
 
13 лет инвестиций в человеческий капитал России 

07/0115                «14» января 2015 г.

            

 Руководителям молодежных общественных 

организаций (объединений) 

Руководителям образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 

Руководителям органов по делам молодежи 

субъектов Российской Федерации 

 

Уважаемые коллеги! 

С 25 февраля по 1 марта 2015 года в Нижегородской области (Арзамасский 

район, б/о «Ласточка») пройдёт Пятый Межрегиональный молодёжный семинар-

лаборатория «фмРОСТ-2015» (далее – семинар-лаборатория «фмРОСТ)». 

Организатором семинара является автономная некоммерческая организация 

«Корпорация «РОСТ» при поддержке министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики. 

Семинар-лаборатория «фмРОСТ» - это федеральная образовательная, 

дискуссионная и исследовательская площадка для обмена знаниями и информацией в 

сфере актуальных технологий формирования молодёжной среды. 

Основные темы работы площадки: 

Ø «Методика большого взрыва» 

Инновационная организация работы органов студенческого самоуправления, 

молодёжных объединений; 

Ø «Макиавелли 2.0» 

Технологии эффективной работы с молодёжными коллективами;  

Ø «Где я, там интересно» 

Вовлечение молодёжи в процесс формирования стимулирующего, развивающего, 

конструктивного пространства в образовательном учреждении, городе, регионе, 

соответствующего личностным и профессиональным аспектам развития;  

Ø «Россия - это Я»/«Автор своей судьбы»/«Сам себе Я» 

Ценностно-идеологическая платформа лидеров общественного мнения; 

Ø «Здесь каждый герой»/ «Хотят ли тебя деньги?»/ «Осторожно! Двери 

открываются! – Социальный лифт» 

Рациональная успешность молодёжи – профессиональная и личностная; 

Ø «ВАУ-проекты»/«Когда динозавры вымерли» 

Как делать яркие проекты без целевого финансирования – методика работы с 

администрациями образовательных учреждений, органами государственной власти, 

бизнесом, некоммерческим сектором;  

Ø «Большой вброс» 

Молодёжные СМИ и блогерство. 

 



Модераторы, тренеры и спикеры семинара-лаборатории «фмРОСТ-2015» – 

профессионалы регионального и федерального уровня: представители тренерского 

сообщества России, органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций, СМИ, известные российские политики, бизнесмены и 

учёные.  

К участию приглашаются: 

 руководители общественных объединений (организаций); 

 руководители направления (специалисты) общественного объединения 

(организации), занимающиеся вопросами: 

 привлечения, обучения и мотивации молодёжи к деятельности в общественном 

объединении (организации); 

 проектной деятельности; 

 связей с общественностью; 

 тренеры/преподаватели/консультанты, работающие в сфере развития 

личностных и профессиональных качеств молодёжи (неформального 

образования); 

 представители молодёжных (студенческих) СМИ, блогеры; 

 руководители (специалисты) структур по воспитательной работе 

образовательных учреждений; 

 специалисты органов по делам молодёжи субъектов и муниципальных 

образований Российской Федерации. 

Количество участников ограничено. Предполагается система отбора 

кандидатур, подавших заявки на участие в мероприятии  по следующим критериям: 

соответствие целевой аудитории, наличие опыта работы, мотивация к участию. 

Кандидаты, прошедшие отбор, будут проинформированы именным письмом-

приглашением в течение 5 дней с момента подачи заявки.  

Заявки принимаются до 19 февраля 2015 года на почту: rostteam.rf@gmail.com 

(форма заявки прилагается). Заявку также можно скачать или заполнить в электронной 

форме в группе ВКонтакте «РОСТ» Всероссийский лагерь-семинар 

https://vk.com/rostteam. 

Оплата организационного взноса за участие в размере 8800 рублей с человека, а 

также проезд до Нижнего Новгорода и обратно осуществляются за счет направляющей 

стороны. Организационный комитет берет на себя обязательства по организации 

программы, обеспечению участников проживанием, питанием, сувенирной 

продукцией, трансфертом из Нижнего Новгорода до места проведения мероприятия и 

обратно.  

Оплата оргвзноса по безналичному расчёту производится до 22 февраля 2015 

года. Реквизиты будут высланы в письме-приглашении в случае прохождения 

участником конкурсного отбора. Возможен наличный расчёт по факту прибытия на 

мероприятия. 

Более подробная информация: +7(920)253-67-32, +7(916)1304563 

(Исполнительная дирекция семинара-лаборатории «фмРОСТ»). 

Приложение: заявка-анкета участника на 1 л. в 1 экз. 

С  уважением, 

президент АНО «Корпорация «РОСТ», 

исполнительный директор «фмРОСТ-2015» 
 

 

Н.В. Панкова 
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