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Активисты СНО Института  – на X Всероссийский форум молодых 

лидеров YouLead 2019 (или YouLead’19) 

 

6-7 ноября активисты СНО Института приняли участие в работе X 

Всероссийского форума молодых лидеров YouLead 2019 (или YouLead’19) на 

площадке Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО).  

Если обратиться к статистике и к «сухим цифрам», то YouLead:  

- 9 лет истории;  

- 5000+ заявок;  

- 1000+ участников;  

- 50+ спикеров;  

- 100+ волонтеров;  

- 20+ партнеров;  

- 90+ информационных партнеров  

- 15 СМИ на площадке ежегодно.  

Цель нынешнего Форума – содействовать формированию 

ответственных и осознанных лидеров, которые в дальнейшем сумеют: делать 

осознанный выбор, основанный на собственных ценностях; самостоятельно 

выбирать свою траекторию развития; управлять своей энергией, эффективно 

используя ее и восполняя; достигать результатов и развиваться в России.  

Для реализации цели Форума планировалось решение следующих 

задач:  

− привлечение экспертов в сфере личной эффективности для передачи 

знаний, опыта и инструментов по управлению энергией;  

− привлечение экспертов в области эффективности взаимодействия человека 

с самим собой и реализации собственного потенциала;  

− создание пространства для обмена опыта между участниками и спикерами 

форума;  

− проведение тренингов для возможности приобретения навыков в сфере 

межличностных коммуникаций и работе в команде;  

− разработка и реализация образовательных сессий, обеспечивающих 

повышение эффективности образовательной деятельности студентов;  

− создание условий для профессиональной, творческой самореализации 

молодежи и максимального использования ее потенциала для развития.  

На Форуме действовала система отбора, основанная на более чем 10 

параметрах, таких как: возраст, навыки, уровень английского языка, опыт 

внеучебной деятельности и т.д..  

Делегация студентов Института приняла самое активное участие в 

мероприятиях Форума. Активистам СНО понравились такие направления 

работы, как «Модель осмысления», «Вопрос себе», «Карьерные 

возможности», «Сильные стороны», «Как  стать лидером для самого себя?», 

«Как понимать других?». Особый интерес у них вызвала серия Бизнес-



кейсов, «Успех без правил», «Парадокс успеха», «Ощущение энергии», 

«Эксперимент», «Слышать свой голос». 

Во второй день работы Форума студенты посетили ярмарку вакансий 

и практикоориентированные воркшопы, которые были призваны помочь 

студентам в формировании профессиональных навыков и понимании 

ценности образования и будущей профессии. Эта часть программы была 

направлена на привитие молодежи уверенности в собственных решениях, в 

принятии себя и своего жизненного пути.  

На Форуме выступили генеральные директора отечественных и 

зарубежных фирм и предприятий Илья Кретов, Петр Меберт, Игорь 

Дубинников, Олег Брагинский и др. 

 

Совет СНО. 

 



Активисты СНО Института  – на МЕДИАФОРУМЕ 2019 

«ВКЛАД ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ В МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ 

ДИАЛОГ» 

 

12-13 ноября 2019 года активисты СНО Института приняли участие в 

работе Медиафорума-2019 «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный 

диалог», организованный Департаментом национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. 

В первый день участники мероприятия работали в Московском Доме 

Общественных Организаций. Перед ними приветственным словом выступила 

Громатикополо Дина, председатель движения Молодежная Ассамблея 

народов России «Мы - Россияне». В программе первого дня работы форума: 

мастер-классы: «Люди и народы: интересное об известном», «Создание 

качественного контента для социальных сетей», «Прямые эфиры – контент 

будущего?», Как работать в формате стримов: жанры, площадки, 

особенности заработка», «Качественная организация офлайн мероприятий». 

Особое внимание студентов привлек мастер-класс Сергея Саймана «Как 

стать тревел-блогером?» Он – профессиональный путешественник, 

предприниматель, имеющий 223 тысячи подписчиков в Инстаграм.  

Во второй день работа Медиафорума продолжалась на площадке 

Общественной палаты Российской Федерации. Наибольший интерес 

участников мероприятия вызвали мастер-классы: «Актуальные техники 

привлечения целевых подписчиков на аккаунт», «Будущее новых медиа: Как 

работать с контентом на You Tube при смене правил на рынке», «Как 

построить личный бренд с нуля?», «Как и что снимать, чтобы смотрели?», 

«Особенности Ютуб как сервиса: оптимизация и полезные инструменты», 

«Этническая тематика в новых медиа», «Как совмещать документальную 

фотожурналистику и съемки кино с ведением блога. Почему это полезно?», 

«Этноблогер – профессия будущего». 

На официальном закрытии Медиафорума перед участниками 

выступили почетные гости: В.И. Сучков – руководитель Департамента 



национальной политики и межрегиональных связей Правительства города 

Москвы, С.К. Смирнова – председатель Совета Ассамблеи народов России, 

И.И. Шильмутдинов – депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, И.В. Баринов – руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей, А.В. Бугаев – руководитель Федерального агентства по 

делам молодежи, И. Дискин – председатель Комиссии Общественной палаты 

РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а 

также М. Лянге – президент Гильдии межэтнической журналистики. 

В финальной части мероприятия была организована панельная 

дискуссия с участием Артема Левды – 1,4 миллиона подписчиков в 

Инстаграм и Анны Левды – 2,8 миллионов подписчиков в Инстаграм. С 

видеообращением к участникам Медиафорума обратился Стас Давыдов, 

имеющий свыше 5,5 миллионов подписчиков на You Tube. 

Студенты Института государственного администрирования, 

активисты СНО, проявили неподдельный интерес ко всем мероприятиям 

Медиафорума. Особое их внимание привлекло профессии будущего, 

возможности заработка в условиях цифровизации экономики, в том числе и в 

гуманитарной сфере. Оказалось, что в настоящее время востребован вклад 

журналистов и блогеров в налаживании межкультурного диалога в такой 

многонациональной и поликонфессиональной стране, как Россия.  

Совет СНО. 

 


