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Центр СИ – уникальная организация, объединяющая людей устремлённых использовать 
свой потенциал для развития общества.

Наша задача – синтез молодёжных инициатив, выработка новых идей и решений, 
направленных на общественное развитие. Мы видим наше призвание в создании 
проектов, направленных на улучшение жизни человека. 
Мы стремимся осуществлять нашу деятельность по выверенным надёжным технологиям.

Наша миссия:





Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» интегрирует на своей площадке 
инновационные разработки, многопрофильных специалистов, учёных передовых 
учебных заведений, представителей молодёжных организаций и движений России.

Основные направления деятельности:
  Технологии предотвращения наркотизации
  Социальная проектная деятельность в сфере трудового патриотизма
  Разработка комплексных технологических решений, направленных на 

формирование единого информационного пространства; Социальное моделирование

ЦЕНТР СИ





 «Колпинский район – территория без наркотиков»

На территории Колпинского района Санкт-Петербурга с 2010 года успешно 
осуществляется работа с учащейся молодёжью по направлению первичной 
неспецифической профилактики наркомании. Выработаны и апробированы уникальные 
методы профилактики наркомании и асоциального поведения в молодёжной среде. 

Акцент ставится на создание условий,  исключающих появление интереса к наркотикам. 
Мы выстраиваем культурную среду, где здоровый образ жизни это не просто спорт, а 
результат целостного мировоззрения. Формируя культуру мышления и ценностные 

ориентиры, развивая лидерские качества молодых людей, мы включаем 
подростков в общественную жизнь учебных заведений, города, района и 
страны в целом.

Методы признаны эффективными и рекомендованы к реализации в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Работа получила 

признание на международном уровне. 

Технологии предотвращения
наркотизации





Молодёжная трудовая инициатива компенсирует сокращение трудовых ресурсов, 
повышает производительность труда через трудовое воспитание как систему, 
связывающую профессиональное обучение с практическими запросами современного 
общества. 

Центром реализуется проект «Молодёжная трудовая инициатива: трудовой 
патриотизм». Работа ведётся в области формирования трудового патриотизма в 
молодёжной среде, как базовой субъектной ценности личности, направленной не 
только на разрешение экономических проблем, но и на разрешение проблем 
межкультурных отношений в социуме.

Разрабатываются схемы взаимодействия молодёжи регионов России в 
образовательной и профессиональной сферах, создание трудовых молодёжных 

активов. В процессе формирования ценностей трудового патриотизма широко 
используются информационные ресурсы. 

Трудовой патриотизм





Формирование созидательной безопасной информационной среды – приоритетный 
вопрос, который должен решаться жителями любой территории для сохранения и 
улучшения своей собственной жизни.

Понимая это, мы реализуем комплексные системные проекты с применением 
современных информационных технологий, воплощаем молодёжные инициативы в  
информационной сфере. Наша команда осуществляет интеллектуальное, аналитическое 
и медийное сопровождение деятельности любого уровня сложности.

Реализуемые проекты, направленные на формирование единого информационного 
пространства:
Всероссийский Форум студенческих СМИ «Голос молодёжи», Межрегиональный 
Фестиваль «МОСТ в будущее»; Форум «Межрегиональная Организация 
Сотрудничества Территорий»; Социальный медиа-проект воспитания 
подрастающего поколения «Молодёжная аналитика».

Информационно-технологические решения



Наша целенаправленная деятельность в социально-информационном пространстве при 
содействии и включении представителей науки и бизнеса, экспертов различных 
областей знаний, органов государственной и муниципальной власти в перспективе 
позволит добиться значительных успехов в развитии общества и обеспечить достойное 
будущее.

195655, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда, д.1/7.
тел./факс: (812) 476-33-56

www.center-si.ru
info@center-si.ru

Приглашаем к сотрудничеству! 
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