Молодёжный форум «Алт ай. Т еррит ория развит ия» собрал участ ников из
восьми ст ран
14.09.2020
В Алтайском крае завершился молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»,
который прошел в онлайн-формате. Почти две тысячи молодых активистов в возрасте от 16 до 30 лет
из 80 субъектов Российской Федерации и 7 стран приняли участие в форуме.

Трансляция форума осуществлялась на базе Краевого дворца молодежи, где оборудовали 12 студий,
которые оснащены LED-экраном, подсветкой, арт-объектами. На виртуальной площадке
Webinar.ruрасположились вебинарные комнаты для работы образовательных площадок, а также
проведения интерактивных и культурно-творческих мероприятий.Над каждой образовательной
площадкой работали техник, модератор, координатор, АТР-лидер.
В образовательной программе форума было представлено 11 площадок по 3 направлениям: «АТРсоциальный», «АТР-управленческий», «АТР-трудовой».
В рамках образовательной программы прошла мотивационная сессия «Успех молодых». Молодые
люди, известные в Алтайском крае и далеко за его пределами, поделились своими секретами успеха
с участниками форума.
Также в рамках образовательной программы функционировало открытое пространство «СКОТЧ», где
каждый участник смог выбрать себе занятие самостоятельно.
Ведущими экспертами образовательной программы форума «АТР» стали Максим Батырев,
предприниматель, основатель Batyrev Consulting Group, Дмитрий Губерниев, телеведущий,
комментатор, Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию
студентов национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Помимо этого, на форуме «Алтай. Территория развития» состоялся Всероссийский конкурс
молодежных проектов Росмолодежи. Победители будут объявлены после подведения итогов
конкурса.
Федеральными партнерами образовательных площадок стали Ассоциация волонтерских центров,
Национальная лига студенческих клубов, Общероссийское общественное движение «Молодёжная

Ассамблея народов России «Мы россияне!», Ассоциация молодёжных правительств России,
Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, Молодежная
общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».
За два дня продуктивной работы участники получили полезные знания, навыки, смогли завести новые
знакомства. 10 треков, 12 образовательных часов и 120 спикеров ожидали участников на форуме.
В их числе были представители Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Украины и
Белоруссии.
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