
Красноярское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной 

организации «Российский союз сельской молодежи» 

Российский союз сельской молодѐжи сообщество перспективных молодых людей, объединѐнных единой 

идеей построения сельских территорий привлекательными, создавая позитивный образ российского села. В 

г. Красноярск Российский союз сельской молодѐжи открыл свою деятельность на базе ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ в 2009 году. Необходимость создания регионального отделения РССМ была 

обусловлена значительной частью обучающихся в университете, проживающих в сельских территориях 

края. Созданием условий для обеспечения активного участия сельской молодѐжи в возрождении села 

занимается актив Красноярского отделения, который сегодня представляют студенты, получающие 

образование по сельскохозяйственным направлениям в Красноярском ГАУ. С 2011 года руководителем 

отделения стала Наталья Шадрина. Основными направлениями деятельности РССМ являются 

профессиональная ориентация сельской молодѐжи (проект «Выбираем профессию»), консультирование 

населения по программам государственной поддержки в сфере АПК (проект «Информационно-

консультационные бригады), воспитание молодѐжи в духе патриотизма (конкурс творческих работ «Моя 

малая Родина», «Мы выбираем русский стиль!»), популяризация здорового образа жизни (проект «Время 

жить»), содействие трудоустройству молодѐжи и развитие предпринимательской активности, а также 

реализация социальных проектов.  

В 2017 году на Всероссийском финале интеллектуальной игры "Начинающий фермер" команда РССМ 

Красноярского ГАУ во главе с Владимиром Тюлюшом, магистром института агроэкологических 

технологий, стала победителем. В Красноярском крае работает сеть местных отделений в Пировском, 

Шарыповском, Большеулуйском, Сухобузимском, Берѐзовском, Краснотуранском, Курагинском, Ачинском, 

Казачинском районах и г. Железногорск. Активисты регионального отделения ведут масштабную работу в 

районах края, становятся организаторами интерактивных площадок, тематических лекций, встреч с 

интересными людьми, а также экскурсий на предприятия АПК, проводят консультации для фермеров и 

молодых специалистов, выступают в качестве экспертов на круглых столах, интенсивных школах, входят в 

состав жюри творческих фестивалей. Красноярское региональное отделение РССМ ежегодно участвует в 

значимых мероприятиях Всероссийского, регионального и городского уровней: Красноярский 

экономический форум, Гражданский форум, Международный молодѐжный форум «ТИМ «Бирюса», 

Всероссийский молодѐжный форум «Территория смыслов на Клязьме», Северо Кавказский молодѐжный 

форум «Машук», Молодѐжный форум Южного федерального округа «Ростов», День Молодѐжи.  

Сегодня Наталья Шадрина входит в Общественный Совет при агентстве молодѐжной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края, региональный штаб Общероссийского 

народного фронта и Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России», грантовую комиссию по поддержке начинающих фермеров и семейных 

животноводческих ферм при Министерстве сельского хозяйства Красноярского края, а также назначена 

заместителем председателя Центрального Совета Российского союза сельской молодѐжи.  

В 2015 году активисты Красноярского отделения впервые организовали работу дружины «РССМ» на 

форуме «Территория инициативной молодѐжи «Бирюса». Итогом работы стало 3 место и статус 

специального проекта Агентства молодѐжной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края. В 2016 год дружина была удостоена 1 местом в рамках смены «Общество», а также 

подтвердила статус специального проекта.  



Девиз Российского союза сельской молодѐжи «Верим в село! Гордимся Россией!». Нам важно, чтобы у 

современного поколения была сформирована своя гражданская позиция и ответственное отношение к 

истории России, а также сельская молодѐжь возвращалась на свою малую Родину и развивалась вместе со 

своей территорией.  


