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Образзование

2007-2
2018 гг.
МОУ «Гимназия
«
г. Надымаа», ЯНАО, среднее
общее образование;
2018 – настоящеее время
ФБГОУ ВО «ОмГ
ГУ им. Ф. М
М. Достоеввского»,
ультета фиилологии и
бакалаавриат факу
медиаккоммуникааций, кафеддра журнал
листики
и меди
иалингвисттики, 3 курсс.

Допол
лнительноое образование

2008-2
2013 гг.
МБУ ДО
Д «Детскаая школа иискусств №1 города
Надым
ма», ЯНАО
О, полный ккурс струнн
носмычккового отдееления по сспециально
ости
скрипкка;
2012 гг.
2007-2
Центр дополнитеельного обрразования МОУ
М
«Гимн
назия г. Над
дыма», худдожественн
ноэстети
ическая обр
разовательнная програм
мма,
направвленности: классическкий танец,
истори
ико-быт. таанец, ансам
мбль (с отли
ичием);
2019 г.
Школаа вожатстск
кого мастеррства «С Вами!»
В

Проф
фессиональ
ьная деятеельность

2018 г.
Модел
ль междунаародных оррганизаций,
журналист модел
лируемой О
ОБСЕ,
предсттавитель РИ
ИА НОВОС
СТИ;
2019 г.

“HUMANI FUTURE” – Первый
международный фестиваль социальной
журналистики и социальной рекламы при
Санкт-Петербургском государственном
университете, диплом 3 степени в номинации
«Специальный репортаж»;
2020 г.
Модель международных организаций,
журналист пресс-службы орг. комитета ММО;
2020 г.
Содействие Тикуновой З.В. в конкурсной
работе «Корнями дерево сильно»;
2020 г.
Содействие в социально-общественном
секторе Центра развития общественных
инициатив;
2020 г.
Содействие в пилотном проекте «Школьная
позитивная журналистика»;
2021 г.
Форум моделирования международных
организаций, пресс-секретарь орг. комитета.
Личные качества и
профессиональные навыки

Коммуникабельность, работоспособность,
стрессоустойчивость, ответственность.

Программа развития молодежной политики г. Омска
Проект «Диалог поколений»
«Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего», – сказал однажды писатель
Ирек Биккин. Как известно, история – это прежде всего судьбы людей, несмотря на
политику, культуру, экономику, которые постоянно меняются. История уносит время,
забирая с собой опыт людей, их взгляды и мысли, идеи и мечты. Как в капле росы
отражается мир, так история находит свое отражение в человеческих судьбах.
Молодежи необходимо знать и понимать, как и чем жили их соотечественники. Что
необходимо сделать, чтобы жизнь в Омске стала лучше, и какие идеи, исходя из опыта
старшего поколения, следует воплощать, а какие не принесут желаемого результата?
Ответы на эти вопросы помогут не только выстроить вектор дальнейших действий по
решению конкретной проблемы, но и позволят взглянуть на эти проблемы более мудрым
и опытным взглядом.
Для того, чтобы объединить опыт взрослого и возможности молодого поколений, я
предлагаю проект «Диалог поколений».
Его целью является информационное взаимодействие молодежи с представителями
старшего поколения: ветеранами, депутатами, спортсменами, актерами и иными
выдающимися личностями, проживающими в городе Омске, посредством интервью.
Задачи проекта:
1.
Обеспечить профессионализм интервьюеров.
2.
Создать благоприятный климат при осуществлении интервью.
3.
Обеспечить качественную обработку и подачу информации состоявшихся
интервью.
4.
Взаимодействие с институтами гражданского общества с целью отбора
кандидатов для проведения интервью.
Календарный план реализации проекта
Квартал 2021 года
I

II

III
IV

Мероприятия
Подбор компетентных интервьюеров среди инициативной
молодежи Омска; подбор специалистов в области видеомонтажа;
отбор и согласование кандидатур героев интервью.
Приобретение аппаратуры для записи интервью; составление
единого шаблона интервью (отражающего специфику проекта), а
также проработка отличных аспектов, связанных с особенностями
деятельности, жизни и историй отдельных героев; запись и
монтаж 2 интервью; представление интервью в группе ВКонтакте.
Запись и монтаж 4 интервью; представление интервью в группе
ВКонтакте.
Запись и монтаж 4 интервью; представление интервью в группе
ВКонтакте.

В рамках проекта планируется запись 10 интервью, хронометраж 30-40 минут.
Примерный перечень обязательных вопросов:

«Представьтесь. Расскажите о себе»

«Какие проблемы в городе были раньше? Какие из них удалось решить, а
какие сохранились до сегодняшнего дня?»


«Как Вы оцениваете молодежь, проживающую в Омске? Какие у них есть
возможности? Что бы Вы посоветовали активным и инициативным ребятам?»

«Как Вы считаете, что нужно развивать в Омске в первую очередь?»

«Расскажите историю из личного опыта, которая послужит уроком для
молодых ребят, научит их чему-либо?».
Перечень и формулировка обязательных и специальных вопросов рабочая,
возможны дополнения и изменения после формирования команды интервьюеров.
Подбор команды интервьюеров и специалистов в области видеомонтажа будет
осуществляться через вузы и сузы, посредством организации информационных бесед, а
также за счет распространения постов группы ВКонтакте..
Ожидаемые результаты проекта
Качественные показатели

объединение опыта взрослого
поколения и возможностей молодежи;

знакомство молодежи с важнейшими
событиями города Омска, расширение
кругозора;

привлечение внимания молодежи к
проблемам родного города;

формирование новых молодежных
инициатив с опорой на опыт старшего
поколения



Количественные показатели
запись 10 интервью;


привлечение не менее 3
интервьюеров из числа студентов
профильных направлений или опытных
профессионалов;

привлечение не менее 5
специалистов в области видеомонтажа;

количество подписчиков в группе
ВКонтакте – не менее 700;

Представленный проект отвечает специфике деятельности Молодежного
Общественного Совета, т.к. позволит привлечь внимание молодежи к социальноэкономическим, политическим, культурным, духовным и иным проблемам нашего города
как в ретроспективе, так и в настоящее время.

