
 

Дорогие	друзья!		
Федеральное	агентство	по	делам	молодежи	
приглашает	 на	 борт	 большого	 корабля	 и	
объявляет	 старт	 отбора	 на	 программу	
молодёжного	 управленческого	 резерва	
“Голос	поколения”.		
Молодежный	 управленческий	 резерв	 будет	 готовить	
руководителей	 всех	 уровней	 для	 реализации	
федеральных	 программ	 и	 проектов	 для	 молодежи	 в	
различных	организациях.		

Участниками	 могут	 стать	 как	 сотрудники,	 работающие	 в	 сфере	
молодежной	политики	(внутренний	контур),	так	и	студенты	ВУЗов	и	
молодые	 специалисты,	 работающие	 в	 государственных	 и	
коммерческих	организациях	любой	отрасли	(внешний	контур).		
Участники	программы	нарастят	все	виды	личных	капиталов:		

• профессиональный	капитал	(прокачка	навыков	и	новые	знания,	тренинги	и	мастер-
классы	от	лучших	профессионалов	страны);	

• административный	капитал	(лучшие	участники	будут	рекомендованы	на	различные	
позиции	как	внутри	периметра	сферы	государственной	молодежной	политики,	так	и	
во	вне);	

• социальный	капитал	(новые	связи,	знакомства	с	успешными	и	интересными	людьми,	
участие	в	добровольческих	инициативах,	работа	с	наставником);	

• физический	капитал	(в	течение	программы	участники	пройдут	«марафон	здоровья»);	
• символический	 капитал	 (участие	 в	 программе	 будет	 давать	 дополнительные	

преимущества	 при	 отборе	 в	 федеральные	 программы	 и	 проекты,	 реализуемые	
Федеральным	Агентством	по	делам	молодежи);		

• культурный	капитал	(встречи	с	представителями	культуры,	интересные	творческие	
задания);	

• политический	капитал	(рост	уровня	влияния).	

	

	

Участие	в	программе	бесплатное	–	образовательный	блок,	питание	и	проживание.	Логистика	
до	Москвы	за	счет	работодателя/ВУЗа/региона.			



 
Длительность	 нашего	 плавания	 составит	 один	 год.	 В	 программе	 предусмотрены	 четыре	
очных	модуля,	базирующихся	на	ценностях	Росмолодежи:	

Ценность	 Период	модуля	 Тематика	модуля	 Основные	темы	

	

Сентябрь	2021	 Лидерская	позиция.	 Прокачиваем	различные	
виды	интеллекта	
(эмоциональный,	
творческий,	

физиологический).	Учимся	
управлять	энергией.		

Знакомимся	с	ментором.	

	

Декабрь	2021	 Клиентоцентричность.	 Как	выстраивать	
экологичные	отношения	с	
командой,	коллегами,	

внешними	партнерами	и	
пользователями.	

	

Апрель	2022	 Проектная	работа.	 Гибкие	системы	управления	
в	негибких	структурах.		
Разработка	проектов	

нужных	пользователям.	
Дизайн-мышление.	

	

Лето	2022	 Развитие	мышления.	 Развиваем	системное	и	
критическое	мышление,	
умение	строить	прогнозы,	
анализировать	тренды,	
работать	с	данными		

в	цифровой	парадигме.	



 
Команда	 нашего	 корабля	 будет	 разделена	 на	 три	 уровня	 –	
капитан,	 рулевой	 и	 юнга	 в	 зависимости	 от	 личного	 и	
профессионального	 опыта.	 На	 каждом	 уровне	 будет	 своя	
образовательная	программа	в	рамках	общей	тематики.	Каждый	
участник	 не	 только	 получит	 ментора	 из	 другого	 уровня	
программы,	но	и	сам	станет	наставником.		

Требования	к	участникам:	

Уровень	
программы	

Внутренний	контур	участников		
	

Внешний	контур	участников	

	
Капитан	

	
• сотрудники	федеральных,	региональных	и	

муниципальных	и	подведомственных	
организаций,	работающих	в	сфере	ГМП;	

• возраст	до	35	лет;	
• стаж	работы	в	ГМП	от	3-х	лет;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	

	

	
• молодые	специалисты,	работающие	в	государственных	и	

коммерческих	организациях;	
• участники	федеральных	или	региональных	форумов/	

программ;	
• возраст	до	35	лет;	
• стаж	работы	в	любой	отрасли	от	5	лет;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	

	
	

Рулевой	
• сотрудники	федеральных,	региональных	и	

муниципальных	и	подведомственных	
организаций,	работающих	в	сфере	ГМП;	

• возраст	до	30	лет;	
• стаж	работы	в	ГМП	от	2-х	лет;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	

	

• молодые	специалисты,	работающие	в	государственных	и	
коммерческих	организациях;	

• участники	федеральных	или	региональных	форумов/	
программ;	

• возраст	до	30	лет;	
• стаж	работы	в	любой	отрасли	от	3-х	лет;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	
	

	
	

Юнга	
• сотрудники	федеральных,	региональных	и	

муниципальных	и	подведомственных	
организаций,	работающих	в	сфере	ГМП;	

• возраст	до	25	лет;	
• стаж	работы	в	ГМП	не	менее	года;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	

	

• студенты	ВУЗов;	
• участники	федеральных	или	региональных	форумов/	

программ;	
• возраст	до	25	лет;	
• соответствие	ценностям	Росмолодежи;	

	

4	шага,	чтобы	попасть	в	программу:	

1. Заполнить анкету. 
2. Записать видеообращение (видео-презентацию) в свободном формате (не более 1 минуты) с 

ответом на главный вопрос: «Почему именно я, хочу стать частью команды корабля?». 
Важно, что в видеообращении необходимо привести примеры соответствия ценностями 
Росмолодежи.  

3. Найти руководителя на месте работы/учебы или в организациях-партнерах человека, 
который даст письменную рекомендацию.   

4. Направить	анкету,	ссылка	на	видео	и	рекомендацию	на	адрес	советника	руководителя	
ФАДМ	Мадлен	Батуриной		MBaturina@fadm.gov.ru. в срок до 23:59 МСК 12 сентября. 



 
Отбор	на	программу	будет	состоять	из	трёх	этапов:	

1) Проверка	полноты	присланной	заявки,	соответствие	критериям,	наличие	
рекомендательного	письма	и	видео.	Заявки	принимаются	до	23:59	МСК	12	
сентября	2021	года.		

2) Кандидатам,	успешно	прошедшим	отбор	заявочного	этапа,	будет	предложено	
пройти	дистанционную	оценку	потенциала	(тестирование).	Тестирование	
пройдет	в	период	с	15	по	18	сентября	2021	года.		

3) Участники,	успешно	прошедшие	этап	тестирования,	получат	приглашение	
отправиться	с	нами	в	плавание	до	20	сентября	2021	года.		

Программа	 первого	 очного	 модуля	 пройдет	 в	 Мастерской	 управления	 «Сенеж»	 27-29	
сентября	2021	года.		

Присоединяйся	к	нашей	команде!	Успей	подать	заявку	до	12	сентября	2021	года!		

По	всем	вопросам	по	программе	пишите	MBaturina@fadm.gov.ru,	Мадлен	Батурина.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
	

Форма заявки  

на программу молодежного управленческого резерва «Голос поколения» 

 

№ Вопрос Ответ 
1.  ФИО  
2.  Дата рождения  
3.  Город фактического проживания  
4.  Образование  
5.  Текущее место работы и 

должность/учебы (курс) (если вы и 
учитесь, и работаете – укажите это) 

 

6.  Общий стаж работы (лет)  
7.  Места работы за последние три года  
8.  Участие в Федеральных и 

региональных программах 
Росмолодежи. Перечислите 
программы/форумы и укажите вашу 
роль  

 

9.  Перечислите ваши основные 
достижения в 2019-2021 гг.  

 

10.  Аккаунты в социальных сетях   
11.  Мобильный телефон  
12.  Адрес электронной почты  
13.  На какой уровень в резерве вы подаете 

заявку 
 

14.  Дополнительная информация, которые 
вы считаете нужным сообщить 
организаторам 

 

 

	


