
 

 

Отчет о первой встречи участников Платформы Молодежной Политики 

28- го Декабря, 2018 

 

Начало проекта Активизация Молодежи и Ответственное Гражданство 

состоялось с первой встречи в рамках Платформы Молодежной Политики. 

Менеджер проекта Дмитрий Фуртуна поприветствовал участников и обратился с 

презентацией о данном проекте, рассказал в чем суть данной встречи, ознакомил с 

планами по деятельности проекта и о идеях, которые мотивировали создать данную 

платформу. После короткого введения, Дмитрий перешел к презентации проекта AMOG 

более детально, рассказал о целях, задачах, ожидаемых результатах и планируемых 

мероприятиях в рамках периода реализации проекта.  

Участники узнали какие основные вопросы данная платформа будет решать и 

какие перспективы будет иметь данное сотрудничество. Данная платформа является 

идейным продолжением Рабочих Групп в рамках проекта GaMCon.  

Дмитрий поделился планом мероприятий на 2019 год :  

• Тренинги для молодых и активных ребят – GYLP 2.0 

• Встречи с представителями общественных организаций для 

поиска решений и решения определенных проблем 

• FYLM – форум молодых лидеров Молдовы  

Так же Дмитрий подчеркнул, что одной из целей данной платформой является 

улучшение отношений между Гагаузией и Кишиневом.  

К концу презентации, менеджер проекта обратился к участникам с призывом 

представить свои идеи в каком направлении следует развивать Платформу.  

Обсуждение темы  

         После презентации новой платформы участники встречи начали обсуждать 

и выявлять проблемы, которые данная платформа поможет решить. Каждый участник 

высказывался и в ходе этих разговоров пришли к общей теме - обсуждения молодежных 

объединений и центров, в чем заключается основная задача молодежных центров и как 

они могут помочь в решении проблем. Определили, что молодежные центры на 



 

 

сегодняшний день являются самым эффективным решением для вопросов развития 

молодежи. Выяснили, что данные центры помогают молодежи социализироваться и 

получать неформальное образование, а так же развивать навыки лидерства.  

         Один их участников высказал свое мнение касаемо активного 

сотрудничество местных органов власти и молодых людей. Он выразил озабоченность 

тем, что молодых людей не воспринимают всерьез в местных органах власти в 

некоторых населенных пунктах. Так же он подчеркнул, что этого доверия очень трудно 

добиться. Участники встречи согласились с этим мнением и подтвердили 

существование данной проблемы. Так же в ходе обсуждения мы поняли, что молодежь 

не совсем понимает как нужно находить общий язык с органами власти.  

Выводы:  

В ходе обсуждения были выявлены следующие проблемы:  

a) Отсутствие специальных мест для молодых людей где они могли бы 

неформально развиваться  

b) Мнение молодых людей не воспринимают всерьез  

с) Молодые люди не понимают как продвигать и защищать свои интересы в 

местных органах власти  

 

Предложения от участников встречи по решению проблем 

 a) Создание и организация специальных мест , где молодежь смогла бы 

проводить свое свободное время, получать неформальное образование, а так же 

социализироваться. 

 b) Вести диалог с публичными властями в населенных пунктах вместе с 

молодежью. Донести до властей, что молодежь тоже должна принимать участие в 

процессах принятия решений.   

 c) Научить молодых людей более качественно общаться с местными властями и 

объяснять каждый шаг взаимодействия с ними. Показать примеры качественного 

взаимодействия властей и молодых людей.  



 

 

 

Планируя деятельность наперёд, наша платформа активно включится в решение 

проблем молодежи. Ориентиром нашей работы станет разработанная ранее стратегия 

развития молодежи и спорта в Гагаузии в рамках проекта GaMCon, и на основе уже 

проведенных исследований и выработанных рекомендаций мы включимся во внедрение 

этих рекомендаций. Мы пригласим на следующую встречу трех экспертов, которые 

работали над выработкой рекомендаций в области Молодежи и Спорта, в области 

Неформального Образования, а так же в области Молодой Семьи и Ребенка. Все эти 

эксперты работали в рамках проекта GaMCon, который был реализован на территории 

АТО Гагаузия и внедрялся Словацкой Ассоциацией Внешней Политики и 

Общественным Объединением «Молодежь Гагаузии». 


