
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ПЛАТФОРМЕ

АИС «МОЛОДЁЖЬ РОССИИ»
НА ТРЕНИНГИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАСТАВНИКОВ 


ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ


«МАСТЕРСКАЯ НАСТАВНИКОВ»

Зарегистрироваться 

на платформе 


АИС «Молодёжь России»  

Подать заявку 

в  «Мастерскую настаников»       

Получить письмо о том, 

что заявка одобрена

и нажать на кнопку 

«Подтвердить участие»

Шаг 1.

Перейдите по ссылке

на платформу 

АИС «Молодёжь России»



https://myrosmol.ru/
Все поля ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения

Полная регистрация

Внимательно ознакомьтесь с требованиями для загрузки 
фотографии профиля, правилами пользования платформой ̆
АИС «Молодёжь России» и с обработкой̆ персональных 
данных. 



После заполнения всех полей̆ на электронную почту, которая 
была указана в анкете, придет письмо с подтверждением 
регистрации. 


Раздел позволяет осуществлять вход в Систему путем ввода логина и пароля, 
которые Вы указали при регистрации. 



Вход в систему можно также осуществить через сервисы ,  и 
. 

«Добро» «Госуслуги»
«Вконтакте»

РАЗДЕЛ «АВТОРИЗАЦИЯ»

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

В «МАСТЕРСКУЮ НАСТАВНИКОВ» 

Шаг 2.

Шаг 3.

Нажмите на кнопку 
в верхнем левом углу. 



В разделе  можно дополнить

или изменить свои данные. 



Верификация через  дает доступ 

к дополнительным мероприятиям.  

«Редактировать профиль»


«Личные данные»

«Госуслуги»

Лучший 

Наставник

Наставник Лучший 

Чтобы не пропустить 

ни одно мероприятие, 
рекомендуем выбрать 
все направления 

в разделе 

. 



После изменения 
данных нажмите 
кнопку 

. 

Деятельность

Сохранить 
изменения

Чтобы не пропустить 

ни одно мероприятие, 
рекомендуем выбрать 
все направления 

в разделе 
« ». 



После изменения 
данных нажмите 
кнопку «

». 

Деятельность

Сохранить 
изменения

В « » в разделе « » в боковом 
меню нажмите на кнопку « » в карточке 
«Мастерская наставников». 



В открывшейся форме заполните все поля и приложите 
документы, после чего нажмите на кнопку « ». 



Когда заявка будет одобрена, Вы получите на почту письмо 

с подтверждением. 

Личном кабинете Мероприятия
Подробнее

Отправить заявку

Внимательно 
ознакомьтесь 

с формой заявки 

и перечнем 
необходимых 
документов, которые 
нужно прикрепить. 



Заявка, заполненная 
не полностью, 

не будет одобрена.  

mentor@business.fadm.gov.ru

Попова Екатерина
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

В верхнем правом углу страницы нажмите на кнопку

+7 (495) 668-80-08 доб. 8015

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛГРУППА ВКОНТАКТЕ

https://myrosmol.ru/

