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Об организации и проведении
«Летнего Кампуса — 2022»

В целях организации и проведения студенческого мероприятия «Международный
Летний Кампус Президентской Академии» в Республике Татарстан 2022 года (далее -

Мероприятие, Летний Кампус)
приказы в а ю:

1. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению Летнего Кампуса из числа
работников и студентов Академии в следующем персональном составе:
Н.В. Демидова, заместитель директора Института отраслевого менеджмента,

Руководитель Рабочей группы;
А.В. Спирин, начальник Управления молодежной политики;

Е.А. Салит, начальник Отдела внеучебной деятельности;

Я.С. Курдюкова, делопроизводитель Отдела внеучебной деятельности;
Д.К. Дечко, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы Института отраслевого

менеджмента;
А.Е.

Видман,

председатель

Студенческого

совета

Института

отраслевого

менеджмента;

М.М. Чистякова, студентка 3 курса Института общественных наук;
Г.А. Зайцев, студент 4 курса Института бизнеса и делового администрирования;
К.И. Гайдуков, помощник Ректора.

2. По согласованию с Правительством Республики Татарстан, провести Летний
Кампус в период с 13 по 26 июля 2022 г. в ГК «Свияжские холмы» (ГСОК «Казань»,

Татарстан, Верхнеуслонский район, дер. Савино) и г. Иннополис.

3. Утвердить в качестве рабочей темы Летнего Кампуса - «Идеи. Ценности. Знания»,

в качестве рабочего языка - русский.
4. Руководителям

структурных

Академии,

подразделений

осуществляющих

образовательную деятельность по программам высшего образования (бакалавриат,

специалитет), довести информацию о проведении открытого конкурса на участие в Летнем

Кампусе до студентов Академии (Приложение).
5. Отделу международного взаимодействия (Чамкина Н.Г.) приобрести ж/д и

авиабилеты экспертам, студентам (участникам) Мероприятия, а также командировать
работников Академии на Мероприятие.

6. Центру общественных связей (Кирезова И.В.) обеспечить информационное
освещение Летнего Кампуса в средствах массовой информации и в социальных сетях.
7. Бухгалтерии Академии

(Зайцева Н.И.)

осуществить

оплату расходов:

на

организацию и проведение Мероприятия, командирование работников Академии и оплату
транспортных расходов студентов (участников) и экспертов Мероприятия, за счет средств,
полученных

от

приносящей

доход

деятельности

Академии,

оставшихся

после

налогообложения в соответствии с утвержденным планом финансово хозяйственной
деятельности Управления молодежной политики на 2022 г.
8. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ до

сведения руководителей филиалов Академии.
9. Канцелярии Академии (Никитан Е.Н.) довести настоящий приказ до сведения

поименованных лиц.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.ректора

Приказ вносит начальник УМП А.В. Спирин

И.В. Федотов

Приложение

К Приказу

/^C^^?g^ 2022 года

В целях реализации молодежной политики, выявления и продвижения наиболее

талантливых студентов Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (далее - Академия), проявивших себя в

учебной, творческой и общественной деятельности, Академия проводит ежегодный

образовательный форум «Международный Летний Кампус Президентской Академии»
2022 года, организуемый при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Тема Летнего Кампуса 2022 года — «Идеи. Ценности. Знания». Форум пройдет
с 13 по 26 июля 2022 года на территории курортного комплекса «Свияжские холмы»
Республики Татарстан.

Обязательные требовании к кандидатам на участие в «Летнем Кампусе - 2022»:
1. Студент 2-4 курса программы высшего образования (бакалавриат, специалитет),
очной формы обучения, ранее не принимавший участие в Летнем Кампусе.
2. Обучение преимущественно на «отлично» и «хорошо».
3. Отсутствие дисциплинарных взысканий.
4. Личная заинтересованность в участии в Мероприятии.
Кандидатам, участвующим в открытом конкурсе, необходимо в срок с 22 апреля по 20 мая

2022 г.:

1. Подать заявку и зарегистрироваться на официальном сайте www.campus4vouth.ru:
2. Подготовить тематический видеоролик на русском языке (по одной из
предложенных тем, см. веб-сайт Летнего Кампуса), загрузить его на Яндекс диск и
прикрепить ссылку в форму регистрации;
3. По итогам успешного выполнения первых пунктов пройти собеседование на
русском языке с организаторами Мероприятия.

Веб-сайт Летнего Кампуса: www.campus4youth.ru

По всем вопросам обращаться: info@campus4youth.ru

Контактные лица:
- для российских участников - Салит Евгения Алексеевна, тел. +7 (499) 956-01-94, e-mail:
salit-ea@ranepa.ru:

- для иностранных участников - Видман Арина Евгеньевна, тел. +7 (910) 412-79-20, e-mail:

avidman-19@edu.ranepa.ru.

