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Студенческое объединение –

добровольное объединение студентов, 

действующее при поддержке администрации вуза 

в целях реализации студенческих инициатив 

в образовательном процессе. Такое объединение 

даёт обучающимся право принимать участие 

в управлении студенческой жизнью вуза

и использовать возможности 

для самореализации и развития



Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность

по развитию студенческих объединений в образовательных 

организациях высшего образования

✓ Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

✓ Основы государственной молодёжной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года

✓ Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

от 19.05.1995 г. N 82-ФЗ

✓ Федеральные государственные образовательные стандарты

✓ Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» на 2016–2020 годы

✓ Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 N ВК-262/09 
«О методических рекомендациях о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных организациях»



Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность

по развитию студенческих объединений в образовательных 

организациях высшего образования

✓ Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам добровольчества (волонтёрства) от 5.02.2018 г. N 15-ФЗ

✓ Закон Рязанской области от 12.09.2013 г. №51-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений 

в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»

✓ Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования

✓ Устав РГУ имени С.А. Есенина и др. 



Цели создания студенческих объединений:

✓создание условий для формирование у студентов практических умений и 

навыков в рамках профессиональной деятельности;

✓создание комплекса условий, содействующих самоопределению и 

самореализации личности через включение в социокультурную среду;

✓выявление творческого и управленческого потенциала каждого студента 

и его реализация через участие в работе студенческих объединений;

✓содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив;

✓сохранение и развитие корпоративных традиций университета.



✓ наука и инновации (студенческое научное общество, научные 

объединения при кафедрах)

✓ профессиональные компетенции (педагогический отряд «Синяя птица»)

✓ культура, искусство и творчество (студенческий клуб, творческие 

коллективы, театр «Переход)

✓ спорт, туризм и здоровый образ жизни (спортивный клуб)

✓ волонтерство и социальное проектирование (Центр развития 

добровольчества)

✓ патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации 

(поисковый отряд, ассоциация иностранных студентов)

✓ поддержка студенческого самоуправления (студенческий совет, 

профком студентов, ассоциация студентов социальных категорий)

Направления деятельности студенческих 

объединений РГУ имени С.А. Есенина



2018 год – Год добровольца 

(волонтёра) в России 



✓ Патриотический Волонтерский отряд факультета 

социологии и управления

✓ Волонтерский отряд факультета экономики»

✓ Волонтерский отряд «Команда Портаж»

✓ Волонтерский отряд института психологии, 

педагогики и социальной работы «Милосердие»

✓ Волонтерский отряд института психологии, 

педагогики и социальной работы «Радуга»

✓ Волонтерский отряд института психологии, 

педагогики и социальной работы «Свои»

✓ Волонтерский отряд института психологии, 

педагогики и социальной работы «Данко»

✓ Волонтерский отряд института иностранных языков 

«Сердце миру»

✓ Волонтерский отряд «Синяя Птица – СТС»

Волонтёрские отряды университета



Волонтёрские отряды университета

✓ Волонтерское движение факультета истории и 

международных отношений «М.И.Р»

✓ Экологический волонтерский отряд естественно-

географического факультета «Ecoteam»

✓ «Звездный» отряд РГУ им. С. А. Есенина

✓ Общественный центр гражданско-патриотического 

воспитания студенческой молодежи

✓ «Волонтеры Победы РГУ имени С.А. Есенина»

✓ Волонтерский отряд факультета русской 

филологии и национальной культуры «Эхо добра»

✓ Волонтерский отряд факультета физической 

культуры и спорта

✓ Волонтерский отряд Ассоциации студентов 

социальных категорий

✓ Волонтерский отряд «Квантум» 



Открытие Года добровольца (волонтёра) в РГУ имени С.А. Есенина 

состоялось в рамках образовательного лагеря-семинара «Вектор. РГУ»



РГУ совместно с региональным отделением «Союза пенсионеров России»

с 2017 года реализует волонтёрский проект «Университет третьего возраста»

Реализовано 4 программы: «Здоровый образ жизни» (факультет 

физической культуры и спорта), «Финансовая грамотность» (факультет 

экономики), «Английский язык» (институт иностранных языков), 

«Компьютерная грамотность» (физико-математический факультет)



детиучат.рф

При поддержке Правительства Рязанской области вузом 

реализуется региональный проект «Дети учат»

Разработка спецкурса для 
учащихся школ

Освоение учащимися школ спецкурса 
под руководством  участников 

педагогического отряда 
«Синяя птица»

Обучение учащимися школ 
представителей старшего поколения 
работе с электронными (цифровыми) 

ресурсами



В феврале нашим университетом 

было подписано соглашение 

о сотрудничестве 

с кванториумом «Дружба». 

В марте студенты физико-

математического факультета, 

будущие педагоги, создали 

волонтёрский отряд «Квантум». 

Студенты окажут содействие 

развитию кванториума, будут 

организовывать встречи , 

мастер-классы, коллективные 

творческие дела.



Всероссийский образовательный семинар для участников 

Международной волонтёрской программы «Послы русского 

языка в мире» (5-7 июля 2017 года, РГУ имени С.А. Есенина)



Студентки факультета русской филологии и национальной культуры 

РГУ имени С.А. Есенина Дарья Обрывина и Александра Андреещева – участники 

образовательно-просветительских экспедиций Послов русского языка  

в Азербайджан и Киргизию

В ходе экспедиций студентки нашего вуза работали с зарубежными 

школьниками, знакомили их с традициями русского народа, 

литературой и культурой России



Всероссийский форум русского языка, посвящённый наследию академика И.И. Срезневского –

проект, инициированный Студенческим научным 

обществом исследователей наследия академика  И.И. Срезневского



Советник Президента Российской Федерации 

по культуре  Владимир Ильич Толстой:

«Уверен, что усилия организаторов и участников 

Всероссийского форума русского языка 

заслуживают поддержки и получат высокую 

оценку профессионального сообщества»



«Студенты сами должны озаботиться своим трудоустройством. 

Можно и нужно установить прямые контакты с работодателями»

(из стенограммы выступления Президента РФ В.В. Путина в ходе телемоста 

со студентами ведущих вузов страны, Казанский федеральный университет,

25 января 2018 года)



Проект «Содействие трудоустройству» Ассоциации студентов социальных категорий 

реализуется совместно с региональной общественной организацией «Перспектива». 

В ходе проекта организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия региона



Студенческие объединения  при кафедре 

химии естественно-географического 

факультета, центре социологических 

исследований факультета социологии 

и управления, юридической клинике 

юридического факультета –

примеры научных 

и профессионально ориентированных 

студенческих сообществ



Объединения обучающихся постоянно взаимодействуют 

более чем с 40 государственными, 

образовательными, коммерческими 

и некоммерческими организациями.

✓ Детский технопарк «Кванториум Дружба»

✓ ОГБОУ «Чапаевская Школа-Интернат»

✓ АНО Навигатор будущего 

✓ АНО Обещание 

✓ РРОО Добрые сердца 

✓ ГБСУ Центр социальной реабилитации инвалидов

✓ ГКУЗ Рязанский дом ребенка

✓ Рязанский геронтологический центр имени П.А.Мальшина 

✓ Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

✓ Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №10» 

✓ Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

✓ Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Рязанский детский 

санаторий памяти В.И. Ленина»

✓ ОГБОУ «Елатомская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

✓ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №2»

✓ ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»



Объединения обучающихся постоянно взаимодействуют 

более чем с 40 государственными, 

образовательными, коммерческими 

и некоммерческими организациями.

✓ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Контакт» г. Спас-Клепики

✓ «Экологический Рязанский Альянс»

✓ Благотворительный фонд охраны женского здоровья «Мы вместе»

✓ ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»

✓ Главное управление ЗАГС Рязанской области 

✓ Рязанская епархия рязанской митрополии русской православной церкви

✓ ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»

✓ Областное Отделение Общероссийской Общественной Организации 

"Российский Красный Крест"

✓ ПАО Прио-Внешторгбанк

✓ Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького

✓ Рязанское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы»

✓ Совет ветеранов Советского района города Рязани

✓ Приют для бездомных животных «Лучшие друзья» и др.



Приоритетные направления развития студенческого 

самоуправления в РГУ имени С.А. Есенина :

Укрепление и расширение взаимодействия 

студенческого совета университета с региональными 

молодёжными общественными объединениями 

(региональное отделение РСМ, молодёжное 

правительство Рязанской области), студенческими 

советами вузов.

1



Приоритетные направления развития студенческого 

самоуправления в РГУ имени С.А. Есенина :

Участие обучающихся в региональных и федеральных 

конкурсах молодёжных проектов, в федеральных 

молодёжных форумах («Территория смыслов», 

«Таврида» и др.), способствующих самореализации 

молодых людей  и формированию профессиональных 

сообществ.

2



Приоритетные направления развития студенческого 

самоуправления в РГУ имени С.А. Есенина :

3
Разработка долгосрочной программы развития 

деятельности студенческих объединений с учётом 

потребностей региона на основе сотрудничества с вузами 

в сфере воспитательной работы, что позволяет 

объединить усилия подразделений, преподавателей, 

студентов, регионального сообщества, образовательных 

организаций для успешного решения задач 

профессионального воспитания.



Приоритетные направления развития студенческого 

самоуправления в РГУ имени С.А. Есенина :

4
Инициирование и проведение традиционных 

мероприятий, направленных на развитие компетенций 

студенческой молодёжи с использованием возможностей 

Всероссийского конкурса программ развития 

деятельности студенческих объединений.



Спасибо за внимание!


