
Уважаемые студенты, молодые ученые! 

Приглашаем Вас принять активное участие в Федеральной смене 

«Молодые аграрии» с 30 августа по 4 сентября 2016 года на территории 

Неклиновского района Ростовской области (ДОЛ Спутник) 

Задачи: 

1. Выявление и продвижение молодежных социально значимых инициатив, 

направленных на повышение качества жизни в селе, вовлечение молодежи в 

реализацию программ социально экономического развития села; 

2. Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов аграрной 

отрасли; 

3. Внедрение лучших практик участия молодежи в развитии занятости в 

сельской местности; 

4. Содействие в создании сообщества молодых профессионалов 

сельскохозяйственной отрасли; 

5. Развитие инфраструктуры сельских учреждений по работы с молодежью; 

К участию в федеральной смене приглашаются молодые люди от 18 до 30 

лет: 

 преподаватели, аспиранты и студенты сельскохозяйственных и аграрных 

образовательных организаций среднего и высшего образования;  

 сотрудники центров занятости при сельскохозяйственных и аграрных 

образовательных организациях;  

 предприниматели в сфере сельского хозяйства;  

 молодые ученые в сфере сельскохозяйственных наук;  

 представители сельскохозяйственных предприятий и предприятий 

агропромышленного комплекса;  

 сотрудники учреждений культуры, спорта и досуга сельских территорий;  

 актив Общероссийской молодежной общественной  организации «Российский 

союз сельской молодежи». 

Направления образовательной программы: 

 «Агротехнологии будущего – курс на импортозамещение» (основное 

направление)  

 «Начинающие фермеры, молодые фермеры»· 

 «Новое российское село: образ жизни и пути развития» 

 

Чтобы принять участие в форуме Вам необходимо пройти регистрацию на 

портале «Автоматизированной информационной системы «Молодежь 

России» https://ais.fadm.gov.ru в разделе мероприятия подать заявку на 

Молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» 

 

Помимо Федеральной смены Вы можете стать участником одной из смен 

форума «Ростов» с 7 по 12 сентября: 

 студенческие отряды, 

 культура и творчество, 

 патриоты России, 

 спорт и волонтерство, 

 общественные и политические лидеры, 

 молодые бизнесмены и работающая молодежь. 

https://ais.fadm.gov.ru/


 

Контактное лицо по вопросам регистрации и оргвопросам (формирования 

и отправки делегации от ВУЗа) Екатерина Кудашкина – председатель 

студенческого профкома 8-928-135-53-54.  

 

Внимание! Смена – федеральная, количество мест от нашего региона 

ограничено. Спешите подать заявку!  

 


