ПРОГРАММА
Модели молодежного Правительства г. Москвы «Деловой совет»
в рамках Фестиваля исследовательских и творческих проектов
«Москва – центр образования и культуры»

Место проведения: Москва, ул. Миклухо‐Маклая 6, РУДН, экономический факультет ауд.
109
Дата: 24 октября 2014 года, с 16:00 до 19:00
25 октября 2014 года, с 12:00 до 15:30
Формат: деловая игра, круглые столы, краткие выступления участников, обсуждения,
дебаты, голосование.
Модератор:
Потапенко Мария Владимировна – координатор проекта Модель молодежного
Правительства г. Москвы «Деловой совет», к.э.н., ассистент кафедры региональной
экономики и географии экономического факультета РУДН

24 октября 2014 г., 1‐ый день заседания «Делового совета»
16:00 Регистрация участников
16:10 Приветственное слово модератора, краткое объяснение правил и сути деловой
игры, представление Жюри, объявление повестки дня
16:20 Приветственное слово Шуваловой Елены Анатольевны, депутата Московской
городской Думы шестого созыва
16:30 Доклад представителя Департамента Науки, промышленной политики и
предпринимательства Букреева Станислава Александровича по теме «Развитие
молодежного предпринимательства», вопросы, дискуссия
16:50 Доклад представителей Департамента Межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными организациям Харфуш Ильяны
Мохамедовны и Решетниковой Алины Олеговны по теме «Москвичи vs гости
столицы», вопросы, дискуссия
17:10 Кофе‐брейк
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17:30 Доклад представителей Департамента Транспорта и развития дорожно‐
транспортной инфраструктуры Лундина Артёма Евгеньевича и Чернаковой Анны
Вячеславовны по теме «Проблемы МКАД и перспективы развития», вопросы,
дискуссия
17:50 Доклад представителей Департамента Транспорта и развития дорожно‐
транспортной инфраструктуры Романова Александра, Тропинина Вадима
Глебовича и Сайжанова Диаса Ериковича по теме «Агрессия на дорогах», вопросы,
дискуссия
18:10 Доклад представителя Департамента Транспорта и развития дорожно‐
транспортной инфраструктуры Буштак Анастасии Сергеевны по теме
«Автомобильные пробки», вопросы, дискуссия
18:30 Открытая дискуссия по сделанным докладам, внесение предложений по решению
проблем, подведение итогов первого дня заседания
18:50 Общее фотографирование

25 октября 2014 г., 2‐ой день заседания «Делового совета»
12:00 Регистрация участников
12:10 Приветственное слово модератора, объявление повестки дня
12:20 Доклад представителя Департамента Природопользования и охраны окружающей
среды Абсатарова Артура Артемовича по теме «Мусоросжигательные заводы
Москвы», вопросы, дискуссия
12:40 Доклад представителей Департамента Жилищно‐коммунального хозяйства и
благоустройства города Масловой Юлии Андреевны и Баяраа Ундраа по теме
«Проблема утилизации отходов», вопросы, дискуссия
13:00 Кофе‐брейк
13:20 Доклад представителя Департамента Культурного наследия Касаткина Даниила
Михайловича по теме «Проблема сохранения культурного наследия г. Москвы»,
вопросы, дискуссия
13:40 Доклад представителей Департамента Социальной защиты населения Мир
Абдуллы Мир Матиулла и Платунова Алексея Андреевича по теме «Москва. Город
равных возможностей?», вопросы, дискуссия
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14:00 Доклад представителей Департамента Социальной защиты населения Карпенко
Полины Андреевны, Аракелян Анны Рафиковны, Пименовой Ксении Сергеевны по
теме «Проблема попрошайничества и бездомных в Москве», вопросы, дискуссия
14:20 Открытая дискуссия по сделанным докладам, внесение предложений по решению
проблем
14:40 Открытое голосование за внесенные коллективные предложения по проблемам
Москвы
14:50 Избрание счетной комиссии, тайное голосование за лучшие доклады
15:10 Объявление результатов и заключительное слово модератора
15:20 Общее фотографирование

Окончательный список ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ будет вывешен 26 октября 2014 г. в
социальных сетях и на сайте мероприятия.

Полная информация о мероприятии на сайте:
http://www.econ‐
rudn.ru/general_information/cathedras/kafedra_regional_noy_ekonomiki_i_geografii/festival_
469/model_molodezhnogo_pravitel_stva_g_moskvy_delovoy_sovet_/index.htm

Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/moscow.mosfestifal/
http://vk.com/mosfestival
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