Справка о ежегодном форуме молодых лидеров “YouLead”
YouLead - уникальное образовательное пространство для активной и
талантливой молодежи страны, созданное для развития профессиональных
навыков участников и построения сети контактов, а также для формирования
осознанности принимаемых решений. В течение 2-х дней участники форума
смогут посетить серии мастер-классов и бизнес кейсов по выбранному
направлению и обсудить с экспертами проблематику интересуемой
профессиональной области.
Даты и место проведения: 15 – 16 ноября 2012 года, Москва
Цели:
 Создание
образовательного
пространства
для
профессиональных навыков молодежи по всей стране;

развития

 Достижение понимания важности ответственной практики в бизнесе и
других сферах деятельности;
 Создание возможности для молодежи получить поддержку
единомышленников и наставников для дальнейшего развития.
Организатор Форума: AIESEC в России. AIESEC – это международная
общественная организация, объединяющая студентов и недавних
выпускников вузов с целью раскрытия и развития потенциала молодежи для
внесения позитивного вклада в общество.
История Форума: В 2010 году AIESEC в России принял решение об
организации ежегодного форума молодых лидеров YouLead, который из года
в год будет помогать все большей части молодежи развивать личные и
профессиональные компетенции и применять их на благо развития страны.
В 2011 году география Форума была расширена, и он распространился на 8
городов России, а также проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.
В этом году форум YouLead проводится в 13 городах России.
Участники Форума: 1000 студентов и недавних выпускников из 50
регионов России.
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Площадки Форума:
«Big business» - площадка общения студентов, недавних выпускников и
топ-менеджеров компаний-партнеров во время мастер-классов и бизнес
кейсов. Целью данной секции является научить участников применять на
практике полученные знания в университетах и на курсах.;

«My business» - секция, целью которой является создание у молодежи
страны понимания современных тенденций в старт;
•
«LEAD» - это площадка для общения лидеров НКО, студенческих
комитетов и других студенческих объединений для развития навыков,
необходимых для продуктивной работы. Целью секции является создание
сообщества, которое может делиться наработанными практиками для
успешной реализации студенческих инициатив и для развития человеческого
потенциала среди участников проектов;
•
«Media and Communication» - секция, направленная на развитие
творческого потенциала участников в сфере журналистики и издательского
дела, digital и pr через мастер-классы и практические задания с
корреспондентами и редакторами ведущих изданий.
•
«Social innovations» - пространство для общения людей, которые хотят
изменить мир к лучшему и которые каждый день пытаются найти решение
существующим социальным проблемам и задачам.


Партнеры Форума: Prysmian Group, РВК, IE Business school, LVMH Group и
др.

2

