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Более 100 студентов и аспирантов профильных кафедр из 

40 ведущих вузов Российской Федерации

4 дня интенсивной работы лучших специалистов компаний РФ со  

студентами

Бизнес инкубатор в режиме реального времени и отработка

8 кейсов ведущих компаний

На одной площадке с главным событием в сфере охраны труда в России –

Всероссийской неделей охраны труда

О ФОРУМЕ

конкурсный отбор претендентов в течение года на основе 

Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» при 

поддержке Минтруда России

Дискуссии студентов с более чем 100 экспертами российского и 

международного уровней

Личное участие

Заместителя председателя Правительства Российской Федерации - Голодец О.Ю.  

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации – Топилина М.А.

ПЕРВЫЙ специализированный молодежный форум в области безопасности, здоровья и охраны труда в стране



Дать возможность будущим специалистам подготовить и реализовать на практике  лучшие 

решения в сфере охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, экологии,  

медицины и психологии труда, здорового образа жизни, управления персоналом и других  

смежных направлениях

Познакомить с будущим работодателем и показать сильные стороны каждого

Повысить уровень компетенции и навыков студентов и аспирантов

Стимулировать стремление к личностному росту и развитию

Вовлечь молодое поколение в развитие культуры безопасного труда

Популяризировать профессию Специалиста по охране труда

ЦЕЛИ



Возможность посетить все мероприятия Всероссийской недели охраны труда.

Поддержка и поощрение участников Конкурса, предложивших наиболее инновационные, 

актуальные, практически значимые и  экономически разработанные проекты в будущих 

стажировках и при общении с  представителями компаний.

«Молодежный форум на ВНОТ является уникальным по своему формату и

единственным в России отраслевым молодежным тематическим

мероприятием в области охраны труда. Площадка молодежного форума

позволяет организовать важный профессиональный и социальный диалог

между работодателями и будущими работниками, сегодняшними

студентами.»
Президент Ассоциации «ЭТАЛОН» Олег Косырев

ФОРМАТ

Полный пакет участника: проживание, перелет, трансфер, питание,  комплект рабочих 

и информационных материалов, выезд на производство,  культурная развивающая 

программа, сопровождение на всех этапах мероприятия.

Полноценное 4-х дневное мероприятие на площадке ВНОТ с собственной деловой  и 

культурной программой в интерактивном формате.



1. ЭКСПЕРТНЫЕ ДИСКУССИИ: 2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНИНГИ И КВЕСТЫ: 3. МАСТЕР-КЛАССЫ И WORK SHOP:

 диалог с представителями ведущих производственных  

компаний

 возможность получить стажировку

 определиться с темой дипломной работы

 геймификация процесса обучения

 сильная теоретическая база и развитие

осознанной безопасности

 мастер-классы от лидеров общественного мнения,

активистов общественных организаций, известных

деятелей науки, культуры и пр.

 рабочие семинары с членами молодежных делегаций из  

регионов России и других стран

4. БИЗНЕС-ИНКУБАТОР И РАБОТА С РЕАЛЬНЫМИ КЕЙСАМИ:
5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ЗАЩИТА ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ  ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:

 интеграция в деловую программу форума реальных кейсов компаний-партнеров

 предоставление работодателю возможности выбора лучших студентов для привлечения их к решению актуальных

задач организации и включения в кадровый резерв

 конкурс «Здоровье и безопасность» - отбор

талантливой молодежи для участия в форуме:

1 этап – подача конкурсной работы

2 этап – подготовка в форуму

 Защита лучших проектов на площадке форума
6. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:

7. СПОРТИВНАЯ И 

ЭКСКУРСИОННАЯ  ПРОГРАММА:

 официальное открытие и закрытие форума

 награждение лучших по итогам годового конкурса и по итогам  

работы на площадке

 Разработка программы совместно с фондом

«Талант и Успех» и образовательным  

центром «СИРИУС»

АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2019



«ПОКОЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО  

ТРУДА – 2018»

ИТОГИ

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА



*Также на открытии присутствовали: Синюгина Татьяна Юрьевна – заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации, Кирьянов Виктор Николаевич – Управляющий директор по инфраструктурным проектам 

Государственной корпорации Ростех, Олег Александрович Косырев - Президент Ассоциации «ЭТАЛОН

Заместитель Министра труда и соцзащиты РФ Лекарев Г.Г. лично открыл* Молодежный форум 2018 с г. Сочи

Молодежный форум 2018 года прошел при поддержке Госкорпорации «Ростех»

100 студентов и аспирантов из 30 ВУЗов страны приняли участие в молодежном форуме

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Уральский 
государственный университет путей сообщения Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина - филиал РАНХиГС, Юго-Западный государственный 
университет, Московский государственный технологический университет "СТАНКИН», Орловский ГАУ имени Н. В. Парахина, Санкт-Петербургский архитектурно-
строительный университет, Казанский госудрственный энергетический униерситет, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко
Минздрава России, Российский государственный социальный университет, МГТУ им.Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский Архитектурно - строительный и пр)

72 проекта и инновационных решений в области безопасного труда было представлено

20 студентам предоставлена возможность стажировки на предприятиях Госкорпорации «Ростех».

30 студентов получили рекомендацию к прохождению дипломной практики

ИТОГИ. ФАКТЫ



Генеральная тема:

«Облик современного специалиста в сфере охраны труда»

Основные темы дискуссий:

 Обучение

 Трудоустройство и профессиональное самоопределение

 Роль молодежи в деле продвижения идей безопасного труда

Самый крупный блок демонстрируемых кейсов был посвящен 

повышению культуры безопасности на производственном объекте.

Участники представили решение 8 кейсов и получили оценку от 

ведущих экспертов Госкорпорации «Ростех», Инновационного 

центра «Сколково», Ассоциации «ЭТАЛОН».

«Желаю активной и интенсивной работы на форуме, чтобы вы успешно 

закончили свое образование и в дальнейшем построили профессиональную 

карьеру. Ведь самое главное – сохранение жизни и здоровья работников».
заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Лекарев

ИТОГИ. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ИТОГИ. КЕЙСЫ



«ПОКОЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО  

ТРУДА – 2019»

КАК ПОПАСТЬ НА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ?



Преимущества для ВУЗА

Став партнерами ВНОТ18, ВУЗы получают такие

преимущества как:

 Участие студентов во Всероссийском конкурсе на лучшее 

решение в области обеспечения безопасных условий труда 

«Здоровье и безопасность»

 Получить оценку студенческих работ от лучших экспертов в 

сфере техносферной безопасности;

 Непосредственное участие лучших студентов в церемонии 

открытия, закрытия и награждения лучших работ;

 Возможность для студентов получить ценный и 

незабываемый опыт.

Мы, Ассоциация «ЭТАЛОН», открыты для партнерства с

ВУЗами по направлению подготовки «Техносферная

безопасность». Для проведения молодежного форума

необходима информационная поддержка ВУЗов, а именно:

 Размещение материалов о проведении конкурса и

форума на медиа-ресурсах ВУЗов, что является

эффективным способом донесения нужной

информации до студентов.

 Участие студентов во Всероссийском конкурсе на

лучшее решение в области обеспечения безопасных

условий труда «Здоровье и безопасность»

Условия партнерства

Совместными усилиями МЫ организуем лучший 

молодежный форум!  



Информационная поддержка:

Отбор

 Дождаться окончания приема заявок 1 марта 2019;

 Пройти конкурсный отбор.

"Поколение безопасного труда – 2019"

 Получить подтверждением участия с подробной информацией о форуме;

 Приехать на молодёжный форум 22 - 26 апреля 2019 года!

ЭТАПЫ:

Участие:

 Получить официальное письмо о проведении конкурса;

 Оповестить студентов по всем медиа-источникам ВУЗа.

 Обеспечить участие студентов во Всероссийском конкурсе на лучшее решение в области 

обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность».

Лучшие из лучших посетят Молодёжный форум 

в Сочи!



ИТОГИ. ФОТО



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!


