
Минобрнауки России объявляет о начале конкурса поддержки 
деятельности студенческих объединений на 2015 год 

 
Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих 

объединений образовательных организаций высшего образования 
проводится с целью развития системы студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования и повышения роли 
студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, в решении 
социально-экономических проблем городов, регионов, страны. 

Организатором Конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации. 

В Конкурсе могут принять участие образовательные организации 
высшего образования, подведомственные Минобрнауки России. 
Направления конкурса: 
• наука и инновации – проекты, направленные на развитие студенческих 
научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских 
бюро и лабораторий, участие студентов в инженерных разработках и 
поддержку студенческих инновационных конструкторских решений, 
технического моделирования, развития робототехники, IT-проектов и 
т.д.; 

• профессиональные компетенции – проекты, направленные на участие 
студентов в программах центров профессиональной ориентации, 
карьеры, сертификации и трудоустройства образовательных организаций, 
реализацию студенческих предпринимательских идей, участие студентов 
в работе  

• бизнес-инкубаторов образовательных организаций, развитие 
студенческих центров компетенций по молодежному 
предпринимательству, продвижение обучающих предпринимательских 
программ студенческих объединений, а также участие в деятельности 
движения студенческих отрядов и т.д.; 

• культура и творчество – проекты, направленные на раскрытие 
студенческого творческого потенциала, развитие художественно-
эстетического творчества, развитие студенческих творческих клубов, а 
также развитие деятельности студенческих творческих коллективов и 
т.д.; 

• студенческий спорт и здоровый образ жизни – проекты, направленные 
на развитие физической культуры, студенческих спортивных клубов,  

• спортивно-массовой работы со студентами в рамках деятельности 
спортивных клубов, реализацию массовых молодежных оздоровительных 
проектов, вовлечение студентов в официальные спортивные 
соревнования и деятельность официальных студенческих спортивных лиг 
в качестве участников, соорганизаторов и болельщиков, вовлечение 
студентов в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», пропаганду здорового образа жизни, развитие 



показателей студенческих спортивных коллективов в официальных 
студенческих соревнованиях и т.д.; 

• волонтерство и социальное проектирование – проекты, направленные 
на развитие волонтерских и добровольческих студенческих объединений, 
повышение компетенций студенческих объединений в социальном 
проектировании и реализации благотворительных и социальных 
проектов, улучшение работы с различными организациями и 
учреждениями, развитие взаимодействия студенческих объединений с 
официальными социально-ориентированными некоммерческими 
объединениями и т.д.; 

• историко-патриотическое воспитание – проекты, направленные на 
укрепление гражданского патриотизма, изучение истории Отечества, 
пропаганду в студенческой среде героик Победы в Великой 
Отечественной войне и службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации, развитие студенческих патриотических клубов, студенческих 
поисковых отрядов, развитие образовательного туризма, исторических 
реконструкций и т.д.; 

• межкультурный диалог – проекты, направленные на вовлечение 
молодежи в процесс гармонизации межнациональных отношений и 
межэтнической дружбы, социальную адаптацию студентов, переехавших 
из других субъектов Российской Федерации, презентацию культурных 
традиций народов Российской Федерации, развитие культуры 
малочисленных народов, развитие традиционных славянских ценностей и 
казачества, а также на развитие студенческих центров гармонизации 
межнациональных отношений, клубов межнациональной дружбы и т.д.; 

• студенческие информационные ресурсы – проекты, направленные на 
участие студенческих объединений в развитии информационной среды 
образовательных организаций, проекты по развитию студенческих 
медиаресурсов и т.д.; 

• международное сотрудничество – проекты, направленные на развитие 
деятельности студенческих объединений в вопросах международных 
молодежных обменов, реализацию совместных с представителями 
иностранных государств международных студенческих проектов и т.д.; 

• социальные стандарты и права студентов – проекты, направленные на 
развитие организационной деятельности объединенных советов 
обучающихся, развитие системы выборов в объединенные советы 
обучающихся, вовлечение студентов в процессы повышения качества 
образования, предоставления мест иногородним студентам в 
общежитиях, деятельности стипендиальных комиссий и т.д. 

  
Справочно 
В ноябре – декабре 2013 года Министерство провело аналогичный Конкурс. 
Всего в конкурсе приняли участие 210 вузов, подведомственных Минобрнауки 
России. По итогам конкурса 155 вузов признаны победителями и получили 
дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию 



программ развития деятельности студенческих объединений в 2014 году. 
Суммарный объем средств, реализуемых в рамках программы, составляет 
2,305 млрд рублей. 
Основными направлениями конкурса стали: наука и инновации, 
предпринимательство, карьера и трудоустройство, студенческие отряды, 
развитие студенческого самоуправления, досуг и творчество, спорт и 
здоровый образ жизни, волонтерство и социальное проектирование, 
патриотизм и толерантность, студенческие информационные ресурсы и 
международное молодежное сотрудничество. 
 


