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План работы Молодежного правительства Иркутской области на 2018 г.
№

Название мероприятия

Описание

«Малая школьная
академия»

Продолжение работы над
образовательной площадкой «Малая
школьная академия» с участием
старшеклассников, студентов,
аспирантов, активных
представителей научной молодежи и
известных ученых Иркутского
научного центра СО РАН.
Работа над организацией научнопрактических конференций с
участием старшеклассников и
студентов ВУЗов на базах научноисследовательских институтов
Иркутского научного центра СО
РАН.

Работа над организацией
научно-практических
конференций с участием
старшеклассников и
студентов ВУЗов на базах
научно-исследовательских
институтов Иркутского
научного центра СО РАН
«Лучший выпускник»,
«Ученик года», «Студент
года»
Национальный лесной
форум
Участие в
противопожарных
мероприятиях
«Добровольцы лесов
Сибири»
Центр научных изысканий
лесного комплекса
«Поколение-2030» КЭФ2018

Участие в мероприятиях
Министерства образования
(«Лучший выпускник», «Ученик
года», «Студент года» и т.д.)
Подготовка доклада для
предоставления на «Национальном
лесном форуме»
Участие в противопожарных
мероприятиях
Создание базы волонтёров для
проекта «Добровольцы лесов
Сибири».
Запуск работы «Центра научных
изысканий лесного комплекса»
ИРНИТУ.
«Экономика будущего» – тема, о
которой будут дискутировать
участники Молодёжной площадки с
разных концов России.

Сроки
проведения
Февральдекабрь 2018

Февральдекабрь 2018

Февральдекабрь 2018
11-19 марта
2018
В течение года
19 марта 2018
2 апреля 2018
12 апреля 2018

Участие в конференции
«Транспорт и дороги
Сибири»
Формирование профильной
структуры

1

Участие в XV Областном
форуме «Образование
Прибайкалья-2018»
Встречи с лидерами
спортивных общественных
движений

«Школа политического
лидера»

Содействие в мероприятиях
по повсеместному
внедрению ВФСК ГТО

Встреча с руководителем
спортивного клуба
«Рассвет»
Запуск съёмок бизнеспередачи «Бизнес
наизнанку»

Привлечение молодежи к вопросам
развития транспортной
инфраструктуры и использования
электромобилей в качестве
индивидуального транспорта
Привлечение активистов в работе
профильного министерства и
формирование команд в
муниципалитетах для более
эффективной работы «дублёра»
министра экономического развития.
Участие в XV Областном форуме
«Образование Прибайкалья-2018»
Встречи с лидерами спортивных
общественных движений по
организации совместных массовых
спортивных акций (зарядки,
тренировки по подготовке к сдаче
испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
Реализация проекта «Школа
политического лидера».
Участники- школьники города
Иркутска, известные политики,
бизнесмены
Содействие в мероприятиях по
повсеместному внедрению ВФСК
ГТО

17-20 апреля
2018

В течение года

Апрель 2018
Апрель 2018

С конца
марта/начало
апреляфевраль 2019
Согласно
Календарному
плану
физкультурных
и спортивных
мероприятий
министерства
спорта
Иркутской
области
Май 2018

Встреча с руководителем
спортивного клуба «Рассвет» по
вопросу создания центров
тестирования ВФСК ГТО по месту
жительства.
Создание на территории Иркутской 01 мая 2018
области качественной передачи,
которая рассказывала бы о жизни
предпринимателей и бизнесменов
(понятно, что не обо всех деталях).
«Мы не будем просто снимать видео
в студии и вести бессмысленные
диалоги, а снимать «живое»
общение (по аналогии канала
«Вдудь» на ютубе), показывать быт
бизнесмена (при его согласии),
показывать его рабочий день и т.п.

1

Проект «Добыча золота из
техногенных россыпных
месторождений Иркутской
области»

2

Формирование
предложений по началу
отработки месторождений
титана и стекольных песков
Иркутской области

3

Международное
сотрудничество

4

Участие в разработке
технологической схемы
обогащения руды
крупнейшего в России
месторождения золота
Сухой Лог

При этом всё это будет сниматься на
профессиональные камеры, и
проходить профессиональный
монтаж»
Работа по основному проекту Июнь 2018
«Добыча золота из техногенных
россыпных
месторождений
Иркутской области» - от Института
земной коры СО РАН совместно с
Министерством
природных
ресурсов
и
экологии
и
Министерством
экономического
развития (АО «Корпорация развития
Иркутской области») – выполнение
первого
этапа
(Регистрация
предприятия,
оснащение
геологических
отрядов
оборудованием и техникой)
Формирование
конкретных В течение года
предложений по началу отработки
месторождений титана и стекольных
песков
Иркутской
области
(Тулунско-Нижнеудинская
площадь)
для
Губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко и
депутата
Законодательного
собрания Г.Н. Нестеровича. Отбор
проб песков на месте и проведение
опытных испытаний в ИЗК СО РАН
с целью наработки товарной
продукции – рутил-ильменитового
концентрата и стекольного песка.
Разработка
технологии июнь 2018
золошлаковых отходов ТЭЦ г. УланБатор
(Монголия)
в
рамках
сотрудничества ИЗК СО РАН и
Института астрономии и геофизики
Академии
наук
Монголии.
Представление результатов работы
перед
заинтересованными
сторонами.
Выполняется в рамках программы В течение года
«Разработка
принципиальной
гравитационной
технологии
обогащения проб месторождения
Сухой Лог с целью извлечения
мелкоразмерного золота из пород
черносланцевой
формации».
Результаты
будут
доложены

Проведение чемпионата по
мини-футболу среди
дворовых команд г.
Черемхово.

5

Участие в форуме «Байкал»

6

Участие в Байкальском
экологическом Водном
форуме 2018

Проведение стартап –
школы «Байкал» (2-ой год)

7

Участие в XXIX
Международном конгрессе
по обогащению полезных
ископаемых «IMPC 2018» в
г. Москва

Губернатору и заинтересованным
лицам
в
компании
–
недропользователе.
Футбол среди дворовых команд
города
Черемхово,
который
проходит ежегодно, начиная с 2015
года. Главным организатором игр
является Иван Булатников (при
поддержки отдела по молодёжной
политики города Черемхово и
молодёжного
парламента
г.
Черемхово).
Проведение мероприятия научнопросветительского
характера
«Геология
и
рациональное
недропользование
Прибайкалья»
(рабочее название) на форуме
«Байкал» с привлечением геологов,
минералогов, петрографов, научных
сотрудников
ИЗК.
В
видеопрезентациях и на натурных
образцах молодежи форума будет
рассказано о ценных породах, рудах
и экологичном их использовании.
Организация и участие в научнообразовательной программе форума
«Байкал».
Участие в подготовке спортивной
программы международного форума
«Байкал»
Совместно
с
Н.Е.
Рязановой
проведение деловой игры для
молодежи и студентов Проектная
лаборатория «БАЙКАЛ 18-28-38:
моделируя будущее» и Форсайтплощадки
молодежных
правительств Байкальского региона
«Байкал 2018- 2025-2035»
Акселерационная
программа,
направленная на поддержку и
взращивание
инновационных
стартапов, а также различных бизнес
–
проектов
на
территории
Иркутской области, с возможностью
дальнейшего
выхода
на
федеральный и зарубежные рынки
Участие в XXIX Международном
конгрессе по обогащению полезных
ископаемых «IMPC 2018» в г.
Москва. Выступление с докладом по
теме
«Применение
винтовых
сепараторов в горно-обогатительной

01 июля 2018 –
30 июля 2018

июль 2018

сентябрь 2018

29
сентября
2018

сентябрь 2018

промышленности России». Конгресс
соберет более тысячи специалистов
и ученых со всего мира для обмена
знаниями
и
опытом,
для
презентации результатов научных
исследований
и
обсуждения
инноваций в горнодобывающей
промышленности.
В
Конгрессе
примут
участие
лучшие
университеты, специализирующиеся
на переработке минерального сырья,
все крупнейшие горнодобывающие
компании и ведущие поставщики
услуг и технологий.

Секретарь "Молодежного правительства"
Иркутской области
А.А. Лычкина
_______________________

