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Жизнь вне науки

Слово РЕШАЕТ 
Уже год в МАИ работает студенческий парламентский клуб 
(СПК). Проект, направленный на профессиональное развитие 
и социальную интеграцию молодежи, за три года объединил 
более 10 столичных вузов. Он реализуется в рамках программы 
Центра развития при Департаменте территориальных органов 
исполнительной власти правительства города Москвы.

Полина Тюпина

С туденческий парла-
ментский клуб появился 
в МАИ недавно, но 
студенты уже участвуют 

в маевских и городских тур-
нирах, социальных проектах, 
играют в «Что? Где? Когда?». 
Парламентский клуб – это не 
только состязания в красноре-
чии. На встречах с политиками 
и общественными деятелями 
можно получить ответы на вол-
нующие вопросы. Кроме того, 
члены клуба посещают семина-
ры, лекции, учатся планирова-
нию и реализации социальных 
проектов, осваивают искусство 
публичных выступлений.

– Студенческий парламент-
ский клуб МАИ – это хорошая 
школа, которая позволяет нашим 
студентам активно включаться 
в общественную жизнь города, 
взаимодействовать с прави-
тельством Москвы, органами 
местного самоуправления, 
Московской городской Думой, – 
отмечает проректор МАИ по 
молодежной политике Сергей 
Куликов. – Осенью 2018 года 
мы получили множество заявок 

на участие в СПК. Всего было 
отобрано 40 человек, большая 
часть из которых – первокурс-
ники. Многие ребята до этого 
уже занимались общественной 
деятельностью: были президен-
тами школ, членами школьных 
парламентов, молодежных палат 
в своих районах.

В МАИ ведется подготовка по 
направлению «Государственное 
и муниципальное управление», 

и для будущих государственных 
служащих парламентский клуб 
становится первой площадкой 
для отработки практических на-
выков. На преддипломную прак-
тику в Федеральное Собрание, 
в федеральные органы исполни-
тельной власти ребята выходят 
с уверенностью в своих силах 
и пониманием, над чем им пред-
стоит работать. Но, разумеется, 
среди участников парламентско-
го клуба есть и студенты, обуча-
ющиеся по сугубо инженерным 
специальностям. Их интерес 
к общественной деятельности 
очень радует: это продолжение 
маевских традиций, в которых 
нет жесткого деления на техна-
рей и гуманитариев, а есть осо-
бая творческая среда, в которой 
востребованы и расцветают все 
таланты.

В парламентском клубе всегда 
рады гостям: в нем уже побывали 
депутаты Московской городской 
Думы Кирилл Щитов и Инна Свя-
тенко, председатель молодежной 
палаты Мария Летникова.

– У студентов есть большой 
интерес к встречам с успешны-
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ми людьми. Ребята могут сами 
предложить, кого пригласить 
на заседание клуба, с кем еще 
было бы интересно погово-
рить, – отмечает начальник 
управления по молодежной 
политике Александр Вер-
гузь. – Для всех маевцев парла-
ментский клуб – это отличная 
возможность нетворкинга, 
место, где они станут обладате-
лями уникальных компетенций. 
А те студенты, которые учат-
ся в МАИ государственному 
и муниципальному управлению, 
в клубе не только закрепляют 
свои знания, но и получают 
дополнительную практику.

«Они – будущее  
нашей страны»
Общаясь в парламентском клубе 
со студентами МАИ, Инна Свя-
тенко увидела у ребят реальный 
интерес, стремление к знаниям.

– Часто молодежь сегод-
ня – это или безынициативные 
ребята, которые не имеют 
никаких устремлений, или же 
восторженные идеалисты, кото-
рые принимают на веру непро-

веренные факты. Из-за этого из 
общественной жизни выпадает 
звено молодых активных людей, 
которые в реальности могли 
бы внести в политику и новое 
видение, и новые краски, и рево-
люционные (в хорошем смысле 
слова) планы. Именно такие 
юноши и девушки способны 
изменить городскую среду, на 
федеральном уровне исправить 
многие вещи, которые в силу 
возраста уже не замечают тради-
ционные управленцы.

Самым ценным в деятель-
ности парламентских клубов 
Инна Юрьевна считает развитие 
самостоятельного мышления, 
умения учиться на ошибках 
прошлого:

В студенческом 
парламентском 
клубе МАИ всегда 
рады гостям

Члены СПК посещают 
семинары, лекции, 

осваивают искусство 
публичных 

выступлений
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– Когда студенты готовят-
ся к выступлению в клубе, то 
думают, сопоставляют данные. 
Во время нашей встречи мы 
обсуждали их развитие. Ребята 
размышляли не только о своем 
ближайшем будущем, но и ду-
мали на перспективу, и этот 
удлиненный вектор дал возмож-
ность осмыслить многое из того, 
что с ними сейчас происходит. 
Мне было бы интересно вновь 
встретиться с ними. Это будущие 
руководители страны, отраслей. 
От того, как они будут видеть 
свое будущее на уровне дома, 
ведомства, министерства, будет 
зависеть и благополучие Рос-
сии, – убеждена Инна Юрьевна. – 
Они – будущее нашей страны. 
Это факт.

СПК Переходит К делу
– Парламентские клубы не 
разделяют молодежь на приез-
жих и москвичей, – подчеркивает 
заместитель директора Город-
ского центра профессионально-
го и карьерного развития Юлия 
Макарцева. – Ребята, которые 
приехали к нам в город учиться, 
также пользуются его инфра-
структурой, ходят на мероприя-
тия, посещают музеи и театры. 
И здесь они могут сделать вклад 
в будущее города, который потом 
может стать для них родным. 
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В клубе они могут узнать о всех 
достижениях, возможностях, 
которые дает им столица для 
собственного развития и бла-
гополучия. Если они решат вер-
нуться, то благодаря полученным 
навыкам смогут принять деятель-
ное участие в жизни родного 
города.

Открывая людей  
и вОзмОжнОсти
Участница парламентского 
клуба, студентка первого курса 
института №5 «Инженерная 

экономика и гуманитарные  
науки» Марина Акимова 
отмечает, что после занятий 
в СПК стала лучше разбирать-
ся в вопросах и возможностях 
управления городом. Также из 
позитивных изменений в себе 
Марина отмечает большую 
открытость в общении, собран-
ность и ответственность.

– Такое ощущение, что я даже 
стала немного взрослее. Начала 
строить серьезные планы на 
будущее, расширила свой кру-
гозор и открыла новые направ-
ления для развития. Я перестала 
бояться публичных выступлений 
и теперь знаю, как правиль-
но себя показать и выступить 
перед большой аудиторией, это 
придало мне уверенности в себе. 
Я больше не стесняюсь высказы-
вать свое мнение.

Марина считает, что участие 
в жизни студенческого парла-
ментского клуба делает человека 
более серьезным и ответствен-
ным, учит тому, что не узнаешь на 
уроке или дома.

– За тренинги и лекции, 
которые проходят здесь, другие 
люди сейчас платят большие 
деньги, – отмечает студентка 
МАИ и добавляет, что эти заня-
тия пригодятся как в обыденной 
жизни, так и на работе.

– Сейчас наш клуб поставил 
себе цель укрепить внешние 
связи, – делится планами Ма-
рина. – Хотим чаще выезжать на 
разные мероприятия, больше об-
щаться с представителями СПК 
других вузов. Планируем создать 
единую платформу для развития 
студентов, поделиться видением 
того, как молодежь может разви-
ваться в бизнесе и политике.

Студент первого курса инсти-
тута №5 «Инженерная эконо-
мика и гуманитарные науки» 
Владимир Зыков считает, что 
в парламентском клубе МАИ 

любой желающий может найти 
себе занятие по силам и интере-
сам, подтянуть слабые стороны 
и завести множество полезных 
знакомств.

– Все студенческие парла-
ментские клубы разные, как , 
впрочем, и люди, состоящие 
в них , – говорит Владимир. – Об-
щаясь с другими клубами, мы 
получаем уникальную возмож-
ность обмениваться знаниями 
и реализовывать совместные 
проекты. Уверен, что в пер-
спективе нас ждет не только 
развитие уже существующих 
партнерских проектов, но и по-
явление новых .

Сейчас  
студенческий 
парламентский 
клуб поставил 
себе цель  
укрепить  
внешние связи


