании они действуют. Кто как общественная организация без образования юридического лица, кто заключает договоры индивидуально. Самое главное – закрепить юридический статус стройотряда – что это такое. Без этого остальное теряет смысл. Без этого под маркой стройотрядов может работать кто угодно, хоть гастарбайтеры». (Дмитрий Бункин, секретарь Комитета студенческого союза МИРЭА) 

В создаваемом законе, регулирующем правовой статус стройотрядов, часть экспертов хотели бы видеть не только достаточно подробную регламентацию их статуса, но и принципы взаимодействия с государственными органами. 
	«В законотворческом плане необходимо принятие государственных постановлений и пакета законов о ССО и молодежном строительном движении. Закон о ССО предусматривающий: статус ССО, финансовые льготы, обязательное государственное медицинское страхование работников ССО, квотирование объемов строительства с определением доли, предназначенной для освоения силами ССО, указание перечня министерств и ведомств, обязанных предоставить объекты строительства для освоения силами ССО». (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

И только после юридического определения того, что такое ССО и каков их статус, можно будет решать остальные проблемы. В первую очередь, это проблема недостаточной квалификации студентов в качестве строителей, поскольку строительство не является для них основным видом деятельности. Второй проблемой является ценовой демпинг со стороны гастарбайтеров из стран СНГ. 
	«Одна из главных проблем – неконкурентоспособность – недостаточная профессиональная подготовка. И цена – здесь стройотряды проигрывают гастарбайтерам из стран СНГ». (Дмитрий Бункин, секретарь Комитета студенческого союза МИРЭА) 

Но превалирующим здесь является именно вопрос профессиональной подготовки. Если по своей подготовке стройотрядовцы будет уступать гастарбайтерам, то подрядчик найдет способ обойти любые заградительные меры, которые будут установлены. Это отмечают и строители, и независимые эксперты. 
	 «Проблемы могут возникнуть, если направляемые студенты будут «обузой» для строительных организаций. В отличие от иных лиц, направляемых по квотам, студенты не относятся к числу незащищенных групп граждан (как, например, инвалиды), и их работа, скорее всего, явление лишь временное. Для того чтобы избежать конфликтов, государство должно материально стимулировать строительные организации к приему необученных работников». (источник в Российском союзе строителей) 

	 Зачем бизнесу неэффективные работники, когда можно привлечь профессионалов из регионов или иностранных рабочих? Бизнес всегда найдет менее затратные варианты работы, к чему бы его ни принуждали. Нельзя насиловать экономику». (Наталья Зубаpевич, директор региональной программы Незавиcимого института coциальной политики)

Участвовавший во встрече Президента РФ со стройотрядовцами министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко отметил, что критерием отбора студентов на стройки в Сочи было обязательное наличие специальности и опыта работы. 
Однако достаточно конкурентоспособные, профессионально подготовленные отряды могут выставить далеко не все вузы. Например, в МГУ существует отлаженная за многие годы система подготовки стройотрядовских кадров, что повышает их конкурентоспособность и облегчает трудоустройство. Но вузов с такими традициями и отработанной системой подготовки, существующей многие годы, не так и много. 
	 «В МГУ есть несколько компаний, которые ведут строительные работы. У них и подготовка, и школа, и связи». (Дмитрий Бункин, секретарь Комитета студенческого союза МИРЭА) 

	 «У нас подготовка начиналась за полгода до выезда. Мы получали специальность и потом на Соловках, где мы работали, нас ждали с распростертыми объятиями. Мы там вели строительно-реставрацинные работы, не просто строительные, а строительно-реставрационные. У нас был подготовка. За полтора месяца зарабатывали более тысячи рублей. (бывший боец ССО физфака МГУ) 

Частично отсутствие опыта может быть компенсировано энтузиазмом студентов и их высокой степенью обучаемости. Это отмечают и представители строительной сферы и стройотрядовцы. 
	 «Если члены строительного отряда не имеют соответствующей подготовки, разумеется, они могут осуществлять только те работы, которые не требуют квалификации. В то же время, даже отсутствие опыта работы может компенсироваться энтузиазмом молодых людей, добровольно приехавших для строительства олимпийских объектов». (источник в Российском союзе строителей) 

	 «Стройотрядовцы - быстро обучаемая сила. Строители жалуются, что им нужна высококвалифицированная рабочая сила, но нет пригодной для обучения. Стройотрядовцы тратят на обучение профессии неделю, после чего достаточно профессионально работают». (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

Эксперты считают, что необходима государственная помощь в профессиональной подготовке студентов, направляющихся в отряды. Например, государство может создать систему их профессионального обучения для участия в ССО. Также желательна помощь в трудоустройстве. Но при должной организации профессиональной подготовки проще будет решаться и проблема трудоустройств квалифицированных кадров. 
	 «От государства хотелось бы получить программы обучения и получения работы. Нужна государственная программа профессиональной подготовки с получением соответствующих профессиональных сертификатов. И комплекс мер по устройству на работу. Это могут быть или квоты или налоговые льготы или что-то еще». (Дмитрий Бункин, секретарь Комитета студенческого союза МИРЭА) 

	 «Целесообразна организация круглогодично действующих центров обучения и трудоустройства рабочим специальностям. Обучение в осенне-зимне-весенний период будут проводит штатные инструктора. А во время выезда ССО в летний период - обучение готовы вести ветераны ССО. Ветераны стройотрядовского движения, которые были в стройотрядах по 4-5 раз, говорят, что они готовы помогать, заниматься молодежью, например в свой отпуск». (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

При решении вопроса профподготовки закладывается фундамент для решения и другой проблемы. По окончания вузов далеко не все студенты способны найти себе профильные рабочие места. Происходит это как из-за недостаточно высокой подготовки, так и вследствие перенасыщенности рынка выпускниками целого ряда специальностей. Получив профессиональную подготовку в системе ССО, молодежь будет обеспечена второй, резервной специальностью на случай трудностей с трудоустройством по специальности, полученной в вузе. 
Поднятый на президентской встрече вопрос о поддержке стройотрядов через введение квот остается достаточно спорным, что и отметил Д.А. Медведев. Оглашенная на встрече идея включения в условия тендеров положения о необходимости набора определенного количества или процента студентов было сочтено Президентом более реалистичным. Но, в любом случае, представители строительных организаций с большой настороженностью относятся к возможности появления квот для студентов. 
	 «Строительное сообщество неоднозначно относится к включению в нормативные правовые акты положений, обязывающих застройщиков оставлять квоты для студентов – членов стройотряда. С одной стороны, такие меры помогут создать новые рабочие места и понизить уровень безработицы. С другой стороны, «навязывание» строительным организациям молодых и неопытных студентов также представляется не очень этичным. Возможно, установление квот было бы целесообразным при проведении адекватной налоговой политики, предусматривающей снижение налоговых ставок для организаций, в которых работают члены стройотряда». (источник в Российском союзе строителей) 

	 «Хочу напомнить, что уже существовала квота при приеме на работу инвалидов. Это привело только к всевозможным злоупотреблениям. Строительным компаниям не нужны непрофессионалы, и они обойдут закон, если он будет принят». (Игорь Гоpский, управляющий партнер Агентcтва развития и исследований в нeдвижимоcти) 

В то же время часть респондентов считают необходимым более серьезное вмешательство государства в работу стройотрядов, вплоть до создания государственной вертикали. В первую очередь, это относится к активистам ССО советских времен. 
	«Мы этим вопросом занимаемся почти год. Обсуждали со многими заинтересованными сторонами, например с заместителем министра строительства Карелии и многими другими. По мнению всех респондентов, для возрождения ССО необходимо создание государственного органа, штаба ССО». (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

И здесь следует учитывать существующий риск того, что чрезмерное государственное вмешательство может привести к избыточной заорганизованности и дискредитации самой идеи возрождения ССО – как это бывало в советское время, когда существовала практика обязательного участия студентов в стройотрядах. Отступление от принципа добровольного участия в ССО является для стройотрядов самой большой опасностью, способной перечеркнуть все позитивные факторы их деятельности. 
В качестве еще одного из направлений государственного содействия занятости стройотрядов эксперты называют их привлечение на работы по государственным подрядам. 
	«Возможное направление развития стройотрядов – это взаимодействия с заинтересованными министерствами. Например, с МЧС, что бы при чрезвычайном происшествии несколько стройотрядов могли оперативно выехать на место для проведения необходимых работ. Возможно взаимодействие с Министерством обороны, строительство его объектов, что будет сочетаться с воспитанием патриотизма у молодежи, работающей на обороноспособность страны». (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

Принципиальным является вопрос сроков принятия нормативных актов по ССО. Чтобы система поддержки заработала уже в 2010 году, необходимо принять соответствующие нормативные акты не позднее декабря текущего года. Здесь следует учитывать, что уже в январе-феврале начнется формирование стройотрядов для лета-2010, а в вузах с наиболее отлаженной системой подготовки стройотрядов – и заключение договоров. 
	«Принять закон нужно сделать до декабря. Если мы рассматриваем летний семестр будущего года, то набор в отряды начинается в январе, идет агитация, формирование. Нельзя затягивать с принятием соответствующих актов. Если не получается принять закон, то можно оформить основные положения указом президента. (Александр Тетерин, президент Фонда поддержки Студенческих Строительных Отрядов) 

Талантливая молодежь
Итоги работы образовательного форума «Селигер- 2009»
Завершил работу образовательный форум «Селигер 2009», организованный Министерством спорта, туризма, и молодежной политики РФ и Федеральным агентством по делам молодежи РФ. 
Несмотря на то, что многие средства массовой информации достаточно интенсивно формировали вокруг него негативный антураж, основная цель молодежного форума - формирование государственной системной площадки по отбору, развитию и поддержке талантливых молодых людей - была достигнута. Участники форума позитивно восприняли созданную площадку. Положительную оценку получили приглашенные преподаватели и лекторы, а также сам предложенный участникам формат форума, включающий в себя деловые игры, лекции, тренинги и возможность общаться с ведущими представителями значимых для них направлений деятельности. Участники отмечают, что возможность взаимодействовать в команде с людьми различной профессиональной направленности является серьезным фактором для дальнейшего личностного развития. Представители всех смен форума высоко оценивают предоставленную им возможность пообщаться с приглашенными на Селигер людьми VIP-статуса в неформальной обстановке и получить интересующую информацию на их лекциях, получить знания и ценную информацию из «первых рук». 
	 «После обеда мы встречались с VIPами - в их числе депутаты Морозов, Володин, Воробьев, Белоконев, председатель ЦИК Чуров, бизнесмены Вадим Дымов, Ольга Слуцкер, звезды Мария Киселева, братья Запашные... Это огромный плюс Селигеру» (Хмелевская Ирина, участница смены «Инфопоток», г. Курск). 

	 «Там велась реальная работа с молодежью: не для галочки или отчета, а для будущего страны, которое мы должны построить сами. Нужно реализовать свои проекты, искать единомышленников, развиваться, быть лидером» (Игорь Ленков, студент Шуйского государственного педагогического университета, участник смены «Лидерство»). 

	 «На маленькой территории собралось много однозначно одаренных людей, которые были поставлены в условия вынужденной кооперации. Одна из целей, которую я ставил перед собой – показать технарям полезность экономистов, а экономистам дать понять, чем технари отличаются от обычных людей – думаю, была выполнена в этой «куче мала» довольно успешно. Команды, в принципе, и сами по себе становились в этих условиях довольно сплоченными, а тут еще и возможность взаимоотношений людей с разными профессиями» (Дмитрий Климов, генеральный директор ООО «Стереоник», приглашенный преподаватель). 

Многие эксперты положительно оценивают деловые игры, организованные в рамках мероприятия. Особо отмечены участниками построение «Футурвилля», «Большая игра» и игра-тренинг «Информационно-психологические войны». 
	 «Скажу лишь, что идея налаживания социальных и деловых связей через игру мне кажется очень перспективной. Не так уж много существует возможностей развития своей социальной сети, да такого развития, чтобы за небольшой срок можно было не только познакомиться с человеком, но и поработать с ним над каким-то проектом, приглядеться к нему с профессиональной и человеческой точки зрения и понять для себя: «если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так…» (Дмитрий Климов, генеральный директор ООО «Стереоник», приглашенный преподаватель) 

Также следует отметить формирующийся положительный имидж мероприятия в среде ВИПов, согласившиеся приехать и прочитать лекции, во многом, благодаря позиционированию образовательного форума как неполитического. 
	«Вo-пepвых, лагерь нa Селигeрe — это мoлoдежный лагерь. Toчка. Мoлодежь ту я видeл нa свoих лекциях — отличные, адекватныe рeбятa. Помимо всяких лекций oни тaм кaтаются на лодкax, занимаются cпоpтoм, у них игры, эстaфeты и всякие пpоекты. Лично я пpoмывки мозгa нe наблюдал, xoтя коллеги говoрили пpo pечь Якемeнко нa тeму «Pоссия в кoльцe врaгов». Не знaю, чтo там было и было ли имeнно тaк, нo, в любом cлyчае, у наc детcтво было вooбщe с пеcнями прo Ильичa и с пpоклятиями импeриaлистaм — и ничeгo, выроcли. … Рaзумeeтся, y мeня, как у кaждoго грaждaнина, есть цeлый ряд пpетензий к власти, и этo ноpмально. Ho я не вижу aбсолютнo пpичин власть ненавидеть и бoйкoтировать ее инициaтивы. Ecли я когда-нибyдь вознeнавижy влaсть — вы oб этом yзнaете первыми из моeгo блoга (ну или из факта eго зaкpытия). А пoка — извинитe, никaкой ненaвисти не имeю. Mолодeжнaя программа, студенческий лагерь — чем вам плoxo-то?» (Леонид Каганов, писатель, приглашенный преподаватель). 

Важное достижение форума – формирование мнения о полезности подобных мероприятий не только у самих его участников, но и у представителей деловых и научных кругов. Многие эксперты отмечают не только положительное взаимодействие аудитории с лекторами, но и начало формирования той самой инновационной культуры, о которой в течение года достаточно много говорилось, но практических наработок как таковых до сих пор не было. 
	 «Недавно я был на молодежном форуме «Селигер». Скажу сразу: у меня очень неоднозначное отношение к подобным мероприятиям — вся эта «пионерщина» и «комсомольщина» всегда была не по мне… Но то, что я увидел, удивило: меня пригласили на смену зворыкинского инновационного проекта. 7000 участников, 500—1000 активных молодых изобретателей — это впечатляет. Ежедневно какие-то лекции, занятия, выступления известных людей; специальный город, где ребята придумывали и пытались на базе полученных знаний превратить свои идеи в бизнес-проекты; действующая больница, где рассказывали об инновациях в медицине и давали советы. Выставка инноваций там не уступала по качеству проектов «Российской венчурной ярмарки». Пусть методы остались комсомольскими, и на палатках было написано что-то вроде «Поддержим инициативу президента Медведева по увеличению рождаемости», а половину людей туда наверняка загоняли палками. Но на фоне всего этого «боя барабанных палочек» происходили незаметные на первый взгляд вещи, которые меня очень обнадежили. Если Федеральное агентство по делам молодежи и его руководители продолжат начатое, эта инициатива может сработать» (Александр Галицкий, предприниматель и инвестор, основатель и президент компании «Элвис-Плюс»). 

	 «На самом деле, надо отдавать отчет, что пусть и не все тысячи участников, которые представляют там свои проекты (о потребительской, да и научной ценности и востребованности можно много дискутировать), но совершенно точно, что десятки из них обретут свою «путевку в жизнь». Самые толковые и хваткие найдут и финансирование, и получат предложение о работе, стажировке, или учебе в западных бизнес-школах» (Николай Добровольский, вице-президент по развитию компании «Parallels», приглашенный преподаватель). 

Отношение участников смен к перспективам дальнейшей работы над проектами и дальнейшее участие в подобных мероприятиях были озвучены в объективном ключе, в том числе критически. Однако, следует сказать, что по мнению участников, если последует дальнейшее развитие форума, результат перевесит всю имеющуюся критику. Большинство из участников готовы ехать на Селигер в следующем году либо с новыми, либо с доработанными проектами. 
	«Мы посмотрим, что будет дальше, не хочу ничего загадывать. Во всяком случае, мы будем видеть, как реализуются проекты, ведь участники, чьи соглашения подписаны, через год снова приедут на форум – отчитываться. И тогда мы действительно увидим реализацию программы форума в действии» (Игорь Ленков, студент ШГПУ, участник смены «Лидерство»). 

	 «Среднему московскому обывателю это не нужно, но если ты хочешь заниматься собственными проектами, то тебе объясняют, как их оформить и представить» (участник форума, представитель смены «Арт-парад»). 

	 «В деталях можно разглядеть много минусов, а в общей картине, смешав все воедино, получается очень даже хорошо. Главным критерием можно считать ответ на вопрос «Поехал бы ты еще раз?». А он – положительный» (участник форума, представитель смены «Инфопоток») 

В целом, форум Селигер можно считать успешным мероприятием, которое справилось с задачей отбора талантливых людей и проектов, а также сформировало позитивный имидж в молодежной среде. Теперь необходимо выполнить задачу поддержки и развития. Для организаторов на данный момент является первостепенным проанализировать все организационные недостатки и достоинства созданного ими формата форума, чтобы впоследствии по возможности исключить организационные недочеты и усилить положительные моменты. Кроме того, уже сейчас существует необходимость отслеживать каждый проект, получивший финансирование – вести системную работу организационного и PR-сопровождения лучших проектов и поддержка обратной связи с участниками форума. Освещать реализацию проектов в СМИ, и не только на сайте Росмолодежи, но и в регионах. Для того, чтобы как участники, так и общественность, следящая за ситуацией, понимали, что прошедший образовательный форум не является единовременным событием, что проекты развиваются и поддерживаются.


