
 

 Будущее России  - ответственность молодежи 

г. Москва, 10.11.2012. 

 10 ноября 2012 года в городе Московский прошла научно-практическая 

конференция «Будущее России - ответственность молодежи». 

В конференции приняли участие более 200 студентов (из них около 40 губкинцев) и 

лидеров студенческих организаций из 46 субъектов России, депутаты Государственной 

Думы РФ Алексей Журавлёв и Алёна Аршинова, руководитель ДОСААФ России генерал-

полковник Сергей Маев, депутаты законодательных органов субъектов РФ. 

Главные темы, которые поднимались во время данного мероприятия: 

взаимодействие с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России 

(ДОСААФ России) и новая редакция закона об образовании. 

Выступающие делились своими мыслями о человеческом капитале,  военно-

патриотическом воспитании молодежи, развитии в детях особой идейно-духовной 

мотивации. 

Также очень остро был поставлен вопрос об армии, о сотрудничестве ДОСААФ 

России с университетами. Были раскрыты все плюсы данной организации, такие как 

развитие военно-прикладных и технических видов спорта, например, мотоспорта, 

парашютного спорта, подготовка призывников, военно-патриотическое воспитание 

молодежи.  

Выступали представители различных организаций, таких как «ДОН» - движение 

особо назначения. Обсуждалась модернизация армии, военно-промышленного 

комплекса, также выдвигалось предложение предоставлять жилье военнослужащим, 

повышать зарплаты, чтобы реализовать их потенциал. 

Дискуссия по поводу редакции закона об образовании привела к тому, что 

студентами были предложены некоторые новые поправки, которые, как обещали, будут 

учитываться. 

Удивил и впечатлил своим выступлением студент МБ-10-08 Слепнев Владислав, 

который обратил внимание на проблему закрытия военных кафедр в университетах, а так 

же на образование некой профкомовской организации в стенах школ, чтобы, поступив в 

университет, они уже были готовы к работе в профсоюзной организации.  

В течение конференции предлагалось много идей, таких как, стоимость оплаты за 

проживание в общежитии и электроэнергии не должно составлять более 5% от размера 

стипендии, введение бесплатного проезда студентов в общественном транспорте, 

добавление в трудовой стаж времени обучения в университете. 
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Итогом конференции стало создание резолюции с предложением о поправках в 

проект закона об образовании в адрес Государственной Думы и Министерства 

образования и науки РФ. 

Участники встречи наедятся, что предложения, высказанные на встрече, найдут 

отображение в будущих законах и постановлениях. 

 
Справочная информация 

Международная компания Шлюмберже (Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная 

компания, предоставляющая нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий 

нефтедобычи, услуги по управлению проектами и информационные решения.  

Сегодня в Шлюмберже работают свыше 115 000 человек 140 национальностей в 85 странах мира.  

В России Шлюмберже начала свою деятельность в 1929 году и сегодня сотрудничает с 

крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с Российской Академией Наук и ведущими 

российскими НИИ. Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России и располагает 50 

производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством 

оборудования. 

Шлюмберже активно развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями по всему миру. 

В числе партнеров компании более 300 университетов, в том числе российские вузы, с которыми компания 

взаимодействует уже более 15 лет. В рамках программ сотрудничества компания предоставляет 

российским университетам современное программное обеспечение, выделяет именные стипендии 

студентам, гранты преподавателям, а также поддерживает различные академические конкурсы и 

конференции. Ежегодно в компанию на инженерные позиции принимают более 600 выпускников 

российских вузов. 

Компания ежегодно принимает на работу выпускников РГУ Нефти и газа, предоставляет именные 

стипендии, места практик и, кроме того, активно участвует в развитии и повышении качества нефтегазового 

образования на профильных кафедрах ВУЗа, финансируя реконструкцию специализированных аудиторий 

новейшим оборудованием. 
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