
Дальневосточный молодёжный 
образовательный форум «Амур»

молодёжная политика в
хабаровском крае



Более 2000 участников
150 проектов поддержаны грантами ФАДМ (Росмолодёжь)
23 проекта реализованы за счёт инвестиций
38 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных компаниях 

Амур 2016-2019



I смена
05-11 августа
Региональная смена 
«Команда будущего»

Регистрация до 25 июля 

II смена
14-20 августа
Окружная смена 
«Городские трансформации»

Регистрация до 29 июля 

III смена
23-29 августа
Федеральная смена 
«Туристический потенциал»

Регистрация до 05 августа

Онлайн смена 
27 июня-01 июля
«Жить на Дальнем Востоке»

Амур 2021 – 
юбилейный пятый форум



Отсканировать qr-код
Зарегистрироваться 
Получить дополнительные баллы при отборе
В июле выполнить задание от программных директоров
Получить одобрение
Приехать на смену

Как стать 
участником форума?



Место проведения Хабаровский край, Комсомольский район, 
 центр для активной молодёжи КГАУ «Дом молодёжи» (урочище Шарголь)

Волонтёрский корпус – 30 человек в смену

Программа форума состоит на 70% из образовательных модулей

Информация о форуме

За 5 лет не было ни одной одинаковой программы, 
 ни одной повторяющейся темы



Возраст участников 18 - 35 лет, молодёжь Хабаровского края

Молодёжные лидеры, руководители организаций, 
представители сообществ, специалисты органов по делам молодёжи, 
инициативные представители заводов, корпораций, бизнеса.   

Все, кто заинтересован в своем профессиональном и 
личном росте на территории Хабаровского края. 

Профильная смена
05-11 августа 2021 года

1-ая смена – 
«Команда будущего»
Смена молодёжной команды края!

Целевая аудитория:



Результаты 1-ой смены

Методические материалы «Компетенции специалиста по делам молодёжи». 
Инфографика, критерии оценки и развития компетенций, пошаговая инструкция.

Серия универсальных сетевых событий для объединения, 
развития молодёжных сообществ (публичный список, календарь, описание/сценарии).

Индивидуальные планы развития (у каждого участника), встроенные в деятельность ГМП.

Победители конкурса специалистов ГМП.

Молодёжная команда Хабаровского края.



Спикеры смены 
«Команда будущего»

Программный директор корпоративного
университета Министерства по делам 
молодёжи республики Татарстан, 
руководитель онлайн-школы 
«Совершенный день», эмбодимент коуч

Анна Фельдман

Директор компании IN-EVENTS и 
эксперт-консультант Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов

Дмитрий Ногтев

Заместитель руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края, создатель форума «Амур»

Иван Джуляк



Спикеры смены 
«Команда будущего»

Генеральный директор 
интернет-агентства RASA

Ярослав Радинский

Создатель творческого маркета Creative spot, 
президент Владивостокской федерации баскетбола и 
руководитель баскетбольного сообщества «Траектория»

Виктор Лепский

и многие многие другие

...

?



Возраст участников 18 - 35 лет, 
молодёжь Дальневосточного федерального округа.
 
Архитекторы, дизайнеры, лидеры мнений, городские активисты, 
урбанисты, блогеры, художники, фотографы, все те, 
кто заинтересован в развитии общественных пространств малых городов.

Региональная смена
14-20 августа 2021 года

2-ая смена – 
«Городские трансформации»

Целевая аудитория:

Программа общероссийской организации 
«Городские реновации»



Результаты 2-ой смены

Индивидуальная траектория развития для участников.

Развитие общественных пространств (первичная концепция + 
первые шаги по достижению - строительство + методички по реализации):
 - Парк «Строитель» г. Комсомольск-на-Амуре
 - Территория краевого Дома молодежи, г. Комсомольск-на-Амуре
 - Парк Железнодорожников, г. Комсомольск-на-Амуре

Формирование видеобанка рекомендаций/лекций и прочих материалов (цифровой след).

Создание сообщества «Городских реновации» в Хабаровском крае и других регионов ДФО

Проекты-победители гранатового фокуса ФАДМ «Росмолодёжь»



Спикеры смены 
«Городские трансформации»

Директор «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад»»

Марина Липецкая

Профессор Факультета городского и 
регионального развития Высшей школы 
урбанистики имени А. А. Высоковского

Сергей Сиваев

Директор Общероссийской организации 
«Городские реновации»

Зоря Олег



Возраст участников 18 - 35 лет, молодёжь Российской Федерации

Путешественники, фотографы, экологи, волонтёры-гостеприимства, 
тур.операторы, студенты профильных специальностей 
(туризм, гостиничный бизнес). 

Всероссийская смена
23-29 августа 2021 года

3-я смена – 
«Туристический потенциал»

Целевая аудитория:



Результаты 3-ей смены

Индивидуальные и коллективные маршруты по ДВ-региону.

Бренд территории.

Тиражирование лучших практик и их акселерация.

Реестр региональных системных туристических событий («карусель фестивалей»).

Прототип организации сообщества развития гостеприимства на местах.

Проекты-победители гранатового фокуса ФАДМ «Росмолодёжь».



Спикеры смены 
«Туристический потенциал»

Руководитель проекта 
«Коллекция приключений»

Левонтин Григорий

Основатель проекта 
«Чистые игры»

Йоффе Дмитрий

 Руководитель ФАДМ «Росмолодежь»

Разуваева Ксения



Мы всегда готовы к сотрудничеству, новым коллаборациям. 

Мы форум, который меняет жизнь.

А вы меняете форум. 

Ответьте на вопросы по ссылке и 
уже завтра форум станет таким, как хотите вы.

Форум «Амур» – 
открытая площадка



#амурфорум 
#форумамур

Информация о форуме

Инстаграм: @amurforum
Вконтакте: Молодёжный образовательный форум «Амур»

Инстаграм: @khabkrai  – Правительство Хабаровского края
Инстаграм: @mol_uprav27 – Управление по молодёжной политике 


