ФИО: Пинаев Евгений Владимирович
Дата рождения: 12.08.1999
Образование: средне-специальное в Авиационном колледже имени Н.Е. Жуковского
Специальность: Специалист по технологии машиностроения
Курсы: программирование на языке Python, вожатый, проводник пассажирских вагонов
Опыт работы: проводник пассажирских вагонов в городе Москва
Языки: русский, украинский, английский(базовый)
Навыки:
● наличие опыта в фотографии
● проведение мероприятий(концерты, фестиваль красок и фонариков с
поддержкой команды из города Санкт-Петербург)
● легко могу найти общий язык
● также я помогаю с учебой молодежи нашего города и города Москвы
● мной был написан бизнес план в сфере автомобилей, который был
ориентирован на молодежь города Омска, занял с ним второе место в конкурсе,
и из-за этого не получил финансовой поддержки

Политика развития молодежи
В своей политики развития я указал главные сферы для молодежи, которые
будут привносить в молодежь новые навыки, увлечения, много знакомств со
сверстниками или специалистами в их сфере деятельности. Коммуникация с
молодежью поможет региону выйти на новый уровень, среди других городов.

1. Развитие в сфере бизнеса
Молодежи требуется поддержка в создании своего бизнеса. Для этого нужно создать
курсы или школы, где молодежь города будут рассказывать основы бизнеса, о том как
начать свое дело в той или иной сфере деятельности. Привлекая к этому
профессионалов своего дела. Бизнес это та сфера, где можно найти развитие для
молодежи и в том числе для города Омска.
2. Система информирования молодежи о мероприятиях, конкурсах, курсах.
Требуется создать единый сайт или группу в социальных сетях(далее
СИ-Система информирования), где будет объединяться молодежь города. В
СИ будут публиковаться мероприятия проводимые для молодежи(конкурсы,
квесты, углубленное изучение сферы деятельности)
3. Доступ в сеть Интернет для области
Сейчас 21-ый век, большую часть информации молодежь получает через сеть
Интернет. Этот тот незаменимый ресурс при помощи которого, можно без проблем
коммуницировать с молодежью города и области, проводить консультации
4. Летние лагеря
В летних лагерях нашего города, нужно создать курсы по психологии,
Соревнования по футболу, между командами в лагерях, с последующими этапами, где
лучшие команды от всех лагерей будут бороться на приз(призом может быть кубок,
денежные средства, путевка на следующее лето в любой лагерь города)
5. Стимулирование интереса молодежи к защите окружающей среды
Проведение субботников привлекая студентов из студенческий отрядов. Проведение
лекций в учебных заведений города и области ведущими специалистами в данной
области.
6. Формирование единой гражданской нации, воспитание толерантности к
представителям различных стран
Проведение мероприятий с целью дать понять молодежи, что не важно из какой ты
семьи и где ты родился, а важно то, как ты позиционируешь себя сам.
7. Дополнительные курсы
Что, если человек любит готовить, то мог попасть на курсы по готовке, не проходить колледж,
а идти именно на тот предмет, что нужен. В кафе работая поваром, вряд ли пригодится
литература и физра.

Как только молодежь получит все ресурсы для реализации себя как личности в
многих сферах деятельности, которые будут полезны региону, то после
обучения в учебных заведениях, или после посещения таких мероприятий, они
будут знать, чего хотят в ближайшие пять лет. Политика направлена на
удержание и развитие молодежи в Омской области. Чем больше
развивающейся молодежи, тем больше город станет процветать. Когда
молодежь будут окружать успешные люди, то и молодежь станет успешной и

развитой. Создавая комфортную окружающую среду для молодежи, мы
создаем комфортную среду для всех жителей региона.

