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Сегодня, 7 октября, на базе Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина 

состоялся молодежный форум Липецка «inФорум2021». В рамках мероприятия участники 

подвели итоги прошедшего года, а также определили планы на будущее. Спикерами 

выступили директор регионального управления молодежной политики Светлана 

Карелина, и проректор ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского Денис Кретов. 

Событие собрало самых активных, целеустремленных и неравнодушных - представителей 

молодежи города, сотрудников организаций и предприятий, а также студентов учебных 

заведений. 

-Хочу поблагодарить нашу молодежь за активную жизненную позицию, это очень важно 

и помогает менять город в лучшую сторону. Творите и воплощайте свои мечты. Верьте в 

себя, и все сбудется, - поприветствовала присутствующих начальник отдела по работе с 

молодежью Липецка Надежда Бухтинова. 

В рамках проведения «inФорум2021» состоялось награждение десяти победителей 

открытого конкурса достижений молодежи «Заявка на успех». Лучших отметили 

дипломами и денежным вознаграждением. В их числе - Бахмутская Валерия. Она является 

призером, победителем и организатором всероссийских, региональных и городских 

мероприятий. Реализовала проект по инвестиционный грамотности, цель которого 

выработка механизма формирования инвестиционной грамотности. Также наград 

удостоились те, кто по итогам года внес значительный вклад в организацию работы с 

молодежью. 

Кроме того, наградили победителей конкурса фотографий «Моя команда». Первое место 

завоевала школа вожатых Липецка, второе - команда профсоюзных активистов Липецкой 

области, третье - городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского 

движения. 

Также в рамках мероприятия подвели итоги реализации работы с молодежью, обсудили 

результаты стратегической сессии по развитию молодежного пространства и узнали итоги 

реализации проектов, которые проводились в нашем регионе при поддержке субсидий, 



например, «EcoParty» и «Дорогие родители, поучиться, не хотите ли?». Стоит отметить, 

что в этом году финансово было поддержано 20 проектов. 

Напомним, что форум молодежи Липецка проводится ежегодно с 2009 года. В 2015 году 

благодаря содержательным линиям – информация, инновация, инициатива – он получил 

название «inФорум». В 2021 году к ним добавились инфраструктура, интерес, инвестиции 

в будущее. 
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