
Третий молодежный образовательный форум «ВСМЫСЛЕ 2016» 

Курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова традиционно приняли участие в Молодежном 

образовательном форуме «ВСМЫСЛЕ». В этом году 

университет на форуме представляли участники – Егор 

Наскидашвили, Ирек Закирзянов, Олзята Дорджиева, Юлия 

Михеева (все ИМТМ), Анастасия Мормуль ( ИВТ), в качестве 

гостя-эксперта форума выступил Егор Олегович Зайцев, 

(магистратура «Стратегический менеджмент»). 

Форум «Всмысле» является уникальной площадкой 

для интеграции молодых людей, интересующихся 

политикой, экономикой, инновациями, общественными 

кампаниями и гражданскими инициативами. 

В 2016 году Форум проходил в две смены. Первая 

смена прошла с 29 июня по 5 июля на форте «Константин» 

в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга. В Кронштадт 

поехали молодёжные лидеры, перспективные молодые 

педагоги, журналисты, технологи и специалисты по 

разным направлениям, был серьёзный отбор. На площадке 

форта «Константин» был развернут полевой лагерь, в 

палатках которого жили около 500 человек. 

В связи с рекомендациями МЧС из-за 

неблагоприятных погодных условий вторая смена была 

перенесена на городские площадки с сохранением 

образовательной программы. 

Образовательная программа форума была 

организована по следующим направлениям-потокам: 

«Петербургский диалог», «Творческий Петербург», 

«Петербург молодых педагогов», «Медийный Петербург», 

«Петербург добрых дел», «Инновационный Петербург», 

«Многонациональный Петербург», «Деловой Петербург», 

«Эко-Петербург», «Петербург событий». По ее окончании 

сформировался своеобразный рейтинг лекторов на основе 

количества отметок участников форума в его группе в 

соцсети. 

В топ, в частности, вошли: ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея 

Алексей Бойко, директор Школы Будущих Президентов, кандидат экономических наук Алексей Ильин, 

олимпийская чемпионка телеведущая Ирина Слуцкая, директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, 

актриса и депутат ЗС СПб Анастасия Мельникова, секретарь Общественной палаты Санкт-Петербурга Георгий 

Мещеряков, квнщик Сангаджи Тарбаев и многие другие. 

Мероприятие, проходившее в течение двух недель, собрало около 1,5 тыс. юношей и девушек и более 150 

экспертов и гостей форума, которые делились с молодежью своим опытом и профессиональными секретами. 

Количество данных в рамках форума мастер-классов, лекций и практикумов превысило две сотни, что 

составило в общей сложности около 400 академических часов занятий. Каждый день проводились культурно-

массовые и творческие мероприятия, чтобы ребята отвлекались от учебы и смогли отдохнуть. На закрытии 

форума, которое состоялось 11 июля в клубе «Воздух» на Крестовском острове, председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина обратилась к 

участникам мероприятия: «Надеюсь, вы все обрели незаменимые и незабываемые знакомства, новых друзей, 

пообщались с интереснейшими спикерами. Желаю вам продолжать с хорошим настроением все ваши 

начинания». 

  

 


