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Информационная справка  

о проведении Всероссийского молодежного образовательного форума 

«Территория смыслов»  
 

Всероссийский молодежный образовательный форум  

«Территория смыслов» (далее – Форум) проводится с 2015 года с целью 

реализации Основ государственной молодежной политики  

Российской Федерации.   

В 2022 году Форум станет базовой площадкой подготовки молодого 

управленческого актива для политической сферы в условиях новой 

геополитической реальности. Целью Форума является формирование 

корпуса молодежных лидеров, способных интерпретировать  

и транслировать актуальную повестку, а также разработка прототипов 

решений для реальных государственных или общественных институтов, 

городов и образовательных структур.    

Форум пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж»  

АНО «Россия – страна возможностей» в г. Солнечногорске с 5 июля  

по 5 августа 2022 года. 

 

Сообщества Форума и сроки регистрации 

В 2022 году форум «Территория смыслов» подразумевает очный 

формат, включающий работу 7 смен-сообществ для 300 участников каждая, 

онлайн-модуль и включение в цифровую программу, а также региональные 

форумы. В рамках очной программы на Форуме будут работать 

7 сообществ:   

1. С 5 по 12 июля 2022 года — сообщество «Город». 

Работа сообщества «Город» посвящена моделированию системы 

муниципального управления. К участию в данном сообществе 

приглашаются: молодежный актив городов, представители муниципальных 

органов власти, малого бизнеса, структур общественного самоуправления, 

архитекторов, экологов, дизайнеров пространств и тех, кто заинтересован 

в развитии городов, моногородов и сельских территорий нашей страны,  

в том числе с точки зрения повышения их привлекательности  

как направлений для туризма. В рамках данной смены участники смогут 

узнать о моделях развития городов в Российской Федерации, пообщаться 

с опытными управленцами и спроектировать концепцию города, 

дружелюбного для детей и молодежи.    

Регистрация участников осуществляется до 30 мая 2022 года. 

 

2. С 9 по 16 июля 2022 года — сообщество «Образование». 

Работа сообщества «Образование» посвящена моделированию 

системы образования субъекта. К участию в данном сообществе 

приглашаем молодых педагогов и наставников, кураторов и проректоров  



2 

 

по воспитательной работе в системе СПО и ВО, молодых ученых, студентов, 

специалистов корпоративных университетов, компаний, работающих в 

сфере образовательных технологий и в системе дополнительного 

образования, студентов педагогических специальностей,  

а также всех, кто имеет прямое отношение к образовательно 

и воспитательной деятельности. В рамках данной смены будут 

представлены современные модели развития и управления образованием, 

обучающие технологии и платформы. Участники данной смены пересекутся 

как с участниками сообщества «Город», чтобы вместе изучить модели 

взаимодействия городской среды и образовательной среды,  

так и с участниками сообщества «Бизнес», чтобы вместе спроектировать 

концепцию бесшовной системы перехода молодого человека  

от образования к работодателю.   

Регистрация участников осуществляется до 2 июня 2022 года. 

 

3. С 13 по 20 июля 2022 года — сообщество «Бизнес». 

Работа сообщества «Бизнес» посвящена моделированию работы 

бизнес-сообщества с участием молодых предпринимателей и собственников 

малых и средних предприятий, представителей деловых объединений  

и советов молодых специалистов корпораций, а также управленцев  

и руководителей в компаниях коммерческого сектора, всех 

заинтересованных в развитии своих бизнес-проектов, ищущих новых 

бизнес-партнеров и готовых предлагать и разрабатывать нестандартные  

и инновационные решения для развития отечественной экономики. 

Участники смогут с представителями сообщества «Образование» 

проработать решения по укреплению взаимодействия образования  

и бизнеса (профориентация, подготовка кадров, карьерные траектории, 

развитие студенческих стартапов, трансфер технологий и т.д.), а также  

с представителями сообщества «Общество» обсудить вопросы 

корпоративной социальной ответственности и участия бизнеса в реализации 

социальных инициатив.    

Регистрация участников осуществляется до 5 июня 2022 года. 

 

4. С 17 по 24 июля 2022 года — сообщество «Общество». 

Работа сообщества «Общество» посвящена развитию региональной 

экосистемы неформальных сообществ и НКО.   К участию в сообществе 

приглашаются представителей всероссийских и региональных детских 

и молодежных общественных организаций, лидеров НКО, общественных 

палат в субъектах Российской Федерации, представителей аппаратов 

уполномоченных по правам человека в регионах. Участники будут работать 

над вопросами развития экосистемы НКО в Российской Федерации  

и поддержки новых социальных инициатив, а также сообщества «Бизнес»  

и «Безопасность» совместно разработают механизмы вовлечения молодежи  

Российской Федерации в социальную политику.  
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Регистрация участников осуществляется до 9 июня 2022 года. 

 

5. С 21 по 28 июля 2022 года — сообщество «Безопасность».  

Работа сообщества «Безопасность» посвящена вопросам развития 

системы регионального антикризисного управления.   К участию в смене 

приглашаются молодые сотрудники правоохранительных органов,  

военно-патриотических клубов и сообществ. Участники обсудят вопросы 

патриотического воспитания в Российской Федерации, обеспечение  

мер по профилактике негативных явлений в молодежной среде 

и повышения безопасности в обществе.    

Регистрация участников осуществляется до 13 июня 2022 года. 

  

6. С 25 июля по 1 августа 2022 года — сообщество 

«Управление». 

Работа сообщества «Управление» посвящена моделированию 

межведомственного взаимодействия. К участию приглашаем молодых 

сотрудников органов исполнительной власти и членов молодежных 

правительств. Участники будут работать над инструментами развития 

межведомственного взаимодействия, а также над развитием данных 

инструментов с учетом экспертизы сообществ «Безопасность»  

и «Политика».  

Регистрация участников осуществляется до 16 июня 2022 года. 

 

7. С 29 июля по 5 августа 2022 года — сообщество «Политика». 

Работа сообщества «Политика» посвящена моделированию 

межпартийного взаимодействия.  Приглашаем к участию молодежные 

крылья парламентских фракций, политологов, членов молодежных 

парламентов и избирательных комиссий. Данное сообщество будет работать 

над инструментами развития межпартийного взаимодействия  

и познакомится с ведущими политтехнологами и политологами  

в Российской Федерации. 

Регистрация участников осуществляется до 20 июня 2022 года. 

 

Регистрация участников осуществляется в установленные сроки 

на сайте events.myrosmol.ru (в разделе «Форумы»). Для регистрации 

на мероприятие требуется авторизация на платформе АИС «Молодежь 

России». Подробная информация о Форуме размещена в официальных 

аккаунтах в социальных сетях. Расходы, связанные с проживанием и 

питанием, несут организаторы Форума.  

Также для всех зарегистрированных в Форуме  

на платформе АИС «Молодежь России» участников в период 

с мая по сентябрь будет организована дополнительная образовательная 

онлайн-программа по тематикам смен Форума. 
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К участию приглашаются студенты и аспиранты,  

научно-педагогические работники и специалисты по работе с молодежью  

образовательных организаций, подведомственных Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации.  

Контактное лицо: Быкова Регина Алексеевна, руководитель сектора 

по работе с участниками форума «Территория смыслов», 

тел.: (953) 346-35-39, эл. почта: info_forum2022@mail.ru. 

 



Иван Иванович

Это Иван Иванович, активный и целеустремлённыйпарень, любящий узнавать и учиться новому
В этом году он хочет посетить форум«Алтай. Территория развития»

Форумы Росмолодёжи на платформе



Но он не знает,с чего начать.Нужно ли где-торегистрироваться?Что для этого нужно?Как подать заявку?



Чтобы попасть на форум, Ивану необходимо перейтина платформу «Росмолодёжь.События» (events.myrosmol.ru/)или перейти по QR-коду

Опишем путь Ивана Ивановича на форум

В верхнем правом углу он увидит значок «Человечка»,на который нужно нажать

1
2

http://events.myrosmol.ru/


После нажатия на кнопку,перед Иваном откроетсяформа для регистрации,где нужно будет нажатьна кнопку «Регистрация»

Если у вас есть аккаунт на платформе АИС«Молодежь России», вам следует ввести свойemail и пароль, войти в систему и перейти кслайду 11

P.S.



шагауспешнойрегистрации3



Регистрационные данные
Заполняем все свои регистрационные данные (ФИО, пол, номер телефона, почта, социальные сети, прикрепляемфотографию, придумываем пароль) и отмечаем галочками свое согласие с правилами пользования и порядкомобработки персональных данных. После этого переходим к следующему шагу

Шаг 1



Личные данные
Прописываем свой фактический адрес проживания и паспортные данные,после чего переходим к следующему шагу
Шаг 2



Образование
Вносим данные о своём уровне образования и специальности, а также владенияразличными языками и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться»
Шаг 3



Переходим на почту, которую указывалипри регистрации, и подтверждаемсвою учётную запись



Ура!
Моя учётнаязапись подтверждена



Возращаемся обратнона платформуРосмолодёжь.События
Вводим логин и пароль
Разрешаем доступк своим данным
Мы успешноавторизованы



После успешной регистрации в системе АИС «Молодёжь России»Иван может выбрать подходящий для себя форум
Для этого необходимо:

Перейти во вкладку «О форумах», где размещена краткая информацияо каждом форуме
Выбрать соответствующий уровень форума из представленных во вкладке(Всероссийский или Окружной), в нашем случае «Окружные»
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Найтифорум «Алтай. Территория развития» и нажать на кнопку «Подробнее»3
4 ДалееИванможет изучить информацию офоруме и нажатием кнопки«Участвовать в мероприятии» перейти в личный кабинет



Личный кабинет участника открывает доступ к обязательномуобразовательному курсу, которыйИвану нужно пройти,чтобы подать заявку на свойфорум
5



Образовательный видеокурссодержит 4 темы, которые нужновнимательно просмотретьот начала до конца, так какот этого зависет успешностьпрохождения итогового тестирования
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Завершающим этапом видеокурса являетсятестирование, которое необходимо пройти нашему герою
Перед прохождением курсаИвану внимательнонужно ознакомиться с представленной инструкцией
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Ура!Иван Иванович успешно справился с итоговымтестом и приблизился к статусу «участникаФорума»

Успешно завершив курс, получив заветную галочку «Курс пройдён, тест сдан»,Иван смело подаёт заявку на самфорум, нажав на вкладку «Регистрация»8



После нажатия на вкладку «Регистрация»Ивану откроется регистрационнаяформаучастникафорума, где он сможет выбратьсоответствующее его интересам направление
К примеру, он выбрал первое направлениеи подаёт заявку на смену«АТР-социальный:Лидер-Команда-Общество»
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Далее Иван заполняет анкету форума и нажимаеткнопку «Подать заявку»
Важно заполнить все обязательные поля, только в этомслучае после нажатия кнопки «Подать заявку» Иван увидитвкладку, что его заявка принята! После этого останетсядождаться ответа от организаторов форума о своем статусе

10



Отслеживать статус заявки или редактировать/отозватьзаявку можно в разделе «Мои заявки» на платформеАИС «Молодёжь России»
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