Проект*
Концепция
образовательной программы
«Стратегия будущего»
Организаторы:
АНО «Институт развития местных сообществ»
При содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Партнер:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Участники:
Участниками программы являются молодые граждане с активной
жизненной позицией, призёры Всероссийского конкурса молодежных проектов
стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» в возрасте 1217 лет.
Сроки проведения:
11.02.2018-03.03.2018
Место проведения:
ВДЦ «Океан»
(Приморский край, г. Владивосток).
Цель программы:
Сформировать предложения молодых граждан Российской Федерации по
стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2024
года.
Подготовка молодыми гражданами наказов Президенту РФ на срок
полномочий 2018 – 2024 год.
Аннотация программы.
Россия в наше время нуждается в молодых людях, обладающих
стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации. Сегодня
необходимо создание условий для формирования у молодых граждан
Российской Федерации чувств патриотизма и любви к Родине, сопричастности
к её историческому прошлому и будущему.
В ходе реализации программы участникам будет предложено разработать
стратегию развития России в период с 2018 по 2024 год. Разработка стратегии
пройдет в форме деловой игры, которая станет основой всей программы.
Участники, разделенные на команды, в течение 7 дней будут разрабатывать
стратегические инновационные предложения для развития каждой сферы
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жизни общества (политической, экономической, социальной и духовной),
решать кейсы, участвовать в мастер-классах, встречаться с экспертами в
формате Q&A.
Образовательная программа «Стратегия будущего» даёт возможность
каждому ребёнку попробовать себя в разных сферах общественной жизни,
проявить инициативу в разработке проекта Стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации до 2035 года. Участники
программы разработают около 10 форсайт-проектов, в которых будет отражен
комплексный подход к стратегическому развитию России в период с 2018 по
2024 год, а также ряд реальных предложений, адресованных органам
государственной власти.
На основе всех предложенных форсайт-проектов участники программы
сформируют предложения к предвыборной программе Президента РФ и
запишут коллективное видеообращение к В.В. Путину.
Содержание курса объединено в 6 тематических модулей, каждый из
которых реализует отдельную задачу:
1. Политическая сфера;
2. Экономическая сфера;
3. Социальная сфера;
4. Духовная сфера;
5. Экономика и политика;
6. Коллаборация социальной и духовной сфер.
Каждый модуль включает в себя:
- теоретические занятия по основам выбранной сферы;
- практические занятия, направленные на закрепление теоретической
базы посредством деловой игры, тематических и интерактивных
мероприятий.
Привлечение молодых граждан к активным процессам социальноэкономического развития России даст участникам образовательной программы
«Стратегия будущего» понимание о возможностях собственного развития в
России и развития вместе с Россией.
По возникающим организационным вопросам просьба обращаться по тел.:
Беляков Константин Дмитриевич +7-916-760-76-18, +7-499-653-64-26.
Электронная почта: smenasb2018@gmail.com
konst.belyakov@gmail.com

