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Всероссийский молодежный Форум
«Территория смыслов на Клязьме»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с Основами государственной молодежной политики,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 г. № 2403-р, Федеральное агентство по делам молодежи и
Общественная палата Российской Федерации с 13 июля по 28 августа
2015 года проводят Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область, Камешковский рн, д. Дворики, оз. Запольское). Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме» (далее – Форум) – новый
молодежный форум страны, который пройдет в формате полевого лагеря.
Форум

соберет

на

своей

площадке

6

тысяч

самых

ярких,

целеустремленных и талантливых представителей молодежи в возрасте
от 18 до 30 лет со всей страны, которые являются профессионалами в своей
сфере.
В рамках Форума будет организована работа 6 смен: «Молодые
депутаты и политические лидеры» (13 июля – 19 июля), «Молодые
журналисты» (21 июля – 27 июля), «Молодые руководители социальных
НКО и проектов» (29 июля – 4 августа), «Молодые ученые и преподаватели

технических наук» (6 августа – 12 августа), «Молодые ученые и
преподаватели экономических наук» (14 августа – 20 августа), «Молодые
ученые и преподаватели общественных наук» (22 августа – 28 августа).
Каждая смена длится 7 дней: день заезда, 5 рабочих дней, день выезда.
Почетными гостями Форума станут ведущие государственные
и
общественные
деятели,
ученые,
журналисты,
представители
государственных корпораций, бизнес-сообщества. Для участников
предусмотрена уникальная образовательная программа, конкурс грантов
в рамках конвейера молодежных проектов.
Смена «Молодые ученые и преподаватели технических наук»
состоится с 6 по 12 августа, в рамках которой соберутся более 1000 молодых
ученых, преподавателей и аспирантов профильных дисциплин, молодых
научных сотрудников профильных НИИ, конструкторских бюро и
лабораторий.
Приглашаем молодых преподавателей, научных сотрудников,
аспирантов и магистрантов Вашего ВУЗа к участию в Форуме.
По всем возникающим вопросам обращайтесь в Организационный
комитет: по вопросам распределения квот и категорий участников –
к заместителю начальника Управления молодежных проектов и программ
Росмолодежи О. Н. Буняевой, тел. раб.: +7 (495) 668-80-08, 3102,
по вопросам регистрации участников, администрирования личных кабинетов
участников, работы сайта территориясмыслов.рф – к заместителю
начальника отдела методического обеспечения молодежной политики
В. М.
Барсегяну,
тел.
раб.:
+7
(495)
668-80-08,
3101,
e-mail: admin@territoriyasmislov.ru; по вопросам централизованного участия
организаций - к сотруднику службы по работе с участниками
Н. А. Кожуховой, тел: +7 (495) 782-89-81, e-mail: org@territoriyasmislov.ru
Более подробная информация опубликована на официальном сайте
территориясмыслов.рф.
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