Члены Молодежной палат ы района Зюзино приняли участ ие в работ е парламент ского
форума
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3 август а начала свою работ у 7-я смена Молодежного парламент ского форума «Парламент ский
университ ет Москвы: Грани будущего», в кот орой принимают участ ие члены молодежных палат ЮгоЗападного округа ст олицы, в т ом числе – молодые парламент арии из района Зюзино.
С первого же дня участников мероприятия ждала насыщенная программа. Здесь были и интересные лекции, и
тренинги, и встречи с вип-персонами, в числе которых на форуме присутствовали заместитель Мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, замруководителя Департамента
территориальных органов исполнительной власти Евгений Стружка, префект Юго-Западного округа столицы Олег
Волков и другие. Как сообщила секретарь Молодежной палаты района Зюзино Екатерина Раззакова, ребята
получили возможность лично поблагодарить высоких гостей форума за познавательные лекции, вручить памятные
сувениры и сфотографироваться на память.
В процессе работы членам молодежных палат ЮЗАО презентовали «Движок» - новую социальную сеть,
объединившую молодых парламентариев города. Главные принципы сообщества - полезные дела на благо нашего
города, активное участие в общественно-политической жизни и профессиональное развитие каждого участника.
Завершился первый день работы 7-й смены форума «Грани будущего» слетом председателей районных
молодежных палат ЮЗАО и фотокроссом.
На второй день участники форума посетили лекцию «Социальные сети, как общественно-политический ресурс и
PR-технология. Продвижение сетевых сообществ», которую читал кандидат психологических наук «Гражданского
Университета» Анатолий Петренко, и на которой в качестве гостя присутствовал кандидат юридических наук,
депутат ГД Александр Сидякин. Затем в течение дня прошло несколько тренингов, которые проводили ведущие
специалисты в области информационных технологий, развития интернета и творческого проектирования, а в
завершение программы второго дня работы форума состоялась «Битва спикеров», в которой участвовали по
нескольку человек от каждого района. А после ужина ребят ждал увлекательный квест, в процессе которого
команды с картой бегали по условным станциям метро, искали бонусы и отвечали на различные вопросы, связанные
с Москвой. Игра лишний раз показала сплоченность команд и еще больше сблизила членов районных палат.
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