
 

Образовательная платформа  
«Академия»  

в рамках VIII Республиканского молодежного форума  
«Наш Татарстан» 

Образовательная платформа «Академия» - бесплатная образовательная      
программа для вовлечения молодежи в проектную деятельность, для обмена         
знаниями по проектному менеджменту, для развития личных компетенций и         
профессиональных навыков, а также для получения экспертной поддержки.        
Образовательная программа направлена на обучение азам проектного менеджмента        
молодежи от 16 до 30 лет, для последующей реализации идей и проектов,            
направленных на развитие Республики Татарстан, а также подачи заявки на          
окружные и федеральные форумы. 

В 2017 году в рамках Республиканского молодёжного форума "Наш         
Татарстан" совместно с Министерством по делам молодежи и спорту РТ была           
запущена уникальная программа "Академия проектного менеджмента". В рамках        
двухнедельной заявочной кампании зарегистрировались более 700 человек.  

Образовательная программа была направлена на обучение основам проектного        
менеджмента и состояла из пяти блоков «проектного менеджмента», в каждом из           
которых были теоретическая и практическая части. Теоретическую часть проводили         
преподаватели вузов, а практическую часть лекций вели руководители        
компаний-партнеров. Среди партнеров программы были ПАО «АК БАРС БАНК»,         
аудиторская компания «Ernst&Young», консалтинговая компания «Верное      
решение», брендинговая компания «ImCompany». На каждом блоке постоянно        
присутствовало около 100 человек. По итогам каждого блока в группе "Вконтакте"           
размещались дополнительные материалы для изучения. По итогам образовательной        
программы каждый участник получил сертификат о прохождении образовательной        
программы. 

Цель проекта – создание бесплатной постоянной образовательной платформы        
для вовлечения молодежи в проектную деятельность, для обмена знаниями по          
проектному менеджменту, для развития личных компетенций и профессиональных        
навыков, а также для  получения экспертной поддержки. 

Образовательная программа состоит из шести основных блоков по проектному         
менеджменту. В каждом блоке есть дистанционные и очные модули, на которых           
участники программы получают теоретические знания и рассматривают       
практические кейсы. Также в программу включены дополнительные блоки, которые         



позволяют развить личные компетенции, получить актуальные знания по основам         
финансовой и правовой грамотности. 

По итогам каждый участник, прошедший все блоки обучения, получает         
сертификат участника образовательной программы «АКАДЕМИЯ».  

 
Место проведения:  
Молодежный кластер «АКАДЕМИЯ», ул. Габдуллы Тукая, 72, цокольный        

этаж. 
 

График проведения образовательной программы «Академия проектного 
менеджмента»: 

Дата Мероприятия 
03.03.2018 Блок «Разработка и идея проекта» 
10.03.2018 Блок «Формирование команды» 
17.03.2018 Блок «Планирование проекта» 
24.03.2018 Блок «Управление проектом» 
31.03.2018 Блок «Продвижение проекта» 
07.04.2018 Блок «Привлечение ресурсов» 
14.04.2018 Блок развития личных качеств «Публичные выступления и ведение 

переговоров», «Тайм-менеджмент». 
21.04.2018 Блок развития профессиональных навыков «Финансовая, правовая и 

IT грамотность» 
 
 

Организаторы:  
− Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,  
− РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан,  
 




