
 
 

 
 

Программа проведения  
II Всероссийского форума рабочей молодёжи 

 
 
 

Дата проведения: 19 - 20 декабря 2014 г. 
Место проведения: город Екатеринбург, 
Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», 
ул. Экспо-бульвар, д. 2. 
Организаторы форума: 
Федеральное агентство по делам молодёжи 
Федерация Независимых Профсоюзов России 
Правительство Свердловской области 
Поддержка форума: 
ОАО «АК «Транснефть» 
 

  
18 декабря 2014 г. 

 
с 15.00 Заселение в гостиницы Park Inn by Radisson Ekaterinburg, Атлантик  
 

19 декабря 2014 г. 
 
8.00-9.00 Завтрак в гостинице. Выезд в Международный выставочный центр «Екатеринбург-

Экспо» 
9.00-11.00 Регистрация участников Форума 

Начало работы площадки показательных выступлений по международным стандартам 
WorldSkills в компетенциях: «Электрогазосварка», «Плотницкое дело», «Мехатроника», 
«Транспортный дизайн» и «Робототехника». 
 

11.00-12.00 Основная панельная дискуссия 
«Федеральные проекты, направленные на пропаганду рабочих и инженерных профессий, 
участие молодёжи в развитии промышленности, молодёжная политика на 
промышленных и транспортных предприятиях, Всероссийский ресурсный центр 
работающей молодёжи, молодёжная форумная кампания 2015 года» 
 
Модератор: 

− Грибанов Игорь Николаевич, Федеральное агентство по делам молодёжи. 
 
Участники: 

− Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам 
молодёжи. Открытие форума. 

− Чуманов Константин Геннадьевич, Герой Труда Российской Федерации. 
− Холманских Игорь Рюрикович, полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.  
− Шмаков Михаил Викторович, председатель Федерации Независимых 

Профсоюзов России. 
− Куйвашев Евгений Владимирович, губернатор Свердловской области. 
− Бочкарев Олег Иванович, заместитель председателя Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации. 
− Черных Павел Павлович, Директор Worldskills Russia,  технический делегат от 

России в Worldskills International. 

− Мирошниченко Евгений Александрович, Председатель Союза молодых 
инженеров России, Президент Межрегиональной общественной организации 
«Русское технологическое общество». 

12.00-13.00 Обед 
13.00-15.00 Презентация успешного опыта работы с молодежью представителей компаний. 

Доклад 5 мин. Представителей компаний, заявившихся на презентацию.  
 

15.00-17.00 Выставка-презентация системы работы с молодёжью на предприятиях и в 
организациях – участниках форума. После презентации опыта работы с молодежью 
докладчики переходят на площадку выставки, где все желающие могут получить 
ответы на интересующие их вопросы, обменятся опытом и контактами.  
На стендах можно будет увидеть достижения в молодёжной политике, лучшие 
практики по работе с молодёжью, яркие примеры вклада молодёжи в развитие своих 
предприятий. 
 

15.00-18.00 Экскурсии на крупнейшие предприятия региона 

16.00-18.00 Учредительный съезд Региональных отделений Союза МИР в Уральском  
Федеральном округе: 
 
- Тюменское РО 
- Свердловское РО 
- Курганское РО 
- Челябинское РО 
- Ямало-ненецкое РО 
- Ханты-Мансийское РО. 

18.00-19.00 Ужин  

 
20 декабря 2014 г. 

 
8.00-9.00 Завтрак в гостинице 

10.00-14.00 Стратегическая сессия 
«Перспективы взаимодействия органов по делам молодёжи с молодёжными 
объединениями предприятий и организаций» 
Вопросы для обсуждения: 

− Проблемы сотрудничества региональных органов по делам молодёжи с 
молодёжными объединениями предприятий. 

− Вопросы поддержки создания региональных организаций и объединений 
работающей молодёжи.  

− Организация системы поддержки и курирования со стороны 
региональных органов исполнительной власти по делам молодёжи 
региональных организаций и объединений работающей молодёжи.  

− Проблемы включения в состав Молодёжных правительств, Молодёжных 
парламентов представителей работающей молодёжи.  

− Возможность создания Молодёжных объединений на предприятиях 
региона, под курированием органов по делам молодёжи. 

Стратегическая сессия 
«Создание единого Всероссийского ресурсного центра работающей молодёжи» 
Вопросы для обсуждения: 

− Варианты структуры Всероссийского ресурсного центра работающей 
молодёжи. 

− Формирование единого плана работы на 2015 год. 
− Проблемы организации сотрудничества между молодёжными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


объединениями предприятий. 
− Варианты интеграции единого Всероссийского ресурсного центра 

работающей молодёжи и социально-инженерной онлайн платформы 
«Гипермир» Союза молодых инженеров России. 

Стратегическая сессия 
«Проекты и программы, направленные на поддержку инициатив молодых работников 
реального сектора экономики» 
Вопросы для обсуждения: 

− Варианты вовлечения молодёжи в проекты Межрегионального 
общественного движения «В защиту человека труда». 

− Проблемы массового вовлечения работающей молодёжи в проекты 
региональных органов исполнительной власти реализующих молодёжную 
политику и Федерального агентства по делам молодёжи. 

− Обсуждение проекта Союза молодых инженеров России: «Инженерно-
патриотические лагеря» и других программных мероприятий на 2015 год. 

− Вопросы совершенствования деятельности молодёжной комиссии Союза 
машиностроителей России. 

− Организация V Международного форума молодых энергетиков и 
промышленников «Форсаж». 

− Организация Всероссийского конкурса на лучшую систему организации 
работы с молодёжью на предприятии. 

− Вопросы организации фестиваля молодёжных клубов космонавтики 
«КосмоФест» на строящемся космодроме «Восточный». 
Стратегическая сессия 

«Защита трудовых прав молодёжи: существующие механизмы и перспективы 
повышения их эффективности» 
Вопросы для обсуждения: 

− Участие молодёжи в программах и проектах по защите трудовых прав 
профсоюзами. 

− Развитие общественного контроля за соблюдением трудовых прав молодёжи. 
− Модернизация профсоюзного членства. 
− Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав 

работников. 
− Проблемы участия молодёжи в коллективных действиях профсоюзов. 
− Вопросы деятельности молодежных комиссий. 

14.00 - 
15.00 

Обед 
 

15.00-17.00 Круглый стол 
«Поддержка молодых семей» 
Вопросы для обсуждения: 

− Государственная семейная политика и практика защиты прав семей, 
детей, отцов и матерей. 

− Приоритетные направления поддержки молодых семей.  
− Создание клубов молодых семей на предприятиях.  
− Эффективность жилищных программ для молодёжи. 

Круглый стол 
«Организация конкурсов профессионального мастерства» 
Вопросы для обсуждения: 

− Организация конкурса «Славим человека труда». 
− Организация конкурсов профессионального мастерства по 

международным стандартам Worldskills. 
− Конкурс профессионального мастерства, организуемого 

Министерством труда и социального развития Российской Федерации. 
Круглый стол 
«Участие работающей молодёжи в проектах и программах, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание граждан» 
Вопросы для обсуждения: 

− Создание на предприятиях отделений Всероссийского волонтёрского 
корпуса «Победа». 

− Участие работающей молодёжи в мероприятиях по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы. 

− Развитие системы патриотических клубов на предприятиях. 

17.00 – 
18.00  

Подведение итогов.  
Утверждение резолюции форума. 
Получение сертификатов об участии в образовательной программе 
II Всероссийского форума рабочей молодёжи.  

 
После подтверждения заявки, участники получают на электронную почту памятку с информацией 
о транспортной логистике, организации встречи, расселении в гостинице, участию в выставке и 
другую полезную информацию. 
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