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 создание условий для эффективного взаимодействия и налаживания 

коммуникаций между советами обучающихся, студенческими объединениями 

образовательных организаций высшего образования ЦФО. 

2.2. Задачами Форума являются: 

 – выявление проблем, существующих в работе органов студенческого 

самоуправления образовательных организаций высшего образования ЦФО; 

–  обмен опытом по их решению;  

–  создание среды по выявлению эффективных технологий работы 

студенческих сообществ; 

– пересмотр подходов к организации студенческого самоуправления, 

стратегий развития  ССУ и студенческих объединений  в вузах ЦФО, форматов 

проведения мероприятий. 

–  обсуждение новых принципов, подходов и   технологий эффективной 

организации работы структур студенческого самоуправления. 

– приобретение участниками знаний, умений и навыков в области 

студенческого самоуправления; 

2.3. Темами Форума являются: 

 

     –    кризис лидерства – миф или реальность; 

     –   проблема мотивации  (вовлечения в студенческие организации); 

      –  проблема формирования кадрового резерва в структурах студенческого 

самоуправления; 

      –  неэффективный менеждемент студенческих организаций; 

      –  повторяющиеся мероприятия (где и как найти креатив); 

      –  активного включения молодежи в жизнь вуза на принципах 

сотрудничества и самоуправления. 

 

1. Сроки и место проведение Школы 

3.1. Сроки проведения Форума: с 8 по 10 ноября 2018  года. 

3.2.  Костромская область, парк-отель «Волжский прибой». 

 



2.  Участники Форума 

2.1. К участию  в Форуме приглашаются: 

2.1.1. Руководители органов студенческого самоуправления вузов – 

председатели, заместители председателей советов обучающихся 

образовательных организаций высшего образования ЦФО; 

2.1.2. Руководители  студенческих клубов и объединений вузов ЦФО; 

2.1.3. Сотрудники администрации вузов ЦФО, отвечающих за 

организацию воспитательной работы. 

2.2. Для участия в Форуме  каждый претендент должен 

зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь 

России» (далее – АИС «Молодежь России) по адресу: ais.fadm.gov.ru и подать 

заявку (через личный кабинет пользователя АИС «Молодежь России» на 

мероприятие Форум студенческого самоуправления ЦФО «Перезагрузка» путем 

заполнения анкеты участника (Приложение 1). Подавая заявку на участие в 

Форуме, претендент дает свое согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Отбор участников проводит Оргкомитет. 

2.4. По итогам отбора претендент получает от АИС «Молодежь России» 

информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие. 

Информационное письмо отправляется каждому претенденту на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации на АИС «Молодежь России, в 

случае как положительного, так и отрицательного решения. 

2.5. Заявки на участие в форуме принимаются до 00.00 часов 5 ноября 

2018 года. 

2.6. Транспортные расходы участников до г. Иваново берет на себя 

направляющая организация.  

2.7. Транспортные расходы до места проведения Форума, расходы на 

проживание, питание, раздаточный материал, образовательную культурную 

программу берет на себя принимающая сторона. 

2.8. Ответственность участников Форума: 



 употребление  и распространение алкогольных напитков и 

наркотических веществ участниками Форума на площадках и в местах 

проживания запрещены;  

 участники Форума  несут полную материальную ответственность за свои 

действия и соблюдение режима, установленного в местах проживания 

участников и на площадках Форума. 

2.9. За нарушение условий настоящего Положения дирекция Форума 

имеет право исключить обучающегося из числа участников  и направить в адрес  

образовательной организации высшего образования соответствующие 

разъяснительные письма. 

3. Программа  Форума 

5.1 Работа Форума будет организованна в рамках трех площадок (в 

соответствии с целевыми группами) в формате аналитических, презентационных  

и форсайт-сессий, мастер-классов и дискуссионных площадок.  

5.3. В программу Форума включены творческие, спортивные, культурно-

массовые мероприятия. 

                                 6. Организация и проведение Школы 

6.1. Для организации и проведения Школы  создается дирекция  в состав 

которой входят представители  ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина», Департамента образования 

Ивановской области.  

6.2. Дирекция формирует список участников, состав экспертов и лекторов 

Школы, осуществляет ее непосредственную организацию и проведение,  

размещает информацию о Школе на информационных ресурсах и в средствах 

массовой информации.  

 

7. Контакты 

7.1. Телефоны для связи 

7.1.1. Королева Татьяна Валерьевна т. 89106803973 
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