




ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Межрегиональный студенческий  

образовательный форум «LIGA FORUM» 

10 июня 2021 года стартует прием заявок для участия в Студенческом 

образовательном форуме «LIGA FORUM». Оставить свои заявки обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования могут на сайте: https://liga-forum.ru 

Студенческий образовательный форум «LIGA FORUM» (далее – LIGA 

FORUM) – это открытая площадка для общения и обмена идеями, актуальность 

которого проявляется в том, что каждый участник получает современные 

прикладные знания от профессионалов и лидеров своего дела, обретает навыки 

управления командами и проектами, принимает участие в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях. LIGA FORUM – это флагманский проект 

студенчества Татарстана, являющийся одним из наиболее эффективных 

решений, направленных на коммуникацию обучающихся со всей Республики и 

России,  а также на выявление их талантов и поддержку инициатив, который 

проводится с 2014 года при поддержке Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова. 

В 2021 году LIGA FORUM будет проводится в формате 3-х смен с 12 по 28 

августа 2021 года, который объединит все образовательные организации 

высшего образования, а также профессиональные образовательные организации 

Республики Татарстан на территории Билярского заповедника. 

 

 

Смены: 

 12-16 августа, I смена — «PROFESSIONALS»; 

 18-22 августа, II смена — «UNIVERSITIES»; 

 24-28 августа, III смена — «ACCELERATOR». 

Всего в форуме примут участие более 2000 обучающихся образовательных 

https://liga-forum.ru/


организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций. Одним из основных векторов форума станет развитие деятельности 

органов студенческого самоуправления. 

Смена «PROFESSIONALS» — для студентов профессиональных 

образовательных организаций, где участники смогут актуализировать и развить 

компетенции для эффективного самоуправления в образовательных 

организациях: лидерство, инициативность, стратегическое мышление, работа в 

команде, написание проектов, создание контента для продвижения и другое.  

Смена «UNIVERSITIES» — для студентов, получающих высшее 

образование, где участники смогут определить стратегию развития органов 

студенческого самоуправления и своих студенческих организаций и 

объединений, поработать над компетенциями, связанными с эффективным 

самоуправлением в учебных заведениях и развитием партнерских проектов.  

На 1-ой и 2-ой сменах будет действовать 7 образовательных треков (см. 

Приложение 1) 

Смена «ACCELERATOR» — для студентов профессиональных 

образовательных организаций и высших учебных заведений, где участники 

получат навыки soft-skills и эффективные инструменты реализации новых 

способов решения существующих вопросов. Смогут погрузиться в 

профессиональный процесс разработки идей и проектов, направленных на 

решение вызовов перед Республикой, а также создать собственный продукт 

самостоятельно, либо собрав команду до 5 человек, готовых к реализации и 

работе с партнерами и спонсорами. 

На третьей смене будет действовать 11 образовательных треков (см. 

Приложение 2) 

В рамках LIGA FORUM активное участие примут и представители органов 

государственной власти, бизнеса, известные спортсмены, общественные и 

культурные деятели Республики Татарстан и России. Гости проведут открытые 



встречи, а также авторские тренинги. Кроме образовательной части участников 

ожидает культурная программа: КВН с элементами современных 

юмористических шоу, интеллектуальный турнир в формате квиза, 

интерактивные мероприятия, церемония открытия и закрытия, а также концерты 

в формате Open Air. Что касается спортивной программы: среди участников смен 

пройдут турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, а также кибер-

спортивные турниры. Для участниокв смены «PROFESSIONALS» также 

состоится турнир по лазертагу, для участников смены «UNIVERSITIES» пройдет 

турнир по бамперболу (футбол в надувных шарах). 

Напомним, организатором LIGA FORUM является Региональная 

молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» 

при поддержке Правительства Республики Татарстан.  



 

Приложение 1 

к информационной справке LIGA FORUM 

 

Образовательные треки смен  

«PROFESSIONALS» и «UNIVERSITIES» 
 

 «Академия управленцев» — трек для развития навыков сильного 

управленца, где председатели (руководители) и их заместители студенческих 

организаций (органов студенческого самоуправления) и объединений различной 

направленности, старосты, профогри групп и курсов получают навыки 

ораторского мастерства, публичных выступлений, а также навыки 

саопрезентации посредством повышения общей эрудиции в правовых и 

социальных вопросах; 

 «Мастерская проектов» — трек для развития навыков и компетенций 

написания проектов и управления реализацией проекта, где начинающие 

«проектировщики», обладатели идей и проектов, авторы стартапов и уже 

реализованных проектов смогут получить не только навыки самопрезентации, но 

и презентации и оформления проектов для дальнейшего участия в форумных 

кампаниях России; 

 «Лаборатория креатива» — трек для развития навыков личного и 

коллективного «брейн-шторма», где креативщики, будущие PR-специалисты, 

генераторы идей, а также начинающие сценаристы и режиссеры смогут получить 

и развить навыки творческой мысли, насмотренности, а также методик и механик 

по развитию креативного мышления; 

 «Территория контента» — трек по совершенствованию навыков создания 

контента, где фотографы и видеографы, авторы статей, блогеры, начинающие 

таргетологи, авторы подкастов и SMM-щики смогут получить определенную 

базу знаний для развития и оформления цифровых информационных площадок, 

а также навыки критического мышления, работы в команде и контент-

менеджмента; 

 «Арт-пространство» — трек по развитию творческих способностей и 

приобщению к общим творческим фундаментальным основам, где студенты, 



занимающиеся творческой деятельностью (музыкой, хореографией, 

театральным искусством и дизайном костюмов) смогут получить и развить 

навыки уверенности в себе, креативного мышления посредством реализации 

профильных подтреков по направлениям: «Танцы», «Музыка», «Театр» и 

«Мода»; 

 «Пространство открытий» — трек для обучающихся, являющиеся 

руководителями и членами научных сообществ и кружков, организаторов 

«Научных боев», обладателей грантов различного уровня, а также молодых 

стартаперов в среде инновационных разработок по развитию интеллектуального 

потенциала и поиска перспективных развивающихся научных областей, а также 

деятельности интеллектуальных клубов и клубов научных открытий, научного 

юмора и презентации последних достижений науки и техники, передовых 

направлений исследований и студенческих стажировок; 

 «Активная среда» — трек для тех, кто активно занимается спортом, а также 

вопросами здоровья, экологии и туризма, а также для тех, кто хочет 

популяризовать эти направления среди жителей нашей Республики, помогая 

прививать здоровые привычки. Трек предназначен для обсуждения таких тем, 

как: Какие тенденции существуют на данный момент, как проводить 

исследования в этих сферах, как превращать «научные» формулировки в 

понятные чек-листы для всех, чтобы большая база теории стала в конечном счете 

понятной и лаконичной инструкцией от «профи» к «обычному человеку», 

который заботится о своем здоровье и окружающей среде.  



Приложение 2 

к информационной справке LIGA FORUM 

 

Образовательные треки смены «ACCELERATOR» 

 

 «Расширяю границы возможного». Данное направление подходит 

обучающимся, активно занимающиемся спортом, вопросами здоровья и 

экологии, кто знает, как преодолеть собственные границы, кто увлекается 

спортом, живет с пользой для своего здоровья и может заряжать своей энергией 

других людей, мотивируя всех заниматься спортом, внедрять полезные 

привычки и распространять культуру ЗОЖ. Идеально подходит для студентов, 

которые увлекаются непрофессиональным спортом, лидеров спортивных 

сообществ, лидеров сообществ по сохранению здоровья, лидеров и членов 

некоммерческих организаций, начинающих тренеров здорового образа жизни, 

студентов-педагогов физической культуры, студентов-медиков, а также для 

студентов-волонтеров здорового образа жизни. 

 «Открываю страну». Направление для обучающихся в сфере туризма, а 

также для тех, кто просто любит путешествовать и фотографировать. Трек 

«Открываю страну» создан для студентов, которым интересно менять 

индустрию туризма: создавать новые проекты, создавать нестандартные 

решения, улучшать процессы, внедрять инновации, позволяющий прокачать 

себя как проектного менеджера, маркетолога, социолога, естественника, 

программиста, психолога и даже инженера. 

 «Двигаю процесс». Направление для обучающихся, являющихся 

руководителями и членами научных сообществ и кружков, обладателей грантов 

различного уровня, а также молодых стартаперов в среде инновационных 

разработок. И все это ради тех, кто знает, что будущее за технологическим 

прогрессом, кто мечтает запустить свой технологичный стартап или готов 

разрабатывать проектные решения по автоматизации производств для крупных 

заказчиков, познакомившись с внедрической и технологической стороной 

инновационных продуктов. Трек подходит не только для инженеров, а также для 



продуктологов, маркетологов, дизайнеров, социологов и тех, кто помогает найти 

общий язык людям из технологий с бизнес-средой. 

 «Меняю города». Направление для студентов строительных 

специальностей, будущих архитекторов и инженеров, дизайнеров, а также для 

тех, кому интересна архитектура, дизайн, социология, экология, IT, 

государственное и муниципальное управление. Трек «Меняю города» посвящен 

развитию и трансформации городских объектов: университетов, библиотек, 

парков, набережных, проезжих частей и даже дорожек для пешеходов. Вместе с 

урбанистами и городскими дизайнерами представляется возможность найти 

решения, которые позволят создать среду, в которой будет комфортно жить. 

 «Вдохновляю». Для студентов творческих специальностей, которые 

готовы продолжать развиваться в этой сфере. Для тех, кто нужнается в 

продюсировании. «Вдохновляю» — направление для творческих людей. Оно 

расскажет, как создавать творческие проекты с нуля, где представляется 

возможность подумать над развитией креативной среды городов и пространств, 

генерировать решение. Трек необходим для развития творческих способностей, 

приобщения к общим творческим фундаментальным основам, а также для 

реализации профильных подтреков по направлениям: «Танцы», «Музыка», 

«Театр» и «Мода». 

 «Развиваю среду». Направление для студентов строительных 

специальностей, а точнее урбанистов, дизайнеров, архитекторов, где каждый 

сможет предложить идеи по развитию территорий не только своего города, но и 

всей Республики. «Развиваю среду» — трек для тех, кто знает: комфортная и 

продуктивная среда делает жизнь человека комфортнее. В этом направлении 

представляется возможность подумать над тем, как создать условия, в которых 

все желающие смогут использовать свой потенциал, путем обсуждения новых 

форматов коммуникаций, внедрения современных технологий и социальных 

инструментов. 

 «Берегу природу». Направление для студентов, активно интересующихся 

и занимающихся вопросами здоровья, а также для тех, кто неравнодушен к 

проблемам экологии и туризма, и тех, кто видит высокотехнологичное будущее 



в гармонии с природой. Направление «Берегу природу» — выбор тех, кто хочет 

решать экологические проблемы, где участник сможет создать проект, который 

поможет сохранить биоразнообразие и экосистему Земли для будущих 

поколений, путем продвижения идей разумного потребления ресурсов и 

экологичного отношения к природе. 

 «Делаю добро». Направление для студентов, учащихся и выпускников 

школ с активной социальной позицией, а также для членов профсоюза студентов 

и волонтеров. «Делаю добро» — это направление для тех, кто хочет помогать 

нуждающимся. Участники трека смогут разработать и реализовать проекты в 

сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, 

культуры, спорта, охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, правовой помощи населению. Выбирая 

направление «Делаю добро», участниками создается будущее, в котором 

комфортно жить каждому. 

 «Говорю о главном». Направление для студентов, учащихся и 

выпускников факультетов журналистики, философии, активно публикующие 

свои работы в печатных и цифровых изданиях, а также для участников 

«Тотального диктанта», блогеров и копирайтеров, где будут обсуждаться 

вопросы создания нового формата журналистики, запуска коллабораций со 

звездами и создания тематических блогов и т.д. Для того, чтобы вместе 

рассказать о главном в нашей стране. 

 «Помню о важном». Направление для студентов юридических и 

экономических специальностей с активной политическиой позицией, студентов 

исторических факультетов, «народных» экскурсоводов, социологов, 

популяризаторов истории, будущих специалистов в области PR и GR, а также 

будущих дипломатов и культурологов, необходимое для развития патриотизма 

среди студентов, обсуждения новых форматов и проектных решений, цифровых 

подходов к изучению и сохранению истории. Для того, чтобы помнить о важном! 

 «Создаю свое». Направление для студетнов юридических и экономических 

специальностей, для начинающих проектировщиков, обладателей идей или 

проектов, а также для авторов стартапов или уже реализованных проектов. 



«Создаю новое» — направление для студентов, которые хотят создать свой 

стартап. Участники научатся оценивать жизнеспособность идей, изучать 

целевую аудиторию и ее потребности, создавать и проверять гипотезы, вести 

бюджет проекта и создавать собственную команду, повышая 

предпринимательские навыки. 

 


