ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном образовательном семинаре лидеров студенческих
объединений Центрального федерального округа «Перспектива»
1. Общие положения
1.1. Межрегиональный образовательный семинар лидеров студенческих
объединений Центрального федерального округа (далее – ЦФО) «Перспектива»
(далее – Семинар) − это Семинар по развитию студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования ЦФО.
1.2. В целях практической реализации норм Федерального закона № 273-ФЗ
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», а также «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» Общероссийская общественная организация «Российский
Союз Молодежи» проводит цикл школ актива по развитию студенческого
самоуправления и студенческих объединений.
1.3. Ключевыми темами Семинара в 2020 году будут:
1.3.1. Развитие управленческих компетенций;
1.3.2. Развитие человеческого капитала студенческого объединения;
1.3.3. Осуществление проектной и организаторской деятельности;
1.3.4. Правовые основы деятельности студенческих объединений и защита
прав студентов;
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и условия
участия в Семинаре.
2. Организаторы
2.1. Организаторами Семинара являются:
− Московская областная организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»;
− Московский региональный тренинговый центр Ассоциации тренеров
Российского Союза Молодежи.
2.2. Семинар реализуется при поддержке:
− Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»;
− Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи»;
− Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи
− Московского областного отделения Общероссийского общественного
молодёжного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений
России»

3. Цели, приоритетные направления, темы
3.1. Целями Семинара являются:
− выявление, развитие и подготовка молодежных студенческих лидеров для
эффективной работы и деятельности органов студенческого самоуправления и
студенческих объединений в образовательных организациях высшего образования
ЦФО;
− создание условий для эффективного взаимодействия и налаживания
коммуникаций между советами обучающихся и другими студенческими
объединениями образовательных организаций высшего образования ЦФО.
3.2. Задачами Семинара являются:
− приобретение участниками знаний, умений и навыков в области
организационной деятельности студенческого объединения;
− получение участниками современных и актуальных знаний и инструментов
по организации деятельности организаций и бизнеса с последующей их адаптации к
работе студенческого объединения;
− подготовка проектов развития с целью качественных изменений органов
студенческого самоуправления;
3.3. Темами семинара являются:
− Самоуправление как категория. История развития студенческого
самоуправления;
− Личность председателя Студенческого совета;
− Реализация полномочий Студенческого совета;
− Технологии организации работы Студенческого совета;
− Основы менеджмента;
− Кадровый потенциал Студенческого совета;
− Управление структурой организации;
− Сопровождение студенческих сообществ;
− Конструирование студенческих событий;
− Проектный менеджмент;
− Комплекс маркетинга: продукт;
− Ресурсы для работы студенческого совета;
− Правовой статус Студенческого самоуправления;
− Формирование Студенческого совета;
− Студенческий совет как гарант качества образования.
4. Формы работы
4.1. Программа Семинара включает следующие формы работы:
− интерактивные занятия, деловые игры по направлениям работы органа
студенческого объединения;

− фасилитационные и стратегические сессии по проектированию
качественных изменений студенческого объединения;
− круглые столы по обмену опытом;
− встречи с экспертами в области студенческого самоуправления,
сотрудниками Российского Союза Молодежи, тренерами Ассоциации тренеров
Российского Союза Молодежи;
− творческие мероприятия.

5. Участники
5.1. Участниками Семинара являются председатели, заместители
председателей, кандидаты в председатели и действующие члены органов
студенческого самоуправления и студенческих объединений образовательных
организаций высшего образования.
5.2. Образовательная организация может направить делегацию, состоящую из
председателя студенческого объединения и его команды в общей сложности не
более 4 человек.
5.3. Программа подразумевает разделение участников на четыре
индивидуальные траектории:
− Руководители студенческих объединений;
− Руководители проектов объединения, заместители руководителей по
управлению развитием человеческого капитала;
− Руководители проектов объединения, заместители руководителей по
проектной деятельности;
− Руководители проектов объединения, заместители руководителей по
защите прав студентов;
Распределение участников по уровням производится на основании
индивидуальных анкет-заявок.
6. Дата и место проведения
6.1. Семинар пройдет с 29 октября по 2 ноября 2020 года в Отеле «Гринвуд»
(Россия, 143441, Московская область, МКАД 69 км, Бизнес-парк «Гринвуд»).

7. Условия участия
7.1. Для участия в Семинаре необходимо прислать заявку от образовательной
организации (Приложение №1) на адрес электронной почты perspektiva@rsmmo.ru
до 14 октября 2020 года. После получения заявки, на электронную почту
отправителя будет направлено одобрение или отклонение заявки с учетом
распределения мест между регионами ЦФО.

Образовательные организации, чьи заявки будут одобрены, будет направлена
ссылка на электронную анкету для индивидуальной регистрации участников,
которую необходимо заполнить до 18 октября 2020 года.
7.2. Оплата проезда до города Москвы и обратно осуществляется
направляющей стороной.
7.3. Оплата трансфера из Москвы до места проведения и обратно, проживания
и питания участников, участие в образовательной программе, пакета раздаточного
материала осуществляется принимающей стороной.
8. Контакты
8.1. Телефоны для связи:
8(985)484-82-05 – Рогушкин Александр Владимирович;
8(905)586-88-06 – Движков Александр Сергеевич;
8(977)877-04-48 – Кутняков Виктор Петрович;
e-mail perspektiva@rsmmo.ru
http://rsmmo.ru
vk.com/moorsm_perspektiva

