Резюме
СЕРЕБРЕННИКОВ Артём Дмитриевич

Должность/
Место работы:

Специалист по работе с молодежью/
БУОО «Региональный молодежный
центр»

Место
рождения:

г. Акмола, р. Казахстан

Дата
рождения:
Образование:

Высшее,
магистратура

Специальность по образованию:

Окончил: Омский государственный
технический университет
Магистр, прикладная механика

Имеет ли награды (какие):
● Благодарственное письмо Губернатора Омской области за оказание активной
консультационной и организационной помощи жителям Омской области в период
перехода на цифровое эфирное телевещание (2019 г.);
● Благодарственное письмо Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области за активное участие в волонтерском сопровождении XVI
Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (2019 г.);
● Благодарственное письмо Министра труда и социального развития Омской области
за активное участие в организации и проведении Выставки-форума товаров и услуг
"Вместе с семьей и детьми" (2019 г.);
● Благодарственное письмо от Секретаря Общественной палаты Омской области за
активное участие и добросовестное отношение к исполнению обязанностей
общественного наблюдателя при проведении выборов депутатов в Омский
Городской Совет и Законодательное Собрание Омской области в Единый день
голосования 8 сентября 2019 года (2019 г.);
● Благодарственное письмо Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области за активную жизненную позицию, творческий подход к
организации работы с молодежью, большой личный вклад в реализацию
молодежной политики и в связи с празднованием Дня молодежи (2020 г.);
● Благодарственное письмо Директора департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска за активное участие
в подготовке и проведении XXI городского культурно-спортивного праздника
«ВелоОмск – 2020» имени В.М. Соколова (2020 г.);
● Медаль «Народная дружина. Омск» Директора департамента общественной
безопасности Администрации города Омска за вклад в обеспечение правопорядка
и общественной безопасности (2020 г.);
● Благодарственное письмо Руководителя Федерального агентства по делам
молодежи за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе (2020 г.);
● Памятная медаль и грамота от Президента Российской Федерации за бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе (2020 г.).

Контакты:

РАБОТА В ПРОШЛОМ:
08.2016-10.2016

ПАО «Омскнефтехимпроект» - инженер

г. Омск

12.2016-11.2019

АО «ОМКБ» (филиал ПАО «ОДК-Сатурн» - ОМКБ) –
инженер-конструктор

г. Омск

ООО «BIA-Technologies» – администратор проектов

г. Омск

2019-2020

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2014 – 2015

Волонтер Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

г. Омск

2019 – н.в.

Дружинник ОГООНД «Правопорядок»

г. Омск

2019

Тим-лидер Оперативной службы волонтерского корпуса в
XVI форуме межрегионального сотрудничества России и
Казахстана

г. Омск

2020

Тим-лидер службы «Дистанция» на Рождественском
полумарафоне – 2020

г. Омск

2020

Куратор XXXVIII открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России».

г. Омск

2020

Региональный координатор Всероссийской акции «Вам,
любимые!»

Омская
область

2020

Координатор работы выездных групп Регионального
штаба помощи в рамках Всероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе

Омская
область

2020

Координатор работы волонтерского корпуса «Волонтёры
Конституции»

г. Омск

2020

Координатор работы волонтерского корпуса XXI
городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск
– 2020» имени В.М. Соколова

г. Омск

2020

Участник проектного офиса международного
молодежного сотрудничества по направлению «Россия –
Центрально – Азиатский регион»

г. Омск

Программа развития
молодёжной политики
города Омска:

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СЕРЕБРЕННИ К ОВ АРТ Ё М ДМИ Т РИ ЕВИ Ч , СПЕЦ И АЛИ СТ ПО РАБОТ Е С МОЛОДЁЖЬ Ю

ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
Повышение эффективности
реализации мероприятий
молодежной политики на
территории города Омска

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Формирование среди молодежи
положительного отношения к
здоровому образу жизни,
общественной и
добровольческой деятельности
путем активной пропаганды в
социальных сетях
Создание условий для
вовлечения молодежных
сообществ в организацию
молодежных мероприятий
по принципу "молодежь для
молодежи"

Содействие развитию
гражданско-патриотического
сознания молодежи

Содействие развитию
молодежных общественных
объединений и инициатив

Повышение социальной
активности молодежи

МЕРОПРИЯТИЯ
создание качественного контента с
призывом к ведению здорового
образа жизни, активному участию в
добровольческих мероприятиях,
общественной деятельности

привлечение к организации
крупных событий города
волонтеров, имеющих большой
опыт организации молодежных
мероприятий

проведение совместных нетворкингов
с участием представителей:
общественности; ОИВ и
подведомственных учреждений по
молодежной политике, спорту,
культуре и образованию;
коммерческого сектора

повышение качества анонсирования
и продвижения событий,
проходимых в регионе

