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Второй Всероссийский форум

творческой молодёжи
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Три блока
образовательной программы

Человеческий
капитал

с 6 августа по 3 сентября 2016

Итуруп



Итуруп



Объединение молодёжи государств Евразийского 
континента вокруг идеи русского мира

Консолидация российских и зарубежных молодых 
профессионалов в молодёжные сообщества, деятель-
ность которых направлена на развитие социально-
экономической сферы стран Евразийского континента 
с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации

Популяризация проведения XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в 2017 
году в Российской Федерации

Предоставление необходимых сервисов и 
услуг для реализации проектов участников 
Форума
Укрепление дружеских и профессиональных 
связей между молодёжью России и молодыми 
соотечественниками, проживающими за 
рубежом

Содействие вовлечению молодых соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, в 
профессиональные сообщества российской 
молодёжи

Изучение положительного опыта взаимо-
действия молодёжных объединений стран 
Евразийского континента
Разработка предложений по методике под-
держки молодёжи государств Евразийского 
континента

Евразия

Миссия

Задачи

800 участников более чем из 90
стран Евразийского континента

Алексей Любцов
mmc@fadm.gov.ru



Российский Север

Олеся Буняева
Bunyaeva@fadm.gov.ru



Золото тюрков и Форум финно-угорских народов



Содействие молодым профессионалам
в создании и консолидации экспертных
и научных сообществ, направленных на
решение важнейших задач в развитии 
Арктической зоны Российской Федерации
и, как следствие, увеличение кадрового
потенциала страны для обеспечения 
квалифицированными трудовыми 
ресурсами арктических проектов

Сформированы проектные команды 
молодых профессионалов для 
решения прикладных задач 
компаний, работающих в Арктической 
зоне Российской Федерации 
(в партнёрстве с ПАО «Газпром»)

Поддержаны молодёжные инициативы 
по развитию Арктического региона 
путём выявления лидеров для их 
дальнейшего прохождения практики 
в партнёрских компаниях

Участники команды-победителя Форума, 
представившие наиболее проработанное 
решение кейса, получили возможность 
пройти стажировку в структурах 
ПАО «Газпром»

12 участников форума, лично отобранных 
генеральным директором Морской 
арктической геологоразведочной 
экспедиции (МАГЭ) Геннадием Казаниным, 
получили возможность пройти практику в 
структурах компании

Арктика. Сделано в России



Работы 10 победителей «конвейера проектов»,
представивших наиболее интересные

проекты, будут рекомендованы на
получение грантов Росмолодежи

по 200 000 рублей каждый

6 участников, прошедших практику в 
структурах МАГЭ, получили приглашение 
на постоянную работу в компании

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Федеральным агентством по делам 
молодежи и «Ассоциацией полярников» 
Артура Чилингарова

2 участника форума по приглашению 
директора инженерной школы Дальне-
восточного федерального университета 
Александра Беккера отправятся на остров
Русский, где примут участие в работе 
международной школы-семинара 
«Ice Mechanics»

Арктика. Сделано в России



Рабочая молодёжь

Популяризировать и поднять
престиж человека труда
Сформировать сообщество молодых
представителей рабочих профессий
Объединить работодателей, ссузы
и вузы в единый производственный
комплекс подготовки рабочих кадров



Рабочая молодёжь



Окружные форумы



человек приняли
участие в молодёжных

форумах
федеральных округов

Российской Федерации

Окружные, региональные и муниципальные форумы



Амур



Родная гавань



Алтай. Точки роста



Алтай. Точки роста



Утро



Машук

Вс



iВолга



Окружные форумы



Ростов. Молодые аграрии



Бирюса



Волонтёры Победы



Волонтёры Победы



Форум добровольцев



Форум добровольцев

году



Русские рифмы



Русские рифмы



Я люблю тебя, Россия!



Я люблю тебя, Россия!



Герои нашего времени



Герои нашего времени

Вс



Студенческие клубы

Провести образовательные программы
в крупнейших вузах страны

Создать клубы во всех крупных вузах

Создать систему верификации клубов
и единую систему лиг



Студенческие клубы



Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодёжи
 и студентов пройдёт в России в 2017 году. 
Такое решение было принято Всемирной
федерацией демократической молодёжи

и международными студенческими 
организациями на международном 

консультативном совещании по вопросу 
проведения XIX Фестиваля.

Заявка молодёжных организаций на 
проведение фестиваля была представлена 
Росмолодежью по поручению Президента

 России Владимира Путина в ноябре 
2015 года.

2 раза: в 1957 и 1985 годах



Ты - Предприниматель

Михаил Колтунов
mik@fadm.gov.ru



Автоматизированная система ««Молодёжь России»»

щимися государственной поддержкой



Автоматизированная система ««Молодёжь России»»




