
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

26-31 
августа 



V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ «ВСМЫСЛЕ» –
САМЫЙ КРУПНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ ГОРОДА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

уникальный молодежный 
образовательный форум 
в Северо-Западном 
федеральном округе 

лидеры молодежных 
движений

платформа для вовлечения 
молодежи в общественно-
социальную жизнь 
Санкт-Петербурга

поддержка правительства 
Санкт-Петербурга

«ВСМЫСЛЕ» – ЭТО: 

участников 
>1 000



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Найти и поддержать 
активную и талантливую 

молодежь Санкт-Петербурга

Создать молодежные 
профессиональные сообщества 

на основе образовательных 
направлений форума

Вовлечь молодежь в процессы 
развития экономики, культуры, 

социальной сферы 
и гражданского общества

Решить задачи развития 
города, используя 

реалистичные 
бизнес-кейсы 

и систему проектного 
управления

Подготовить кадровый резерв

Поддержать 
новых лидеров 

в молодежной среде



1000

20

2

60

участников 

почетных 
гостей

тематические 
смены 

экспертов



10

30

90
образовательных 
направлений 

проектов-победителей 

спикеров 



Форум «Всмысле» 
помогает молодым 
и амбициозным лидерам 
не только заявить о себе, 
но и обрести здесь 
новых друзей, поделиться 
своим опытом 
с единомышленниками 
и перенять лучшие 
практики у старших 
товарищей»
Георгий Сергеевич Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ

Ежедневно 
с 10:00 до 13:00

Ежедневно 
с 14:00 до 17:00

1000 человек 500 человек 

12 часов кейс-стади 12 часов в смену 

Проводится для каждого из 10 
тематических направлений Фору-
ма, состоит из 3 часов кейс-стади в 
день. 

Программа траектории состоит из 
встреч с известными писателями, 
поэтами, издателями, научно-
популярные лекции, посещение 
открытого книжного клуба.



ЛИЧНОСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 

Траектория состоит из тема-
тических лекториев (Фило-
софский, Мотивационный 
лекторий), встреч с известны-
ми людьми, практических 
мастер-классов и тренингов 
для развития личных компе-
тенций и навыков. 

Траектория предполагает 
спортивные тренировки и 
соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, футболу, 
занятия по йоге. 

Траектория организована 
по трем направлениям: 
песня, танец, юмористичес-
кое направление. Траекто-
рия состоит из репетиции и 
выступления. 

Ежедневно 
с 14:00 
до 17:00

Ежедневно 
с 18:00 
до 21:00

Ежедневно 
с 20:00 
до 23:00

500 человек 300 человек 700 человек 

12 часов 
в смену 12 часов12 часов 

в смену 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТОК 

Цель – вовлечение молодежи в решение задач развития открытых 
городских пространств

УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Цель – создание условий для реализации инновационных проектов 
в сфере информационных технологий и коммуникации, развивающие 
социально-экономическую среду региона

IT-СРЕДА

Цель – создание условий для развития комплексных проектов 
в сфере здорового образа жизни

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Цель – развитие комплексных механизмов поддержки молодежного 
предпринимательства и создание условий для разработки 
и реализации новых бизнес проектов молодежью города

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Цель – создание условий для развития инновационных проектов 
в туристической отрасли

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА



СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТОК 

Цель – формирование новых востребованных в молодежной среде 
подходов, механизмов и методов развития культурной среды города

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Цель – создание условий для развития молодежного информационного 
пространства, молодежных медиа, а также общего городского 
информационного пространства с точки зрения молодежи

МЕДИА СРЕДА

Цель – формирование специализированной профессиональной 
образовательной, дискуссионной среды для молодежи, вовлеченной 
в политическую деятельность

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА

Цель – вовлечение молодежи в решение наиболее актуальных задач 
сферы социального развития города

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Цель – формирование нового взгляда на индивидуальное развитие 
личности через призму современных государственных задач

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА



27 августа 
«Будущее уже здесь. Просто оно неравномерно распределено»

ДЕНЬ БУДУЩЕГО
/FUTURE DAY

Писатель-фантаст Уильям Гибсон

Партнеры дня:
Сбербанк 
Агентство стратегических инициатив
Интеллектуальный кластер «Зануда»
Технопарк университета ИТМО
Технопарк Санкт-Петербурга
Открытый университет Сколково 
Future Biotech
Интернет портал «Постнаука»

26 августа состоится Future Day, в который форум «Всмысле» превратится в космичес-
кий корабль, устремленный в будущее. Корабль оснащен последними технологически-
ми разработками и изобретениями. В управлении капитану помогает искусственный 
интеллект, с пассажирами корабля общаются роботы, в образовательную программу 
включена дополненная реальность. Но главное – это команда корабля – молодые 
ученые, изобретатели, урбанисты, писатели-фантасты, в которых на день превратятся 
участники Форума. 
За этот день участники постараются на практике понять, три главных постулата о 
будущем:   

1.Будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать.

2.Есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом буду-
щее нельзя предсказать достоверно, хотя можно подготовиться или подготовить 
будущее таким, каким мы его хотим видеть.

3.Будущее вариативно – оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений 
участников и стейкхолдеров.

Каждая траектория форума станет площадкой для практических и теоретических 
занятий, посвященных созданию картины будущего для себя, своего города, своей 
страны.  



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ: 
1. Вип-лекторий «Предвидение или выдумка: сбылись ли прогнозы писате-
лей-фантастов XX века?»

ХХ век – время, наполненное событиями. Гонка вооружений, войны, технологические прорывы, полеты в 
космос. В попытке осознать, что будет дальше, в попытке справиться с тревогой люди искали ответов – литера-
тура ХХ века богата произведениями писателей фантастов. Братья Стругацкие, Станислав Лем, Александр 
Беляев, Алексей Толстой, Айзек Азимов, Рэй Бредбери – писатели-фантасты воспринимались как предсказа-
тели и провозвестники будущего. Они имели реальную власть над своим читателем, потому что в их руках 
были самые главные инструменты: страхи и надежды людей.

Несмотря на то, что в XXI веке интерес к фантастике угасает, мы живем именно в то время, о котором размыш-
ляли наши предшественники. Мы можем увидеть, насколько точными были их прогнозы и опасения. На 
примере лучших фантастических произведений мы можем увидеть – возможно ли вообще предсказать 
будущее. 

Спикер: Виталий Наумович Дымарский, российский публицист и переводчик, педагог, 
журналист, радиоведущий, колумнист, главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга»

2. Дискуссионный клуб Science Slam

Лекторий, призванный расширить границы создания участников. Какое будущее ждет нас и как к нему подго-
товиться? 

- Будущее: как (не) стать лишним человеком?

Петр Левич, общественный деятель и популяризатор науки, глава департамента взаимоде-
йствия науки, технологии и общества Московского технологического института, основание 
Future Foundation

- Технологии: Искусственный интеллект. Начнется ли четвертая мировая?

Андрей Владимирович Курпатов, президент Высшей школы методологиии, основатель 
интеллектуального кластера «Игры разума»

- Космос: Кто и когда полетит покорять другие планеты? 

Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, старший научный сотрудник Государственного 
астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ, 
кандидат физико-математических наук

- Биоинформатика как наука

Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, профессор, руководитель магистерской 
программы «Биотехнологии» Сколковского института науки и технологий (Сколтех), замес-
титель директора Института проблем передачи информации РАН

3. Мастерская будущего: практикумы и тренинги 

- Road map для жизни: планирование в действии

- Управление будущим: инструменты тайм-менеджмента 

- Научно-познавательная мозгобойня: Великие изобретения нашего времени 

- Игры с искусственным интеллектом: человек против машины 



28 августа 
«Единственная известная мне роскошь – 
это роскошь человеческого общения»

ДЕНЬ ОБЩЕНИЯ 
/COMMUNICATION DAY

Антуан де Сент Экзюпери

Вся жизнь человека состоит из общения с другими людьми – нас окружает 
социум, без которого мы себя не мыслим. Коммуникация – это естествен-
ная потребность любого человека. О том, как общаться правильно, как 
выстраивать эффективные социальные связи написаны сотни книг, потому 
что человек всю жизнь ищет ответ на вопрос как слышать и быть услышан-
ным. Чтобы овладеть искусством коммуникации, нужно тренироваться 
ежедневно на протяжении всей жизни.

Санкт-Петербург всегда был мультикультурным городом. Молодежи очень 
важно научиться жить и общаться в его многонациональном и многокон-
фессиональном пространстве. 

Второй день форума будет посвящен вопросам общения и нетворкинга. 
Участники будут учиться взаимодействовать друг с другом, находить точки 
соприкосновения. Кроме личного общения будут затронуты вопросы 
групповых конфликтов, общения между полами, национальными диаспо-
рами, вопросы дипломатии, психологии.   



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ: 
1. Вип лекторий «Разница во взглядах: риск или возможность?»

Коммуникация в современном мире становится напряженной. Тем ценнее 
становится умение договариваться и слышать собеседника на уровне челове-
ка, группы, общества, государства. Чтобы договариваться нужна осознанность, 
умение слушать и понимать собеседника.

Как научиться общаться конструктивно? Можно ли в современном мире 
общаться несмотря на разницу взглядов? Как научиться уважать чужое мне-
ние?

На эти вопросы ответит Ицхак Пинтосевич — современный писатель, профес-
сиональный тренер и эксперт по личностному росту и развитию бизнеса.

3. Мастерская общения

Эмоциональный интеллект: как управлять эмоциями

Тренинг «Эффективные переговоры»  

Мозгобойня: Загадки народов мира  

2. Дискуссионный клуб «Как находить общий язык с разными людь-
ми»

Отношения с людьми – это фундамент нашей спокойной и успешной жизни. В 
дискуссионном клубе будут подняты наиболее важные вопросы – общение в 
повседневной жизни, нетворкинг на работе, общение с противоположным 
полом, психология человеческой коммуникации.

В качестве экспертов будут приглашены самые известные психологи, мысли-
тели, тренеры современности: Михаил Лабковский, Андрей Курпатов, Аяз 
Шабутдинов.



29 августа
ДЕНЬ ИСТОРИИ  
/100 лет ВЛКСМ

История – это память каждого народа, всего человечества. Как исто-
рия жизни каждого отдельного человека воплощается в особеннос-
тях его личности, так и история всего человечества воплощена во 
всех достижениях страны. Человек и народ, забывший свою историю, 
теряет смысл своего существования и растворяется среди других 
народов.

Каждый человек должен не только помнить события собственной 
жизни, но и знать историю своего народа, историю культуры, исто-
рию человечества. Только тогда он сможет вполне осознать своё 
место в череде поколений и глубже уяснить смысл собственного 
существования.

Знакомство с историей способно помочь лучше понять собственные 
проблемы. Знание способов решения проблем в прошлом способно 
подсказать нам пути преодоления наших современных трудностей 
или, хотя бы удержать от принятия неверных решений, повторяющих 
ошибки, совершённые в прошлом.

Понять себя, понять окружающую жизнь, смоделировать возможный 
ход событий – вот для чего нужно изучать историю.



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ: 
1. Дискуссионный клуб: «Капсула времени - связь между прошлым 
и настоящим»

В день истории у каждого участника будет возможность открыть 
капсулу времени – вспомнить или узнать историю своей семьи, свое-
го города, страны. В игровой форме команды создадут картину про-
шедшего времени, которая, несомненно, повлияла на то, в каком 
обществе мы живем сегодня. 
  
2. Лекция «Истории Санкт-Петербурга – дух времени»

Молодые люди со всей России приезжают в Санкт-Петербург – 
город с уникальной историей и культурой, наследниками которых 
мы являемся. Чтобы сохранить город для будущих поколений, нам 
нужно знать его историю, относиться к ней с почтением. 

О том, почему Санкт-Петербург особенный город России, чем он 
знаменит, какие события происходили здесь в ХХ веке расскажет 
историк, петербургский краевед, писатель, журналист. Кандидат 
исторических наук Лев Лурье.  

3. Историческая мастерская 

Вечер поэзии: вспоминая ХХ век 

Тренинг: Лидер и его качества 

Тимбилдинг – как создать команду мечты 







ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ОХВАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 

подписчиков 
в социальных сетях 

просмотров на сайте 
ежемесячно

выходов в СМИ 
федерального 
и регионального 
значения

35 000 

4 000 

>200



Хедлайнеры
Селебрити

Вип-спикеры
Лидеры мнений



ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ: 

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Комитет государственной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга



Комитет по градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Комитет по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга

Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга

Комитет по культуре Санкт-Петербурга  

Комитет по труду и социальной защите населения Петербурга




