
                       

 

 

 

 

 

 

 

VIII ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Технологии работы с молодежью: Люди. Смыслы. Возможности» – 2019 
 

Информационное письмо 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

философско-социологический факультет, кафедра культурологии и социально-гуманитарных 

технологий, осуществляющая подготовку студентов направления «Организация работы с 

молодежью» при партнерском участии АНО «Центр социально-гуманитарных технологий, 

консультационных услуг, молодежных проектов и программ «Молодежный эксперт», проводят 

VIII Школу-конференцию «Технологии работы с молодежью: Люди. Смыслы. Возможности» – 

2019 для школьников, студентов и практиков в сфере работы с молодежью и молодежной 

политики. 

 

Цель: освоить «портфель» технологий и инструментов работы с молодежью и в молодежной 

среде, обеспечить условия обмена знаниями и опытом использования данных технологий в 

профессиональной сфере. 

 

Сроки проведения: 15 – 17 марта 2019 г. (Пт - Вскр)  

 

Программа Школы включает три тематических модуля, состоящих из мастер-классов, 

тренингов и практических занятий. Также в рамках Школы планируется проведение 

профессионального тестирования по вопросам молодежной политики и работы с молодежью. 

По итогам участия в работе Школы предполагаются дипломы и сертификаты. 

 

К участию приглашаются:  

1. Обучающиеся 8-11 классов школ г. Перми и Пермского края, которые входят в составы 

школьных активов или иных молодежных движений и организаций; 

2. Студенты направления «Организация работы с молодежью» российских вузов; 

3. Специалисты по работе с молодежью органов местного самоуправления г. Перми и 

Пермского края, сотрудники организаций, учреждений, работающих с молодежью, 

лидеры проектов, члены молодежных советов, представители работающей молодежи 

Перми и Пермского края.  

 



Условия участия: 

Заявки принимаются в срок до 25 февраля 2019 г. по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj4g0pO8hKzcmDSaYlyIGi0gQr7-

ISd0oaG09ei4Bsw22KAw/viewform  .  

 

Всю подробную информацию вы можете найти в группе VK: https://vk.com/winter_school_psu. 

 

Требования к участникам: 

Для эффективной (индивидуальной и командной) работы в рамках Программы Школы «Люди. 

Смыслы. Возможности» – 2019 и в связи с мероприятиями программы Школы, участники 

должны предусмотреть наличие спортивной одежды для подвижных игр на улице, а также 

блокнота и ручки. 

 

 

 

 

 

Заместитель декана  

философско-социологического факультета ПГНИУ,                                                                                  

куратор направления                                                                                                    

«Организация работы с молодежью» ПГНИУ                  Е. В. Малкова  
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Контакты Дирекции Школы-конференции  

«Технологии работы с молодежью: Люди. Смыслы. Возможности» – 2019: 

 

 

Студентка IV курса напр. «Организация работы с молодежью» ПГНИУ 

Котельникова Маргарита Константиновна 

Тел. +7 922 38 71 330 

E-mail: kotelnikovamargarita@mail.ru 

https://vk.com/kotelnikovam  

 

 

Студентка IV курса напр. «Организация работы с молодежью» ПГНИУ 

Николаева Светлана Сергеевна 

Тел. +7 912 59 53 975 

E-mail: svsernik@gmail.com 

https://vk.com/id148522726  

 

 

Студентка IV курса напр. «Организация работы с молодежью» ПГНИУ 

Червинская Екатерина Олеговна 

Тел. +7 919 70 17 304 

E-mail: chervinskaya.ekaterina@yandex.ru 

https://vk.com/id34189301 
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