
Приложение 

 

Форумная кампания 2018 года 

 

№ 
Наименование, место про-

ведения 
Смена / Описание форума Даты 

1 2 3 4 

1 

Всероссийский молодеж-
ный образовательный фо-
рум "Территория смыслов 
на Клязьме", Владимиров-
ская область 

Студенческие клубы и объединения 27.06-03.07 

Молодые педагоги 05.07-11.07 

Молодые логисты 13.07-19.07 

Молодые специалисты связи и мас-
совых коммуникаций 

21.07-27.07 

Молодые политики и управленцы 29.07-04.08 

Молодые добровольцы и граждан-
ские активисты 

06.08-12.08 

Молодые медики 14.08-20.02 

2 

Всероссийский молодеж-
ный образовательный фо-
рум "Таврида", Республи-
ка Крым 

Молодые вокалисты, музыканты и 
хореографы народники, мастера 

народного художественного промыс-
ла 

16.07-22.07 

Молодые урбанисты, уличные ху-
дожники, скульпторы, дизайнеры (в 
том числе fashion-дизайнеры), фото-

художники 

24.07-30.07 

Молодые актеры кино, режиссеры, 
продюсеры, сценаристы кино и ани-

мации, художники-мультипликаторы, 
аниматоры, клипмейкеры 

1.08-7.08 

Молодые актеры и режиссеры театра, 
драматурги, прозаики, поэты, крити-

ки и барды 
9.08-15.08 

Молодые вокалисты и музыканты, 
sound-продюсеры, диджеи 

17.08-23.08 

Творческая команда страны-
добровольчество в сфере культуры 

25.08-31.08 

3 

Всероссийский молодеж-
ный образовательный фо-
рум "Амур", Хабаровский 
край 

Человеческий капитал 13.06-19.06 

Инженеры будущего 21.06-27.06 

4 
Международный моло-
дежный форум "Евразия", 
Оренбургская область 

Культура и история 

17.09-23.09 

Молодежное предпринимательство 

Политика 

Медиа 

Некоммерческие молодежные орга-
низации и проекты 
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5 

Международный моло-
дежный форум "Бал-
тАртек", Калининград-
ская область 

Цель: формирование основ создания 
Молодежной сети соотечественников и 
консолидация усилий молодых соотече-
ственников, направленных на продви-
жение идей русского мира за рубежом. 
Участниками Форума могут стать: 
− молодые соотечественники, прожи-
вающие за рубежом; 
− представители региональных органов 
власти, молодежных организаций и 
учреждений, работающих с молодыми 
соотечественниками; 
− представители общественных органи-
заций; 
− представители образовательных орга-
низаций высшего образования и др. в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

09.08-16.08 

6 

Форум молодежи 
Уральского Федераль-
ного округа "Утро", 
Курганская область 

Направления образовательных площа-
док: 
- "Урал Экологический" (лидеры обще-

ственных объединений и граждан-

ские  активисты, занимающиеся вопро-

сами экологии,  студенты, обучающиеся 

по специальностям экологии, биологии 

и природосбережения); 

- "Урал Медийный" (молодые специа-

листы в медиасфере, студенты, обуча-

ющиеся по профильным специально-

стям, участники молодежных медиацен-

тров);  

- "Урал Творческий" (молодые специа-

листы в сфере культуры и студенты, 

обучающиеся по профильным специ-

альностям и имеющие профессиональ-

ные достижения); 

- "Урал Патриотичный" (лидеры и руко-

водители военно-патриотических клу-

бов, кадетских классов, поисковых от-

рядов, клубов реконструкторов, руково-

дители отрядов Юнармии, молодые ка-

заки); 

- "Урал Политический" (представители 

молодежных платформ политических 

партий, общественных советов, моло-

дежных правительств и парламентов); 

- "Урал Международный" (представите-

ли организаций, занимающихся между-

народным гуманитарным сотрудниче-

ством, укреплением связей с соотече-

ственниками, проживающими за рубе-

жом, и развитием межнациональных 

отношений внутри) 

20.06-25.06 
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Направления образовательных площа-
док: 
- "Урал Предприимчивый" (начинаю-

щие предприниматели и студенты, пла-

нирующие развитие своего дела); 

- "Урал Трудовой" (лидеры советов ра-

бочей молодежи предприятий, студенты 

профессиональных образовательных 

организаций, принимающие участие в 

чемпионатах "Молодые профессиона-

лы" или обучающиеся по специально-

стям, входящим в ТОП-50);  

- "Урал Добровольческий" (представи-

тели волонтерских центров муници-

пальных образований, профессиональ-

ных образовательных организаций и 

вузов, представители общественных и 

благотворительных проектов, а также 

региональных центров развития добро-

вольческой деятельности); 

- "Урал Арктический" (молодежь, инте-

ресующаяся  вопросами развития арк-

тической зоны России); 

- "Урал Технологичный" (аспиранты, 

молодые ученые в сфере IT-технологий 

и инженеры, представители советов мо-

лодых ученых, занимающиеся популя-

ризацией науки и коммерциализацией 

научных разработок); 

- "Урал Исторический" (молодые спе-

циалисты в сфере образования, занима-

ющиеся развитием Российского движе-

ния школьников, координаторы и пред-

седатели региональных отделений 

РДШ, студенты, обучающиеся по про-

фильным специальностям и имеющие 

профессиональные достижения). 

25.06-30.06 

7 

Межрегиональный мо-
лодежный образова-
тельный форум Северо-
Западного федерально-
го округа "Ладога" 

Образовательные направления: 
- "Добровольчество"; 
- "Займись делом"; 
- "Молодые профессионалы"; 
- "Молодые сообщества" 
- "Молодежное самоуправление (Деба-
ты)" 

21.05-25.05 
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8  

Международный моло-
дежный управленче-
ский форум "Алтай. 
Точки роста – 2018", 
Алтайский край 

Образовательные направления: 
- "Стартап"; 
- "Хочу быть предпринимателем";  
- "Управление организацией";  
- "Школа руководителей НКО"; 
- "Спортивный менеджмент"; 
- "Школа командного состава СО"; 
- "Межнациональное взаимодействие"; 
- "Наставничество"; 
- "Кино и креативная экономика"; 
- "PRоМедиа"; 
- "Добровольчество";  
- "Учительская"; 
- "Молодежная команда страны"; 
- "Художественный дизайн и ремесла" 

03.06-09.06 

9 
Международный моло-
дежный форум "Бай-
кал", Иркутская область 

Образовательные направления: 
- "Добровольчество"; 
- "Молодежное предпринимательство"; 
- "Карьера"; 
- "Диалог культур"; 
- "Наука и технологии"; 
- "Патриотика"; 
- "Экологическое просвещение"; 
- "Медиа"; 
- "Политика"; 
- "Цифровой Байкал" 

29.06-06.07 

10 

Молодежный форум 
Приволжского феде-
рального округа "iВолга 
– 2018", Самарская об-
ласть 

Наука и образование 26.07-04.08 

11  

Международный моло-
дежный форум "ТИМ 
"Бирюса", Краснояр-
ский край 

Молодые профессионалы 11.07-17.07 

Общество 20.07-26.07 

Волонтеры Зимней универсиады 2019 30.07-05.08 

Слет ККСО 05.09-09.09 

12 
Северо-Кавказский мо-
лодежный форум "Ма-
шук-2018" 

Волонтерство (Добровольчество) 10.08-24.08 

13 

Молодежный образова-
тельный форум Южно-
го федерального округа 
"Волга 2018" 

Волонтерство (Добровольчество) 27.08-31.08 

14 
Молодежный форум 
Южного федерального 
округа "Ростов" 

Молодые аграрии 15.09-15.09 

 


