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Ассоциация молодЁжных правительств
Российской Федерации
— общественное объединение, которое
занимается координацией и обобщением деятельности
Молодежных правительств субъектов Российской Федерации.
Ассоциация оказывает информационную, организационную и
экспертную поддержку с целью совершенствования
технологий работы Молодёжных правительств.

история
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СФОРМИРОВАЛАСЬ В АПРЕЛЕ 2009 ГОДА
проведено 11 Всероссийских съездов и около 100 окружных форумов
организовано несколько смен на Всероссийском образовательном форуме "Селигер"
запущены Всероссийский проект "ProКадры" и Всероссийский кейс-чемпионат "Молодые решения"
подписаны меморандумы о сотрудничестве с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном
реализовано более 6000 проектов различных уровней
проведены кадровые трудоустройства
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Ассоциация сегодня

700

кадровых переназначений

90 000

6000

реализованных проектов

72

4000

молодых членов Ассоциации

100

210

участников мероприятий,
созданных и функционирующих ключевых показателей
стажировок в регионах
реализуемых Молодежными
Молодёжных правительств
Всероссийского рейтинга Российской Федерации
правительствами субъектов России
и инициативных групп
Молодёжных правительств
Российской Федерации

Молодёжное правительство
Институт кадровой лестницы

по отбору талантливой и инициативной молодежи в систему
органов государственного и муниципального управления

Консультационно-совещательный орган
при Правительстве (Администрации) субъекта
Российской Федерации

Формируется на конкурсной основе

из молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет

Работает по принципу дублёрства

за профильным министром регионального правительства

Ведет свою деятельность в 3-х основных направлениях:
проектное, экспертно-аналитическое и кадровое

1
3

система рейтинговой оценки деятельности
молодЁжных правительств рф

первичная проверка
исключение и исправление
технических ошибок
рекомендации по
исправлению информации
анализ качества заполнения
рейтинга

Взаимно-контрольная проверка
проверка рейтинга
координаторами других
федеральных округов
внесение замечаний в
заполнение рейтинга.

2
4

Подконтрольная проверка
исправление информации
согласно рекомендациям при
одобрении их координатором;
добавление достижений,
которые были упущены ранее
(если есть)

Экспертная проверка
пересчитывание баллов в
соответствии с данными ранее
рекомендациями и
сделанными исправлениями
окончательный анализ данных

Ответственный за
составление рейтинга

Ефим Викторович Тюльков

etyulkov@molprav24.ru
+7(903)959-14-98

портрет члена Ассоциации
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производственный,
коммерческий сектор

48%
студент

21%

государственный сектор

15%
бюджетная сфера

10%

6%
другое

Работа в федеральных округах
ЦФО

СЗФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Регионы формируют план работы по следующим пунктам:
участие в деятельности Ассоциации молодежных правительств

реализация флагманских проектов
грантовая деятельность
открытие филиалов Ассоциации
организация образовательных программ и стажировок для членов молодежных правительств
участие во Всероссийском проекте "Молодежная команда страны"
участие в правительственных мероприятиях региона
проведение окружных форумов
экспертно-аналитическая деятельность
работа со СМИ

ЮФО

Трудоустройство членов ассоциации
Более 100 действующих членов и выпускников Ассоциации каждый год
назначаются на высокие посты в государственном и коммерческом секторах

Кобылкин Дмитрий Николаевич
Министр природных ресурсов и
экологии РФ

Свинин Александр Александрович
Первый заместитель председателя
правительства Удмуртской Республики

Белозеров Денис Георгиевич
Заместитель председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)

Останин Максим Константинович
Заместитель министра промышленности, торговли и
развития предпринимательства
Новосибирской области

Ассоциация МОЛОДЁЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬсТВ РФ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проектный Олимп
Всероссийский форум
молодежных самоуправлений
"Молодежная команда страны"

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
Всероссийская отчетная
конференция Ассоциации
молодежных правительств России

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,
ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Всероссийский съезд Молодежных правительств
Российской Федерации

ВОЗМОЖНОСТИ

Всероссийский проект "ProКадры"
Всероссийский кейс-чемпионат "Молодые
решения"
Участие на масштабных всероссийских и
международных мероприятиях

Возможности
Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации - это
возможность стать участником самых
топовых молодежных форумов!

Российский инвестиционный
форум
Восточный
экономический форум
Красноярский
экономический форум

Форумы

#моменты
#Навыки #проекты
#Знания #ГРАНТы

Петербургский международный
экономический форум

#обратная
связь

#Опыт#знакомства

Форум молодых деятелей
культуры и искусств "Таврида"
Всероссийский молодежный
образовательный форум
"Территория смыслов"
Международный молодежный
образовательный форум
"Евразия"
Всероссийский форум органов
молодежного самоуправления
"Молодёжная команда страны"

Всероссийский СЪЕЗД МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ РФ
Ассоциация молодежных правительств Российской Федерации
ежегодно организует Всероссийский съезд Молодежных правительств
Российской Федерации

съезд
Итоги работы
Молодежных правительств России
Оглашение рейтинга "ТОП-10
Молодежных правительств
Российской Федерации"

Дорожная карта
на следующий год

Выборы председателя
Ассоциации и членов
Координационного совета

ТОП-5 МОЛОДЕЖНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИИ
I место
Республика Татарстан
II место
ЯНАО
III место
Красноярский край
IV место
Ульяновская область
V место
Воронежская область

Всероссийский проект "Proкадры"
"ProКадры" дают молодежи возможность из
любых регионов пройти стажировку в
федеральных органах исполнительной власти.
Проект нашел большой отклик среди молодежи
– было подано 2237 заявок из 82 субъектов
страны. Финалистами стали 56 человек,
которые получили возможность пройти
стажировки в федеральных органах
исполнительной власти.

2237
участников

83
субъекта

Заявка

I этап

Участники пр
оекта на
I Всероссийс
ком форуме
молодых
государствен
ных служащи
х в Уфе

Образовательный блок

II этап
Отборочный этап

III этап

IV этап
Прохождение стажировки

Всероссийский кейс-чемпионат "молодые решения"

– это система соревнований по решению
кейсов в сфере государственного управления
для студентов и молодых специалистов в
области государственного и муниципального
управления.

230
команд

54
субъекта

Победители получают возможность отправиться с
ознакомительным визитом в Совет Европы

Заявка

I этап

Полуфинал

II этап
Региональный этап

III этап

IV этап
Финал

Проектный офис
Проектный офис - это виртуальная команда молодых
квалифицированных специалистов в области проектного
управления, реализующих стратегические проекты Ассоциации
молодежных правительств РФ по единым стандартам.

Задачи проектного офиса:
Развитие проектного мышления и
компетенций в области управления
проектами у членов Ассоциации
молодежных правительств РФ

Координация портфелей проектов по
стратегическим направлениям развития
Ассоциации молодежных правительств РФ и
Национальным проектам Российской Федерации

Упаковка и управление проектами по
международным и российским
стандартам проектного управления

Итоги конкурса "Проектный олимп - 2019"
I место
Молодежное правительство
II место
Саратовской области
Молодежное правительство
III место
Республики Саха (Якутия)
Молодежное правительство
Воронежской области

Ассоциация для государства

Площадка для создания актуального и
наполненного кадрового резерва будущих
сотрудников на всех уровнях

Сетка для реализации имиджевых проектов в
сфере молодежной политики

Поддержка в субъектах при
инициировании стратегических изменений в стране

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Ассоциация прошла юридическую регистрацию
Сегодня Ассоциация - это официально зарегистрированное
НКО с филиалами и расчетным счетом
На текущий момент открыто 6 филиалов:
Республика Татарстан, г.Казань
Республика Дагестан, г.Махачкала
Ульяновская область, г.Ульяновск
Свердловская область, г.Екатеринбург
Ростовская область, г.Батайск
Республика Калмыкия, г.Элиста

президиум

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

Дина Шамилевна
Гайзатуллина

Андрей Юрьевич
Петухов

Михаил Юрьевич
Кривопал

Андрей Дмитриевич
Ходыков

+7 965 590-10-90

ЦФО

СЗФО

+7 (937) 002-84-82

СКФО

ПФО

+7 (914) 703-00-88

УФО

СФО

+7 911 102-92-72

ДФО

ЮФО

Аппарат ассоциации

Координатор проектов

Координатор проектов

Руководитель
Координационного совета

Александр Владимирович
Жаринов

Ксения Оскаровна
Тальфельд

Андрей Юрьевич
Петухов
+7 937 002-84-82

+7 937 003-46-37

+7 904 765-74-85

Руководитель департамента по
международному сотрудничеству

Ринат Кабирович
Губайдуллаев
+7 904 765-74-85

координационный совет

ЦФО
Кирилл Сергеевич
Пахотин

+7 906 584-18-28

СЗФО

ЮФО

Евгений Иванович Виктория Михайловна
Яскеляйнен
Гаркуша

+7 953 537-61-30

+7 918 196-24-63

СКФО

ПФО

Али Тельманович
Махмудов

Мария Алексеевна
Рогаткина

+7 988 229-55-33

+7 987 634-40-63

УФО
Ольга Игоревна
Степченко
+7 961 763-58-87

СФО

ДФО

Ефим Викторович
Тюльков
+7 996 052-89-79

Василина Павловна
Лукина

+7 911 102-92-72

+ 7 (965) 590-10-90

D.Gaizatullina@gmail.com

@dgaizatullina

Гайзатуллина Дина Шамилевна
Председатель
Ассоциации молодёжных правительств
Российской Федерации

