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В 2019 году команде АНО «Центр социального дизайна» удалось добиться больших результатов и реализовать большое 

количество крупных проектов. Представляем вашему внимаю обзор основных из них: 

Проектные решения молодых 

Данный проект был поддержан по линии Фонда 

президентских грантов и получил поддержку на сумму 

2 707 000 рублей.  

Проведена информационная компания включающая в себя 

рассылку писем о прохождении школы партнерам 

проекта, а также публикации по прохождению школы 

экспертов-модераторов и открытию проектных 

мастерских. В ходе компании удалось привлечь более 200 

участников проекта, а также осуществить 100 публикаций 

на информационных ресурсах и СМИ 

Проведена 7-дневная школа с общим количеством 

слушателей 100 человек, количество лекций и мастер-

классов – не менее 20. Осуществлена процедура принятия 

в сообщество через сдачу специального экзамена и 

подтверждения открытия мастерской письмом от 

образовательной организации 

Запущена система организационно-методической помощи 

проектным школам, включающая в себя оказание 

поддержке в вопросе развития мастерской, привлечение 

потенциальных участников сообщества, его развитие и 

становление. Для работы проектных школ запущен 

специальный курс "Проектные решения молодых: идея, 

заявка, постпрограммная деятельность", который 

доступен на ютуб-канале проекта - 

https://www.youtube.com/channel/UC-

vwykxLoGcubp8DbeTeGSw Стоит отметить высокий 

уровень посещаемости данного канала и просмотров 

роликов, так самое минимальное количество просмотров 

достигает 10 тысяч просмотров, а максимальное - свыше 

116 тысяч просмотров.  

В ходе реализации проекта силами организации удалось 

дополнительно привлечь средства на его развитие по 

линии Федерального агентства по делам молодежи. Три 

человека из актива проекта стали победителями 

всероссийского конкурса молодежных проектов и 

получили финансирование на общую сумму 4 200 000 

рублей. 

Часть этих денежных средств уже были потрачены, а 

часть будет потрачено до 1 мая 2020 года на создание 

медиаматериалов, необходимых для развития проектных 

мастерских. 

 

Это следующие материалы: 

• цикл из 18 видеороликов о конкурсе Росмолодежи; 

• цикл 10 видеороликов о публичной защите своих 

проектов перед экспертами; 



• цикл из 15 историй успеха молодых людей, 

получивших поддержку на реализацию своих проектов по 

различным конкурсам. 

Кроме этого, непосредственно для реализации проекта 

было расширен перечень собственных расходов, и в 

результате этого, запланирован возврат свыше 40 тысяч 

рублей. 

Об участии в конференциях 

Команда АНО «Центр социального дизайна» в 2019 году 

активно участвовала в работе крупных международных 

конференций, среди которых: 

• форум «Брюссельский диалог» 

• развитие общественной дипломатии 

• диалог на волге 

• форум развития приграничного взаимодействия 

 

Ссылки о проекте:  

1. Отчетный видеоролик о прохождении первой школы экспертов 

модераторов "Проектные решения молодых" - 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ27H0XH3cs 

2. Официальный сайт министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республики - 

http://www.minsport18.udmurt.ru/news/4699/ 

3. Официальный сайт муниципального образования "Завьяловский район" 

- http://xn--80aearigfg1a5a1job.xn--p1ai/about/news/news/shkola-ekspertov-

moderatorov-proektnye-resheniya-molodykh/ 

4. Информационная публичная страница Администрации муниципального 

образования "Завьяловский район" - 

https://vk.com/zavyalovodistrict?w=wall-81315289_1758 

5. Молодёжная команда Удмуртии | Молодежь Удмуртии - 

 https://vk.com/wall-131917228_5582 

6. Официальный сайт «Союз наций и народов России» (1 публикация) - 

http://soyuznarodov.ru/shkola-ekspertov-moderatorov 

7. Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде - https://vk.com/wall-

158044276_860 

8. Сообщество «Союза наций и народов России» - 

https://vk.com/club75905566?w=wall-75905566_693%2Fall 

9. Официальное сообщество Союза наций и народов России - 

https://www.facebook.com/groups/562586070597245/permalink/11182171917

00794/ 

10. Официальный сайт КубГТУ - https://kubstu.ru/r-8477 

11. Общественная палата Краснодарского края - http://www.op-

kk.ru/info/news/shkola-ekspertov-moderatorov-prokhodit-v-moskve-/ 

12. Министерство образования Пензенской области - https://minobr-

penza.ru/news/10502/ 

13. Официальный сайт ВГУЭС - 

http://vvsu.ru//latest/article/2146344088/nachalnik_upravleniia_molodezhnoi_p

olitiki/ 

14. Официальный сайт НГАУ - https://nsau.edu.ru/news/67291.html 



15. Официальный сайт АмГУ - 

https://www.amursu.ru/news/sobytiya/Proektnye_resheniya_molodykh_sotrudn

ik_AmGU_pouchastvovala_v_rabote_shkoly_ekspertov_moderatorov/ 

16. Официальный сайт ТюмГу - 

https://www.utmn.ru/studentam/novosti/793071/ 

17. Официальный сайт ПГУАС - http://pguas.ru/news/782-predstavitel-pguas-

predstavil-penzenskuyu-oblast-v-rabote-shkoly-ekspertov-moderatorov-

proektnye-resheniya-molodykh-v-g-moskve 

18. Информационный портал «Молодой. Инфо» -  

http://molodoy.info/news/kak-upakovat-socproekt/ 

19. Официальный сайт СИБАДИ - 

https://sibadi.org/news/proektnye_reshenija_molodykh/ 

20. Официальный сайт ИжГТУ - https://istu.ru/news/nauka/proektnye-

resheniya-molodyh 

21. Фонд  «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» - 

http://mykhabkray.ru/news/ObrazovatelnayaprogrammaProektnyeresheniyamol

odykhproshlavMoskve 

22. Официальное сообщество Фонда «Классика без границ» - 

https://vk.com/@fondclassic-v-moskve-s-16-sentyabrya-2019-goda-v-ramkah-

proekta 

23. Официальный сайт СПБГК имени Н. А. Римского-Корсакова - 

http://www.conservatory.ru/news/proektnye-resheniya-molodykh 

24. Официальный сайт НГУ им. Я. Мудрого - 

https://www.novsu.ru/news/88284/?returnUri=L2kuMTAwOTU3MS8= 

25. Официальное сообщество бизнес-инкубатора НовГу - 

https://www.facebook.com/290679401763329/posts/505454266952507/ 

26. Официальный сайт ЕГТИ - 

http://www.egti.ru/institut/news/2019/09/24/news-2255.html 

27. Официальный сайт КГСХА - 

http://www.kgsha.ru/podr_news.php?id_news=3257 

28. Единый портал аграрных ВУЗов России -  

http://agrovuz.ru/prepodavateljam/konferencii/item/36825-kurskaya-gskha-

otkrytie-masterskoui-sotsialnogo-proektirovaniya-v-kurskoui-gskha 

29. Официальное сообщество Курской ГСХА - 

https://vk.com/kursk_gsha?w=wall-32575880_518%2Fall 

30. Официальный сайт филиала СамГУПС - 

http://www.stgt.ru/8674360368/2425158777 

31. Официальный сайт НВГУ - http://nvsu.ru/news/4330/ 

32. Официальное сообщество НВГУ - https://vk.com/wall-96904_8556 

33. Официальный сайт ИРГУПС - https://www.irgups.ru/zabizht/proektnye-

resheniya-molodyh 

34. Информационный ресурс «Мой портал» -  https://moi-

portal.ru/blogi/654782-proektnye-resheniya-molodykh/ 

35. Официальный сайт СурГПУ - 

http://www.surgpu.ru/sveden/common/novosti/studencheskie-proektnye-

masterskie-otkroyutsya-po-vsej-rossii/ 

36. Газета «Ступени» СурГПУ - 

http://www.surgpu.ru/media/medialibrary/2019/10/%D0%A1%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2019_1.pdf  

37. Информационный портал Политсиб.ру - https://politsib.ru/news/34184-

regionalnaa-proektnaa-masterskaa-budet-otkryta-v-altgpu 

38. Официальный сайт АГПУ - https://old.altspu.ru/main/29547-sotrudniki-

altgpu-prinyali-uchastie-v-rabote-pervoy-shkoly-ekspertov-moderatorov-v-

moskve.html 

39. Информационный ресурс Алтайский край: цифры и факты - 

http://www.doc22.ru/information/povestkadniaobrazovanie/10306 



40. Федеральный портал «Новости науки» - http://xn--80adsbjocfb4alp.xn--

p1ai/novosti/vuzy/regionalnaya-proektnaya-masterskaya-budet-otkryta-v-

altgpu-itogi-uchastiya-v-pervoy-shkole-ekspertov/ 

41. Официальный сайт ВГСПУ - http://vgpu.org/node/19700 

42. Первичная профсоюзная организация студентов ВГТУ 

Общероссийского Профсоюза образования - http://profkom-

vgtu.ru/news/1354/ 

43. Официальный сайт ВГТУ - https://cchgeu.ru/press/news/student/vgtu-

prinyal-uchastie-v-pervoy-shkole-ekspertov-moderatorov-proektnye-resheniya-

molodykh/ 

44. Официальный сайт Котласского филиала Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (1 

публикация) - https://www.kfgumrf.ru/novosti/item/363-pervaya-shkola-

ekspertov-moderatorov-v-oblasti-sotsialnogo-proektirovaniya 

45. Официальный сайт Котласского филиала Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (2 

публикация) - https://www.kfgumrf.ru/novosti/item/367-pervaya-shkola-

ekspertov-moderatorov-v-oblasti-sotsialnogo-proektirovaniya 

46. Вечерний Орел -  http://vechor.ru/society/proektnye-resheniya-molodykh 

47. Орел-регион - https://regionorel.ru/press-release/press-releases/pervaya-

shkola-ekspertov-moderatorov/ 

48. Официальный сайт Среднерусского института управления - 

https://orel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=62441 

49. Официальный сайт Чувашского государственного института культуры 

и искусств (1 публикация) - http://chgiki.ru/45438-2/ 

50. Официальный сайт Чувашского государственного института культуры 

и искусств (2 публикация) - http://chgiki.ru/%D0%BE%D0%B1-

%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B

E%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE/ 

51. Официальный сайт РГУ им. С. Есенина - https://www.rsu.edu.ru/shkola-

ekspertov-moderatorov 

52. Официальный сайт СФУ (1 публикация) - http://news.sfu-

kras.ru/node/22199 

53. Официальный сайт СФУ (2 публикация) - http://news.sfu-

kras.ru/node/20663 

54. Департамент по делам молодежи Самарской области - 

http://ddm.samregion.ru/news/30.09.2019/4094/ 

55. Официальный сайт Самарского  государственного социально-

педагогического университета - 

http://www.pgsga.ru/infocenter/news/25839.html?ELEMENT_ID=25839&clea

r_cache=Y 

56. Официальный сайт ИГТУ - https://istu.ru/news/nauka/proektnye-

resheniya-molodyh 

57. Официальный сайт СГАУ - 

http://www.stgau.ru/news/news_detail.php?ID=184806 

58. Ассоциация тренеров Российского Союза Молодежи - 

https://vk.com/atruy?w=wall-86018160_6167 

59. Официальный сайт Саратовской консерватории - 

http://sarcons.ru/info/novosti/2019/sentyabr/doczent_sgk_na_forume_%C2%A

Bproektnyie_resheniya_molodyix%C2%BB.html 

60. ГРАНТЫ, ПРОЕКТЫ, ОБУЧЕНИЕ - 

https://www.instagram.com/p/B2lpP4NimDK/ 

61. Официальный сайт Областного молодежного центра - 

https://mol36.ru/archive/3608/ 

62.  Сообщество молодежи воронежской области - 

https://vk.com/molgrant36?w=wall-173997173_404 



63. Официальный сайт «Союз наций и народов России» (2 публикация) - 

http://soyuznarodov.ru/proektnye-resheniya-molodyx 

64. Комитет по молодежной политике г. Екатеринбурга - 

https://vk.com/wall-36129655_427 

65. Официальный портал Администрации городского округа Тольятти - 

https://tgl.ru/news/item/13695-shkola-ekspertov-moderatorov-proektnye-

resheniya-molodyh/ 

66. Молодежный центр «Шанс» - http://dmoshans.ru/eto-interesno-

znat/proektnye-resheniya-molodyh/ 

67. Управление по молодежной политике и воспитательной работе ННГУ 

- 

http://www.uvr.unn.ru/2019/09/30/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8

3%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-

%d1%83%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d1%80-

%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-

%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%

be%d0%bc-%d1%88%d0%ba/ 

68. Сообщество Управления по молодежной политике и воспитательной 

работе ННГУ https://vk.com/mp_unn?w=wall-76125320_2145 

69. Официальный сайт ЧГПУ (1 публикация) - 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/9055-v-moskve-nachala-rabotu-shkola-

ekspertov-moderatorov-proektnye-resheniya-molodyh.html 

70. Официальный сайт ЧГПУ (2 публикация) - 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/9161-v-moskve-proshla-rabota-shkoly-

ekspertov-moderatorov-proektnye-resheniya-molodyh.html 

71. Официальный сайт Герценовского университета (1 публикация) - 

https://www.herzen.spb.ru/news/25-09-2019_2/ 

72. Официальный сайт Герценовского университета (2 публикация) - 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/idor/1473410979/1473427036/14

74547210/ 

73. Официальный сайт ПНИПУ (1 публикация) - 

http://pstu.ru/news/2019/10/15/9967/ 

74. Официальный сайт ПНИПУ (2 публикация) - 

http://pstu.ru/news/2019/09/26/9893/ 

75. Официальный сайт Саратовского государственного аграрного 

университета имени Н. И. Вавилова - http://www.sgau.ru/novosti/26-

september-2019-i41355-socialnoe-proektirovanie 

76. Официальный сайт СПбГИКиТ - 

https://www.gukit.ru/news/2019/09/predstavitel-spbgikit-stal-uchastnikom-

pervoy-shkoly-ekspertov-moderatorov-v-moskve 

77. Официальный сайт ВлГУ - 

http://www.vlsu.ru/index.php?id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5

D=6434 

78. Официальный сайт СКФУ - http://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-na-

Pervoi-kole-akspertov-moderatorov/ 

79. Официальный сайт СВФУ - https://www.s-

vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=908&ELEMENT_ID=129840 

80. Официальный сайт ЮЗГУ (1 публикация) - 

https://swsu.ru/news/main/At_SWSU_earn_design_workshops/?sphrase_id=10

8096 

81. Официальный сайт ЮЗГУ (2 публикация) - 

https://swsu.ru/news/main/New_opportunities_at_SWSU/?sphrase_id=108096 

82. Официальный сайт Фонда Горчакова - 

https://gorchakovfund.ru/news/view/shkola-ekspertov-moderatorov-otkryta-v-

moskve/ 

83. Официальный сайт Федерального агентства «Россотрудничество» - 

http://rs.gov.ru/ru/news/54517 

84.  Федеральное агентство по делам молодежи - 

https://fadm.gov.ru/news/50492 



85. Официальный сайт Ресурсного молодежного центра - 

http://rscenter.ru/news/429/ 

86. Официальный сайт ТУСУР - https://tusur.ru/ru/novosti-i-

meropriyatiya/anonsy-meropriyatiy/prosmotr/-/sobytie-shkola-ekspertov-

moderatorov 

87. Официальный сайт ОМГУ - http://omsk-osma.ru/news/shkola-ekspertov-

moderatorov-social-nogo-proektirovaniya 

88. АИС «Молодежь России» - https://myrosmol.ru/news/50492 

89. Новости Тольятти - https://augustnews.ru/shkola-ekspertov-moderatorov-

proektnye-resheniya-molodyh/ 

90. Официальный сайт агентства развития общественных инициатив и 

проектов - http://aropi42.ru/aktivnajamolodeg 

91. Официальный сайт Севастопольского государственного университета - 

https://www.sevsu.ru/univers/irgor/item/6409-institut-razvitiya-goroda-na-

shkole-ekspertov-moderatorov 

92. Информационный портал «ГосНовости.РФ» - https://gov-

news.ru/news/985949 

93. Официальный сайт СГИИ - http://www.sgii-

smol.ru/sveden/novosti/20191/proektnyie-resheniya-molodyix/ 

94. Молодежь Костромской области - 

http://www.kdm44.ru/news/33221.html 

95. Информационный портал «Информио» - 

https://www.informio.ru/news/id18709/SHkola-yekspertov-moderatorov-

otkrylas-v-Moskve 

96. Газета «Аграрный век» http://avector.ru/2019/09/26/%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B

B%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5/ 

97. Молодежный портал СЗАО г. Москвы - http://www.molszao.ru/4458-

moderators.html 

98. Мое образование. Портал для абитуриентов - 

https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/237893.html 

99. Официальный сайт ТГТУ - 

http://www.tstu.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3210

:2019-09-20-08-16-13&catid=28:2013-10-14-00-58-26&Itemid=235 

100. Официальный сайт Российской таможенной академии (Ростовский 

филиал) - 

http://donrta.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=325

4:2019-09-24-05-02-09&catid=2:news&Itemid=2446 

 

http://donrta.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3254:2019-09-24-05-02-09&catid=2:news&Itemid=2446
http://donrta.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3254:2019-09-24-05-02-09&catid=2:news&Itemid=2446

