АНКЕТА
Егиян Сюзанна Камоевна
(27.12.1986 г.р.)

Образование

Высшее

2004 – 2010 гг.

Омский государственный педагогический
университет (с отличием)
Квалификация: «учитель истории»
(Специализация: политические процессы и
институты России ХХ века)

2010-2011 гг.

Школа молодого политика

Февраль-май 2015 г.

Школа социального предпринимательства, Омск

Май, 2014, 2015 гг.

Школа лидеров местного самоуправления, Омск

13-19 апреля 2015 г.

Семинар для лидеров «Подготовка будущей элиты
России, намеренной сохранять ее суверенитет и
независимость»
ООО «ЦСП «Белый Дом», Санкт-Петербург

Личные качества

Целеустремленность, инициативность,
ответственность, коммуникабельность, отсутствие
вредных привычек

Увлечения

Иностранные языки, театр
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
02.2011 г. – по настоящее время

Член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.2011 г.

Победитель Федерального проекта
«Молодежные праймериз – 2011» в
Омской области

15.10. 2011 г. – по настоящее время

Кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Омской области пятого созыва,
выдвинутый в составе списка кандидатов
избирательного объединения Омское
региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по единому избирательному
округу

23.12.2011 г. – по настоящее время

Кандидат в депутаты Омского городского
Совета пятого созыва, выдвинутый в
составе списка кандидатов
избирательного объединения Омское
региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по единому избирательному
округу

28.08.2012 – 1.07.2013 гг.

Руководитель Омского областного
отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия
ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11. 2011 г.

Руководитель социальной акции
«Семья – сокровище всей жизни»

09.2007 г. – по настоящее время

Член Правления Благотворительного
фонда поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья

09.2013 г. – по настоящее время

Член Координационного Совета
Всероссийской общественной
организации «Союз добровольцев
России», координатор по Сибирскому
федеральному округу

12. 2013 г. – по настоящее время

Член Молодежного общественного
Совета при Омском городском Совете,
председатель комитета по социальным
вопросам

12. 2013 г. – по настоящее время

Эксперт-куратор Детского Экспертного
совета при уполномоченном по правам
ребенка при губернаторе Омской области

09. 2014 г. – по настоящее время

09.2014 г. – по настоящее время

Член федерального Экспертного
Совета общественно-просветител.
проекта «Азбука Памяти»
Член Экспертно-консультативного
Совета по молодежной политике
при полномочном представителе
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

Также в настоящее время координирую реализацию
ряда
долгосрочных проектов социальной направленности: «Азбука Памяти»,
Патриотический Марафон «Победа! Молодость! Весна!», «Уроки
доброты»;
являюсь
куратором
окружного конкурса в области
добровольчества «Хрустальное сердце Сибири»; являюсь экспертом
молодежных образовательных лагерей и форумов Сибирского
федерального округа и т.д.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Любая программа развития молодежной политики города Омска и
Омской области должна опираться на недавно принятые распоряжением
Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Согласно Основам ГМП стратегическим приоритетом государственной
молодежной политики является создание условий для формирования
личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной,
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным
стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и
восприимчивой к новым созидательным идеям.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной
молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую
культуру, в том числе культуру межнационального общения,
ответственность и способность принимать самостоятельные решения,
нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
Выполнение ключевых задач возможно в случае комплексной,
системной, совместной работы государства (государственных структур) и
общества (общественных формирований и объединений).
Приоритетные направления деятельности государства и общества:
1. Повышение качества образования путем развития неформального и
информального (самостоятельного) образования, программ социального
образования.
2. Организация профессиональной ориентации молодежи 14-17 лет и
помощь в построении образовательной траектории.
3. Трудоустройство молодежи (создание системы молодежных
кадровых агентств, осуществляющих помощь в поиске работы и
консультирование молодежи преимущественно 18-24 лет, в том числе поиск
первой работы после окончания учебного заведения, после прохождения
службы в армии, после отпуска по уходу за ребенком, трудоустройство в
каникулярное время). Развитие системы кадровых лифтов.
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4. Поддержка талантливой молодежи, молодежных стартапов и
инициатив
(грантовые
программы,
субсидирование,
программы
софинансирования, конкурсы).
5. Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя
и курения.
6. Профилактика правонарушений среди молодежи.
7. Укрепление института семьи, поддержка молодых семей.
Взаимодействие с молодежными общественными организациями и
развитие государственно-частного партнерства должны стать ключевыми в
сфере молодежной политики.
Проекты и программы молодежной политики должны быть
ориентированы на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
Программы развития должны быть прописаны с учетом доступности
для всех категорий молодежи, в том числе и для молодежи с особыми
возможностями здоровья.
Важным пунктов в развитии молодежной политики является
поддержка общественно-значимых проектов в средствах массовой
информации и сети Интернет; разработка системы взаимодействия местных
периодических изданий и
молодежных СМИ.
В век информационных технологий данный пункт является ключевым.
Важным в формировании программы развития молодежной политики
является пункт: «финансирование» .
Данная программа должна финансироваться следующими средствами:
- государственные средства (федеральные + региональные +
муниципальные)
- частно-государственное партнерство
- негосударственные средства
Только при наличии интересных и актуальных программ и проектов,
лидеров, готовых их реализовывать, СМИ, готовых их продвигать, ну и,
конечно, достойного финансирования возможна качественная реализация
молодежной политики региона. Отсутствие одного из компонентов ведет к
замедлению или ненадлежащей реализации программ и проектов.

Егиян Сюзанна Камоевна
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