
Молодежный форум «Территория смыслов» 

Лето традиционно считается временем отдыха. Кто-то едет к морю, кто-то отправляется в горы, а кто-то 

участвует в летних молодежных встречах. «Если занимаешься любимым делом – получаешь удовольствие: тогда 

успех неизбежен!» - эти слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стали 

девизом международного молодежного форума «Территория смыслов», который прошел с 13 по 19 июля 2015 

года во Владимирской области. Живописный берег реки Клязьмы принял у себя более 600 гостей почти со всей 

России и дальнего зарубежья. Курсанту 5 курса факультета Навигации и связи Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Илье Котяшичеву повезло оказаться среди участников 

слета в области IT-технологий, как представителю своего вуза в составе делегации Санкт-Петербурга. 

 

В рамках молодежного форума прошли лекции, тренинги, мастер-классы, спортивные и интеллектуальные 

соревнования, направленные на получение новых знаний и обмена идеями среди молодых ученых. 

Каждая встреча носила характер диалога и дискуссии, что придавало ей особую демократичность, 

значимость и многогранность. Поговорить с молодыми учеными и преподавателями приехал самый главный 

гость – Владимир Владимирович Путин. Глава государства с интересом осмотрел выставку лучших проектов и, 

общаясь с участниками, призвал их работать над развитием страны, как инновационной современной державы. 

 

Встречи с Министром связи и телекоммуникаций РФ Николаем Анатольевичем Никифоровым, топ-

менеджерами лидирующих в нашей стране компаний в области IT-технологий, позволили ученому сообществу 

сориентироваться в том, какие направления в этой области являются самыми приоритетными для реализации их 

на международном рынке в современных условиях. 

Особое внимание организаторы мероприятия уделили научным инновационным идеям участников форума. 

Один из студенческих проектов был выполнен как робот, напоминающий дроида R2D2 из фильма «Звездные 

войны». Этот робот обладал ограниченным искусственным интеллектом, и был способен общаться с людьми на 

простейшие бытовые темы. Также были представлены новые, более доступные в будущем для населения 

страны, высокотехнологичные модели 3D принтеров и многие другие чудеса технологий. 

 

Помимо лекций и тренингов, для участников форума была разработана развлекательная программа – 

конкурсы, соревнования, концертные вечера, направленные на развитие общения. Ребята собирались у сцены 

под открытым небом и в дружеской обстановке смотрели выступления музыкальных гостей форума. Каждая 

«двадцатка» (именно так назывались группы, на которые были поделены участники форума) принимала 

участие в многочисленных конкурсах: музыкальных, песенных и юмористических. На одном из вечеров был 

установлен телемост с участниками молодежного форума, который проходил в это же время в Крыму. 



Программа форума была 

настолько насыщенной, что каждая 

минута была на счету. 

Такая демократичная и 

доброжелательная атмосфера на 

форуме позволяла всем участникам в 

неформальной обстановке 

обмениваться идеями, находить 

единомышленников и друзей, 

знакомиться с наиболее 

перспективными направлениями 

науки в области IT-технологий. 

Хозяева форума, а именно 

администрация Владимирской 

области, сделали все для того чтобы 

участники форума могли не только 

плодотворно работать, но и активно 

отдыхать. 

 

 

По окончанию форума были 

подведены итоги, и в торжественной 

обстановке самые лучшие инновационные проекты были отмечены грантами. Работы представителей делегации 

из Санкт-Петербурга получили четыре гранта, которые позволят молодым ученым продолжать реализацию 

своих проектов. 

В последний день организаторы устроили участникам слета экскурсию по одному из городов «Золотого 

кольца» России - Владимиру. Погода в тот день была солнечной. Нас встретили башни и стены древнерусского 

города ХI века, которые оставили незабываемое впечатление. Смена продолжалась всего семь дней. Каждый 

день был незабываемым, а время пролетело незаметно. Участники форума получили новые знания, опыт, 

полезную информацию, новые знакомства, заряд бодрости и стремление к покорению новых вершин науки. 

курсант 5 курса факультета Навигации и связи  

Илья Котяшичев 

 

Студентка Университета Елизавета Лутохина принимала участие во 
Всероссийском молодежном форуме «Территория Смыслов» в качестве волонтера. 

Есть ли смысл? 

Вечер 10-го июля. Наш автобус медленно подъезжает к заветным синим буквам «Территория смыслов». Мы 

уставшие, но счастливые проходим через КПП. Тогда я и представить не могла, что через пять недель форум 

станет моим вторым домом. 

Приехать волонтером на событие Всероссийского уровня - это и радость и ответственность одновременно. 

Каждый день мы видели самых влиятельных людей нашей страны из различных сфер деятельности, 

знакомились с десятками талантливых молодых ребят. На форуме для участников была обширная программа: 

всевозможные лекции и мастер-классы, спортивные соревнования, в том числе сдача нормативов ГТО, катания 

на сигвейе, уроки танцев, настольные игры и, пожалуй, самое главное- это конвейер проектов, в котором 

каждый мог представить свой проект в борьбе за грант от 100 до 250 тысяч рублей. Волонтеры же помогали 

участникам во всем: следили, чтобы они поели, поучаствовали в спортивной и образовательной программе, не 

замерзли ночью, смогли подружиться с ребятами из своей 20-ки. Мы создавали настроение форума и были 

связью между участниками и организационным комитетом. 

 



За пять смен работы волонтером я обрела бесценный опыт в общении с разными людьми, научилась 

выходить из всевозможных непредвиденных ситуаций, обрела друзей из разных концов нашей страны. Теперь 

меня зовут в гости и на Камчатку, и в Калининград, и в Ростов-на-Дону! 

Но больше всего я благодарна форуму за настоящую Волонтерскую семью. Мы помогали друг другу не 

только в работе, но и в личных переживаниях. Вместе смеялись и плакали во время окончания смен. Ведь 

большинство участников не знают, какую работу проделывает каждый волонтер-двадцатник. Ночные планерки, 

постоянное беспокойство о том, есть ли у всех спальник, обогреватели, талоны на еду; как продвигаются 

проекты участников, дружная ли атмосфера в команде. На протяжении пяти недель эти вопросы постоянно 

крутились у меня в голове. Но, несмотря на все трудности, по приезде домой с форума я все равно скучаю по 

своей Территории Смыслов. 

Многие ребята спрашивают меня, есть ли смысл ехать на форум в следующем году? Я, как и многие 

волонтеры, не задумываясь отвечаю - смысл есть! Ведь именно «территория» сделала мое лето незабываемым! 

Елизавета Лутохина 

 

 


