
Название проекта: «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии»,  

Трек «Общественная деятельность» 

Координатор проекта: Соснова Светлана Дмитриевна 

Место и время проведения:  

Дата: 10-23 февраля 2020 года 

Место: ДО «Покровское» (Московская обл., Одинцовский район) 

Дата:1-21 июля 2020 года  

Место: на согласовании 

Цель проекта:   

 построение системы отбора и обучения лучших студентов и 

представителей молодежи стран Большой Евразии в сфере общественной 

деятельности; 

 обучение профессиональным и управленческим навыкам в сфере 

общественной деятельности;  

 разработка и утверждение профессиональных стандартов общественных 

лидеров; 

 популяризация общественной деятельности, привлечение молодежи к 

проблемам социального характера. 

Основные задачи:  

 В результате освоения программы каждый студент освоит универсальные 

навыки управления общественными проектами, в том числе сможет 

самостоятельно разрабатывать проекты, готовить всю необходимую 

обосновывающую документацию, научится управлять временем, 

финансами, командой и др.; 

 обучение проводят практики по управленческим навыкам, в общественной 

деятельности; 

 в ходе обучения все слушатели получают возможность бесплатных 

консультаций от ведущих по конкретным запросам относительно темы 

обучения и, как результат, проработанные кейсы для дальнейшего 

внедрения их в области своей деятельности; 

 все слушатели получают Сертификат о прохождении обучения 

Международного научно-исследовательского института проблем 

управления.  

Организатор проекта: Ассамблея народов Евразии, Ассамблея народов России, 

Международный Центр Дружбы, Международная Школа Профессиональных 

Кадров 

Содержание проекта: Обучение управленческим навыкам в сфере общественной 
деятельности, знакомство с ведущими специалистами данной области. 

На 2019-2020 гг запланированы к реализации проекта: 



Поддерживающие мероприятия 

План-график 

№ Наименование мероприятия Срок  Место 

1.  Формирование рабочей группы  
 

до 19 июля 2019г. г. Москва (Россия) 

2.  Формирование медиа-плана 
 

до 31 июля 
2019 г. 

г. Москва (Россия) 

3.  Презентация на Днях Ассамблеи народов 
Евразии 
 

20-25 мая 2019 г.  
 
 

сентябрь, 2019 г. 
 
 

сентябрь, 2019 г. 
 
 
 

октябрь, 2019 г. 
 
 

ноябрь, 2019 г. 
 

г. София 
(Республика 
Болгария)  

Азербайджанская 
Республика 

 
Турецкая 

Республика 
 

Итальянская 
Республика 

 
Республика 
Узбекистан 

 

4.  Международный фестиваль «Краски 
Евразии»  

июль - август 2019 Франция, провинция 
Шампань, гор. 

Мениль-Сэн- Пэр, 
Вандовер 

5.  Евразийский молодежный форум «Новое 
поколение Евразии»  

сентябрь, 2019 г. 
 

Кыргызстан, Иссык 
Куль 

6.  III Всероссийский форум по обучению и 
развитию персонала в современном мире 

сентябрь, 2019 г. 
 

г. Москва (Россия) 

7.  Международный спортивный форум 
«Россия – спортивная держава» 

октябрь 2019 г. г. Н.Новгород 
(Россия) 

8.  Презентация с посольствами, 
аккредитованными на территории РФ 

октябрь 2019 г. г. Москва (Россия) 

9.  Презентационные сессии с 
представителями СНГ, ШОС, БРИКС 

ноябрь 2019 г. г. Москва (Россия) 

10.  Специальная сессия Ассамблеи народов 
Евразии «Взаимодействие общества, 
бизнеса и власти в евразийской 
экономической интеграции», в рамках 
Ежегодной международной конференции 
«Евразийская экономическая 
интеграция»  

ноябрь 2019 г. г. Москва (Россия) 

11.  Презентация трека Японо-Российскому 
центру молодежных обменов  

декабрь 2019 г. г. Токио (Япония) 

12. Гайдаровский форум  
 

январь 2020 г. г. Москва (Россия) 

13. Ялтинский Международный 
Экономический Форум 
 

апрель 2020 г. г. Ялта 
(Россия) 



 

Контактные данные:   

СОСНОВА Светлана Дмитриевна, Координатор Треков Проекта «Кадровый 
резерв Ассамблеи народов Евразии» +7 (985) 365-95-00 

Электронная почта: eurasianleaders@eurasia-assambly.org  

Сайты: 

http://eurasia-assembly.org 

http://ассамблеянародов.рф 

https://www.ispdrus.com/ 

https://www.ispdrus.com/proekt-07 

Проект «Кадровый резерв Ассамблеи народов Евразии» формируется в целях: 

а) содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава 
Ассамблеи народов Евразии; 

б) обеспечение преемственности поколений в управлении; 

в) пополнение состава руководящих кадров высококвалифицированными 
кандидатами; 

г) эффективное использование трудового потенциала; 

д) продвижение и развитие молодых лидеров, имеющих потенциал развития  
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