
 

 
Памятка участника третьего курса Университета Общественной палаты Российской 

Федерации, 25 - 27 ноября  
 
1. Условия участия 
Для участия в третьем курсе Университета Общественной палаты РФ Вам необходимо подать            

заявку на участие путем заполнения регистрационной формы https://goo.gl/ogHYqF. Обращаем Ваше           
внимание, что количество мест ограничено, поэтому все участники проходят конкурсный экспертный           
отбор. 

 
2. Сроки подачи заявок 
Заявки на участие в мероприятии будут приниматься до 2 ноября включительно. Также на третий              

курс Университета ОП РФ можно будет зарегистрироваться 3 ноября на площадке проведения Итогового             
форума «Сообщество» на стенде ОП РФ. Итоговый форум пройдет 3-4 ноября в ЦВК «Экспоцентр» по               
адресу: Краснопресненская наб., 14. Ссылка для подачи заявки на участие в Итоговом форуме             
«Сообщество» форумсообщество.рф/москва2016. 

 
3. Площадка проведения Университета ОП РФ 
Корпоративный университет Сбербанка, Московская область, Истринский район, д. Аносино, ул.          

Университетская, вл. 11, Расстояние от МКАД — 34 км 
 
4. Аккредитация участников 
Аккредитация участников Университета ОП РФ будет проводиться 25 ноября в Общественной           

палате Российской Федерации, а также на площадке проведения мероприятия. 
 
5. Трансфер участников до площадки 
От Общественной палаты будет организован трансфер участников до Корпоративного         

университета Сбербанка. О графике отправки автобусов будет сообщено позже. Следите, пожалуйста, за            
обновлениями на официальном сайте Университета фонд-перспектива.рф/university , а также проверяйте          
Вашу электронную почту, указанную при регистрации.  

 
6. Оплата проживания и транспортных услуг 
Участие в Университете ОП РФ бесплатное. Участники самостоятельно оплачивают проживание,          

транспортные услуги и питание до и после мероприятия. В дни проведения мероприятия проживание и              
3-х разовое питание на территории проведения бесплатное. 

 
7. Программа третьего курса Университета ОП РФ 
Специфика программы заключается в том, что на одной образовательной площадке будут           

работать как руководители социальных инициатив, так и их команды (2 человека) для детального             
планирования деятельности проекта и выработки необходимых личностных компетенций для         
масштабирования своей деятельности.  

В ходе программы руководители и команды: проработают планирование проекта с менторами в            
рамках программы «Индивидуальная траектория», примут участие в тренинговой программе, в рамках           
которой будет сделан акцент на проведении сессий по развитию презентационных навыков, работе с             
медиа пространством, стратегии выстраивания сети контактов. Во время Университета ОП РФ участники            
также пройдут обучение в формате утренних лекториев, зададут вопросы лицам, принимающим           
ключевые решения по вопросам работы некоммерческого сектора. 

Полная программа третьего курса будет доступна на сайте фонд-перспектива.рф/university  
 
8. Дополнительная инфраструктура 

На территории Корпоративного университета Сбербанка спортивный комплекс, открытые        
спортивные площадки, спа-комплекс, лаундж-зоны, поэтому рекомендуем Вам брать с собой удобную           
спортивную одежду, а также купальные принадлежности. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что на всей территории Корпоративного          

университета Сбербанка запрещено распитие алкогольных напитков! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPy-0NXsO5RzIhIGdTSeC8wBu9xqmR_B7xK4Qph5A4bMFNg/viewform
http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B02016
http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B02016
http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B02016
http://perspektivafund.ru/university/
http://perspektivafund.ru/university/

