
 

 

 

 

 

 
                            

  Главам субъектов 

             Российской Федерации 

 

Уважаемые Руководители субъектов Российской Федерации! 

С целью организации пилотной международной площадки для внедрения 

успешных механизмов развития сельских территорий силами молодѐжи в 

практику взаимодействия сельских международных молодѐжных организаций, 

ведущих работу с Российской Федерацией и российской молодѐжью, 

Региональная общественная организация «Аграрное молодежное объединение 

Республики Татарстан» планирует провести Международный Конгресс сельской 

молодежи, (Далее – Конгресс), который пройдет с 6-9 февраля 2020 г. в г. Казань.  

Конгресс проводиться с целью вовлечения сельской молодежи в 

реализацию национального проекта «Комплексное развитие сельских территорий 

на 2020-2025 годы» при поддержке Фонда президентских грантов по развитию 

гражданского общества и Правительства Республики Татарстан. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет: 

представители общественных организаций, работающие с сельской молодежью, 

молодые предприниматели, осуществляющие свою деятельность на селе, 

работники агропромышленного комплекса, представители органов местного 

самоуправления сельских территорий (главы сельских поселений, молодые 

депутаты). 

Проживание, питание, культурно-досуговая и образовательная программа в 

период проведения Конгресса обеспечивается за счѐт средств принимающей 

стороны, проезд до места проведения и обратно (Республика Татарстан г.Казань) - 

за счѐт направляющей стороны.  

Уважаемые Руководители субъектов Российской Федерации, в связи с 

вышеизложенным просим Вас довести информацию о Конгрессе до сельской 

молодежи Вашего региона. Просим обратить внимание на то, что участники   

будут выбираться на конкурсной основе по результатам заполненных             

анкет. Регистрация участников Конгресса открыта до 15 января 2020 г.                   

по ссылке: https://forms.gle/VNTEbYdXAmu9e5ns5. 

Благодарим Вас за поддержку молодежных инициатив сельской молодежи  

в укреплении их социальной активности на федеральном и международном 

уровнях. Ведь благодаря совместной работе возможно обеспечение устойчивого и 
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динамичного развития сельских территорий и создание благоприятных условий 

для жизни сельского населения.  

Контактное лицо – Председатель Региональной общественной организации 

«Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» Шувалова Диляра 

Данияловна; тел. 8-960-042-33-63.  

 Приложение: Программа Конгресса на 3 л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением,               

Председатель РОО «АМО РТ»                     Д.Д.Шувалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Д.Шувалова 

8 (843)221-75-97; +79600423363  



                  Приложение 1 

Программа Международного конгресса сельской молодёжи 

(6-9 февраля 2020 год, г.Казань, Республика Татарстан) 

Программный директор: Наталья Никитина 

(Модератор Московской школы управления «Сколково», тренер международной 

молодѐжной программы «Эразмус+», ведущий тренер-консультант компании 

ЕВМ, основатель и директор по развитию межрегионального молодѐжного 

движения «Сфера», тренер Совета Европы, автор обучающей программы 

«Команды развития сельских территорий»).  

1 день – 5 февраля (среда) 

Заезд участников Конгресса (российские и международные делегаты) 

Подготовка к выставке выставочной экспозиции делегатов при поддержке 

добровольческого корпуса 

Обед 

Экскурсионная программа по выбору (три экскурсии с переводом на английский 

язык) 

Пространство неформального общения и знакомства с национальным колоритом 

Республики Татарстан. 

2 день – 6 февраля (четверг) 

08:00–09:00 Завтрак 

10:00–11:00 Официальное открытие  

11:00–12:00 Представление программы и методологии Конгресса, презентация 

раздаточного материала, сбор ожиданий делегатов 

12:00–12:30 Кофе-брейк 

12:30–14:00 Создание коммуникационного пространства: знакомство 

участников друг с другом и налаживание первичного 

взаимодействия. Метод "8 точек взаимодействия" 

14:00–15:00 Обед  

15.00–17.00 Анализ контекстного поля: определение уровня развития, 

стратегических достижений (работа в региональных группах по 

авторской методологии Натальи Никитиной) 

17:00–17:30 Кофе-брейк 

17.30–19.00 Анализ контекстного поля: определение перспективных точек 

роста представленных сельских территорий (презентация 

результатов работы региональных групп на пленарном заседании) 

19.00–20.00 Ужин 

20.00–22.00 Пространство неформального общения и знакомства с 

национальным колоритом Республики Татарстан «Бергэ»  

(перевод с татарского языка «Вместе») 

3 день – 7 февраля  (пятница) 

9.00–10.00 Завтрак 



10.00–11.00 Панельная дискуссия "Молодое село: тренды и возможности 

развития сельских территорий силами молодежи" 

11.00–12.30 Мастер-класс от эксперта международного уровня  

"Село 22 века начинается сегодня" 

12.30–13.00 Кофе-брейк 

13.00–14.00 Мастер-класс от эксперта республиканского уровня  

"Опыт комплексного развития сельских территорий  

Республики Татарстан " 

14.00–15.00 Обед 

15.00–16.00 Мастер-класс от эксперта федерального уровня  

"Энергия села в стратегии будущего Российской Федерации" 

16.00–19.00 Работа профильных площадок: мастер-классы от группы 

экспертов, включая трѐх международных, двух федеральных, 

одного регионального по каждому направлению 

Предпринимательство: 

построение новой 

экономической модели 

самостоятельного развития 

малых территорий 

Представленная 

международная 

экспертиза: азиатские 

страны (Сингапур или 

Малайзия), Голландия, 

Канада или Бразилия 

Культура, сохранение 

идентичности и туризм: 

сельские территории как 

драйверы развития 

культурного мышления 

Представленная  

международная 

экспертиза: Беларусь, 

Испания, Новая Зеландия 

или Канада 

Образование и 

личностное развитие: 

уникальные 

возможности сельской 

местности для развития 

успешной личности. 

Представленная 

международная 

экспертиза: Эстония, 

Мексика, Португалия 

17.00–17.30 Кофе-брейк 

19.00–20.00 Ужин  

20.00–22.00 Работа площадки билатеральных встреч на территории 

выставочной экспозиции: организация мини-презентаций 

делегатов 

 

4 день – 8 февраля (суббота) 

07.30–08.00 Завтрак  

8.00–10.00 Выезд в г.Мамадыш, Республики Татарстан 

 

10.00–13.00 Знакомство с опытом реализации широкомасштабной 

общественной инициативы, где представлены элементы 

предпринимательства, культурного многообразия и 

неформального образования: участие делегации Конгресса в 

международном молодежном фестивале креативных санок 

«SunnyФЕСТ» 

13.00–14.00 Обед 

14.00–15.00 Посещение инновационного агропромышленного комплекса по 

выращиванию кормов, животноводству и сбыту молочной и 

мясной продукции под торговой маркой «РМ» 

15.00–18.00 Выезд в национальные подворья 



18.00–19.00 Подведение итогов фестиваля креативных санок «SunnyФЕСТ»: 

разбор кейса и обсуждение возможностей применения 

показанного опыта 

19.00–20.00 Ужин 

20.00–22.00 Выезд в Казань 

5 день – 9 февраля (воскресенье) 

08.00–09.00 Завтрак  

10.00–11.30 "Осторожно! Цифровая трансформация!" Как не потеряться в 

мире цифровизации".  Выступление в формате TEDex  

Спикер: Николай Верховский – Исполнительный директор центра 

цифровой трансформации МШУ «Сколково» 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

12.00–14.00 Общая сессия 

"Команды развития как основной драйвер изменений сельских 

территорий. Модели работы команд развития"  

14.00–15.00 Обед 

15.00–17.00 Переговорная площадка 

«Разработка совместных инициатив делегатов по стратегическим 

направлениям развития сельских территорий» 

17.00–19.00 Свободное время 

19.00–22.00 Официальное закрытие Международного конгресса сельской 

молодѐжи: 

- подведение общих итогов Конгресса 

- анализ личных достижений делегатов 

- торжественный ужин 

6 день – 10 февраля(понедельник) 

8.00–9.00 Завтрак 

9.00–12.00 Централизованный выезд участников 

 

 


