
Приложение к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного форума 
«Будущие лидеры Кооперативного» 

в 2016-2017 учебном году

1. Общие положения
Проведение молодежного форума «Будущие лидеры Кооперативного» 

(далее - Форум) предусматривает комплекс обучающих мероприятий для 
студентов 1 курса, направленных на командообразование, определение 
целеполагания, навыков формирования самопрезентации, разработку и 
реализацию социальных и творческих проектов, культурно 
развлекательных и спортивных программ.

Основными формами реализации обучающих мероприятий являются: 
работа творческих мастерских, проведение обучающих мастер-классов, 
тренингов и семинаров.

Миссия форума предполагает индивидуальный подход к каждому 
участнику, развитие профессиональных и коммуникативных навыков 
студентов, ответственности, самостоятельности и инициативности, 
формирование и укрепление чувства уверенности в себе и своих силах, 
развитие умения работы в команде и достижения групповых целей, 
личностного роста и интеллектуально-творческого развития.

2. Цели и задачи молодежного форума
2.1. Целью проведения форума является обучение основам 

самоуправления и развития личности, командообразования старост учебных 
групп и студентов 1 курса, желающих заниматься общественной 
деятельностью.

2.2. Задачи:
- Создание партнерских отношений и единого поля общения между 

студентами всех факультетов и колледжа;
- Вовлечение в общественную деятельность института;
- Обучение студенческого актива навыкам эффективной работы в 

команде, повышение их роли в общественной жизни института, создание 
условий для самореализации студенческой молодежи и развития 
интеллектуального и творческого потенциала;

- Приобретение участниками мероприятия практических навыков 
самосовершенствования с помощью тренингов и творческих мастерских.

3. Организаторы форума
3.1. Организаторами форума являются Центр молодежной политики и 

студенческий совет Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации.



4. Сроки и место проведения
4.1. Форум проводится на базе ООО «Жемчужина Чувашии» 

(Чебоксарский район, поселок Хыркасы, ул. Лесная, д. 1).
4.2. Сроки проведения: с 19 по 20 ноября 2016 года.

5. Участники форума
5.1. Участниками форума являются студенты очной формы обучения

1 курсов всех факультетов.
5.2. Состав участников определяется деканами факультетов совместно 

со студенческими деканатами факультетов.
5.3. Список потенциальных участников (заявка) предоставляется в 

Центр молодежной политики в срок до 10 ноября 2016 года (приложение).

6. Подведение итогов
6.1. Всем участникам вручается сертификат участника форума.


