
                 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное агентство по делам молодежи совместно  

с подведомственным ему федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центр содействия молодым специалистам»  

(далее – ФГБУ «ЦСМС») и Министерством молодежной политики  

и спорта Республики Башкортостан проводят VIII Всероссийский 

форум рабочей молодежи (далее – Форум).  

Форум запланирован к проведению с 14 по 17 октября 2020 года  

в г. Уфе Республики Башкортостан. 

Форум реализуется в рамках плана мероприятий, направленного  

на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 5 марта 2015 г. № 366-р. 

Форум проводится в целях популяризации рабочих профессий  

и инженерно-технических специальностей среди молодежи, развития 

молодежных советов на предприятиях и в организациях, 

формирования активной гражданской позиции среди рабочей 

молодежи, а также поддержки молодежных профессиональных 

сообществ. 

Задачи Форума: 

формирование единого годового плана мероприятий  

для сообществ молодых специалистов, основанного на совмещении  

и консолидации интересов и позиций лидерских команд сообществ 
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молодых специалистов, представителей их организаций-

работодателей, отраслевых сообществ работодателей, федеральных 

органов исполнительной власти, других заинтересованных сторон; 

формирование тематических межотраслевых сообществ 

молодых специалистов, глубоко исследующих одно из актуальных 

направлений работы сообществ молодых специалистов, выявленных  

в ходе опроса работодателей в рамках деятельности Совета  

и формирующих свои планы мероприятий по тематическим 

направлениям. 

Обращаем внимание, что в Форуме принимают участие 

граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет 

(включительно). 

Для участия в Форуме каждый претендент должен пройти 

регистрацию на сайте АИС «Молодежь России»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(myrosmol.ru) и подать заявку в личном кабинете в разделе 

«Мероприятия» до 28 сентября 2020 года. 

Транспортные расходы, связанные с прибытием участников  

из субъектов Российской Федерации к месту проведения Форума  

и обратно, осуществляет направляющая сторона. 

Всем участникам по прибытии на Форум необходимо иметь  

при себе медицинские документы: 

о состоянии здоровья; 

об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

сведения о профилактических прививках в соответствии  

с Национальным календарем профилактических прививок; 

сведения о флюорографическом обследовании; 

сведения об исследовании на COVID-19 методом ПЦР  

с получением результатов не позднее, чем за 72 часа до заезда  

на территорию Форума. 

Контактное лицо – Бурунсус Алена Владимировна, главный 

специалист отдела сопровождения проектов ФГБУ «ЦСМС»,  

тел.: (495) 668-80-08, (доб. 8010), эл. почта: info@molpred.ru. 
 
Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 
 А.Бугаев 
 

Власова Анна Васильевна 

Бурунсус Алена Владимировна 
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