
ПРОГРАММА 
Семинар- совещания лидеров студенческих организаций ПФО «Студенческое самоуправление: Стратегия 2020» 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
г. Самара, 6-9 ноября 2017 года 

 
Время Мероприятие Место проведения 

6 ноября (понедельник) 

09:00 – 14:00 Заезд участников. Регистрация участников. Расселение участников База отдыха «Надежда» 
 

14.00-15.00 Обед  

15:00 – 16:30 Установочная сессия  

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 19.00 Тренинг коммуникативных компетенций. Основы взаимодействия  

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.30 Презентация успешных практик организации работы органов студенческого 
самоуправления  

22:30-23:30 Творческая сессия  

7 ноября 2017 (вторник) 

08:30 – 09.00 Зарядка. Установочная встреча.  База отдыха «Надежда» 

09.00 – 10.00 Завтрак База отдыха «Надежда» 

10.00 – 11.30 Переезд на площадку проведения открытия Семинара-совещания Южный кампус 
Самарского 

университета 11.30 – 12.30 Образовательный блок «Новые подходы в работе со Студенческими объединениями» 

12.30 – 14.00 Пленарное заседание: «Студенческое самоуправление: Стратегия 2020» с участием 
представителей Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Российского 

студенческого центра «Росстуденчество», АСО России 



14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Официальное открытие Семинара-совещания лидеров студенческих 
организаций ПФО «Студенческое самоуправление: Стратегия 2020» 

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 19.00 Форсайт сессия «Студенты будущего»  

19.00 – 20.30 Переезд на площадку проживания  

20.30 – 21.30 Ужин База отдыха «Надежда» 

21.30 – 23.30 Творческий блок  База отдыха «Надежда» 

8 ноября (среда) 

08.00 Подъем База отдыха «Надежда» 

08.30 – 09.00 Зарядка. Установочная встреча.  

09.00 – 10.00  Завтрак  

10.00 – 12.00 Образовательный блок «Стипендиальное обеспечение студентов»  

10.00 – 12.00 Круглый стол для руководителей структур по воспитательной работе: «Роль 
воспитательной работы в стратегии развития образовательных организаций» 

 
Михаил Васильевич Езопов, Заместитель руководителя Российского студенческого центра 

«Росстуденчество» 
Марина Валерьевна Лалабекова, заместитель руководителя Российского студенческого центра 

«Росстуденчество» 

 

12.00-12.30 Перерыв  

12.30 – 14.00 Образовательный блок: «Особенности формирования отчетности в рамках 
государственных программ поддержки студенческих объединений и молодежных 

инициатив»  
Светлана Михайловна Прохнич, начальник отдела реализации ПРДСО Российского 

студенческого центра «Росстуденчество» 

 



14.00-15.00 Обед  

15.00-16.00 Образовательный блок: «Информационное сопровождение мероприятий, проводимых 
органами студенческого самоуправления»  

Азалия Маратовна Базаркулова, начальник отдела связей с общественностью Российского 
студенческого центра «Росстуденчество» 

 

16.00-16.30 Перерыв  

16.30 – 18.00 Образовательный блок: «Развитие молодежного предпринимательства в органах 
студенческого самоуправления» 

Мария Владимировна Сиротинина, президент Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов 

 

18.00-18.30 Перерыв  

18.30-20.00 Презентация результатов образовательной программы  

20.00-21.00 Ужин  

21.00 – 22.00 Официальная часть закрытия. Вручение сертификатов.  

22.00 - 23.30 Закрытие семинара-совещания  

9 ноября, (четверг)  

08:30 – 09.00 Зарядка База отдыха «Надежда» 

09.00- 10.00 Завтрак  

До 12:00 Выезд из места проживания  

 

https://rosstudenchestvo.bitrix24.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=5

