14 марта 2017 года в Санкт-Петербурге начала работу VI Межвузовская
практическая студенческая конференция «Легко ли быть молодым?»,
проводимая «Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения».
В рамках конференции 15 марта 2017 года была организована работа
секций конференции, в частности;
• Молодежь как субъект социальной активности;
• Перспективы экологического направления молодежного движения;
• Участие молодёжи в современных политических процессах;
• Создание, развитие и продвижение студенческих медиа проектов и
СМИ;
• Вхождение в профессию молодого специалиста: производственная
практика и начало карьеры;
• Созидание
и
содружество,
межнациональные
и
межконфессиональные отношения в деле сохранения традиций и устоев
общества в молодежной среде;
• Event-закулисье: как организовать мероприятие с нуля.
РГГМУ
в
лице
заместителя
председателя
экологического
волонтерского центра (ЭВЦ) РГГМУ "Зеленый век" Добрыниной А.С. и
Пановой Н., студентки экологического факультета гр. Э-Б15-2-8, волонтера
ЭВЦ РГГМУ "Зеленый век" приняли участие во второй секции "Перспективы
экологического направления молодежного движения". Основной целью
секции был обмен опытом, поиск новых контактов для совестного развития
экологических проектов, объединение и знакомство участников.
Модераторами секции были:
• Атрошенко Ольга, и.о. руководителя Центра экологического
просвещения и образования ГГУП «СФ Минерал»;
• Евтешина Антонина, выпускница кафедры Экологической
безопасности Института Наук о Земле СПбГУ, координатор студенческого
экологического движения ЭкоСПбГУ, и сети Зеленых университетов СПб,
активист молодежной экологической организации ЛаТИМ;
• Салиева Дина, эко-журналист;
• Иоффе Дмитрий, руководитель проекта «Чистые игры».
Каждый модератор рассказал о сфере своей деятельности, поделился
некоторыми секретами организации и проведения своих проектов, а также
ответил на вопросы участников секции.
Проведение подобных конференций и секций, в которых можно
продемонстрировать, рассказать, посмотреть и послушать о том, как
молодежь вникает в экологические проблемы, ищет и внедряет решение этих

проблем является чрезвычайно полезным и интересным. На площадке
конференции шли оживленные дискуссии, обсуждения, обмен мнениями и
информацией. Зародились новые направления развития и работы, и что
важно – появились идеи организации совместной работы центров и
объединений. Все участники были открыты к любым обсуждениям. И
конечно же, после таких встреч появляется еще больше идей,
единомышленников, а главное друзей!

