
Итоги I этапа конкурса-
мониторинга лучших 
практик реализации 
молодежной политики 
и организации 
воспитательной 
деятельности в 
университетах России 



Некоторые характеристики 
методологии сбора данных

• К участию приглашались все 
образовательные организации 
высшего образования Российской 
Федерации

• 5 блоков номинаций: 46 задач, на 
решение которых направлены 
воспитательные практики

• Участие добровольное, 
заявительное

• Метод проведения отборочного этапа -
формализованный опрос. Отбор 50 лучших 
практик

Основные ориентиры экспертной оценки практик:
-Направленность на решение поставленной задачи
-Технологичность представления практики
-Отчуждаемость от автора (возможность 
использования в деятельности без дополнительных 
комментариев автора)



УНИВЕРСИТЕТЫ-ЛИДЕРЫ 
по количеству поданных заявок

• Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ)

• Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
имени Петра Великого

• Уральский федеральный 
университет имени перового 
Президента Б.Н. Ельцина

• Сибирский федеральный 
университет



Некоторые характеристики массива данных

Проанализировано более 580 практик, более 200 организаций высшего образования 
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на достижение значимого развития 
("прорыва") в системе воспитательной 
деятельности и молодежной политики 

Вашего университета

на поддержание эффективного  
повседневного функционирования системы 

воспитательной деятельности и молодежной 
политики в университете

на решение острой проблемы, возникшей в 
жизни университета

Распределение практики по ее направленности, %



Некоторые характеристики массива данных

31,7

57,4

10,9

Распределение практик по ориентированности 
результата, % 

на изменение в среде, структуре, функционировании университета

на изменения в личности студента

на изменения во взаимодействии университета с внешними сообществами



Некоторые характеристики массива данных

Распределение практик по целевой группе,%

магистранты 0,4
обучающиеся программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров 
(аспирантура и др.) 0,4

обучающиеся программ среднего 
профессионального образования 1,2

старшеклассники 2,1
студенты программ 
бакалавриата/специалитета младших 
курсов 72,2

студенты программ 
бакалавриата/специалитета старших курсов 23,8

Распределение практик по 
основному субъекту, %

студенты преподаватели организаторы ВД и МП



Некоторые характеристики массива данных

Сфера практики,%

Уровни реализации практики, %

Воспитательная 
деятельность

45%

Молодежная 
политика

55%

Воспитательная 
деятельность

Молодежная политика
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Некоторые характеристики массива данных
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Критерии оценки заявок отборочного этапа

• Актуальность и значимость
• Новизна
• Технологичность
• Масштаб
• Вовлеченность студентов
• Результативность
• Целостность
• Перспектива развития и 
потенциал

Оценка по критериям обеспечивалась
трехуровневыми маркерами
Вес критерия распределен
неравномерно

10 экспертов. Каждую практику оценивали 2 эксперта



Некоторые выводы

• Массив представленных практик позволяет утверждать сложившийся в университетах 
значительный опыт разнонаправленной ВД и МП. Университет выступает полностью 
сформировавшимся интегративным субъектом ВД и МП

• Содержательно-технологический профиль практик неравномерный: доминируют практики, 
ориентированные на совместную деятельность студентов, поддержание эффективного 
функционирования системы ВД и МП, изменения личности студента. 

• Основным субъектом практики чаще является организатор ВД и МП, чем студент, при этом 
потенциалы развития роли студента во многих практиках выражены недостаточно.

• Практики более ориентированы на запрос общества, чем на запрос студента. Мероприятивный
формат значительно преобладает над личностно-ориентированными форматами. 



Некоторые выводы

• Просматривается трек развития субъектности студента от участника к организатору ВД, при этом 
не очевидны альтернативы для значительной группы студентов вне этого трека.

• Отчуждение практик возможно и востребовано, но при условии усиления технологичности 
практик. Большинство представленных практик не могут быть использованы без 
дополнительных разъяснений авторов.

• Перспективным направлением развития практик является повышение качества оценки их 
результативности

• В форматах представленных практик преобладают события и мероприятия

Спасибо за внимание!



Результаты: Блок номинаций 1
Практики организации совместной деятельности и самодеятельности обучающихся

1
Первичная профсоюзная организация 
обучающихся КубГТУ Проект "Литературная Гостиная"

2
ФГАОУ ВО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет" Арт-резиденция "Космос развития"

3

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО «ВолГАУ»)

Молодежный информационно-консультационный 
портал Волгоградской области #PROСЕЛО

4 Университет науки и технологий МИСИС
Студенческий фестиваль "День 
национальностей!"

5
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет

Система треков личностного и 
профессионального развития обучающихся

6
Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого Формирование идеологии «Лепота»

7
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого Центр проектной деятельности молодёжи

8
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого

Инициатива молодёжи инженерной, 
инновационной и проектной направленности 
ФабПро (Фабрика Профессионалов)

9

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова»

Межрегиональная летняя творческая 
лаборатория К.Art.ОН

10
ФГАОУ ВО "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет"

Межвузовский ресурсный центр добровольчества 
"Добровольцы прогресса"



Результаты: Блок номинаций 1
Практики организации совместной деятельности и самодеятельности обучающихся

11 РЭУ им. Г.В. Плеханова
Межвузовский выездной патриотический проект 
«Школа Выживания»

12 АНО ВО "Институт кино и телевидения (ГИТР)" с Lейкой и блокнотом

13
ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный 
университет"

Программа развития студенческого потенциала 
"Мечта-Цель-Результат"

14

ФГБОУ ВО "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА", ЯРГУ ИМ. 
П.Г. ДЕМИДОВА, ЯРГУ

Молодежное технологическое 
предпринимательство ЯрГУ

15

Молодёжный центр Владимирского 
государственного университета им А.Г. и Н.Г 
Столетовых Адаптационная игра для первокурсников "ИСКРА"

16
ФГБОУ ВО Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского Молодёжный фестиваль «ЗОЖ как стиль жизни»

17 Университет ИТМО Проект “ITMO.MEGABATTLE”

18

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г.Шухова» 
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Организация деятельности студенческих отрядов 
БГТУ им. В.Г. Шухова

19
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный 
университет" Фестиваль национальных видов спорта

20 ФГБОУ ВО ВятГу
Социальный зачет: добровольческая практика 
студентов-наставников



Результаты: Блок номинаций 1
Практики организации совместной деятельности и самодеятельности обучающихся

21 НИУ ВШЭ Клуб лидеров "Кириллица"

22 СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Арт-кластер М1.

23 СФУ
Обучение кураторов первокурсников Сибирского 
федерального университета

24 ФГБОУ  ВО Удмуртский государственный университет проект первокурсник УдГУ 2.0

25
ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)"

"Стань частью нас": вовлечение первокурсников в 
общественную, творческую и спортивную жизнь вуза

26
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный 
медицинский университет Минздрава России

Молодежный образовательный форум социально-
инновационного развития "Проекториум"

27

Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический 
университет» «Фестиваль видов адаптивного спорта»

28

Нижнекамский химико-технологический институт 
(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» Социальный проект "Дружи! Мечтай! Твори!"

29
ФГБОУ ВО "Костромской государственный 
университет" ОТКРЫТЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЧАС

30
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова»

Межрегиональный студенческий турнир по научным 
боям «Flame 2022»



Результаты: Блок номинаций 1
Практики организации совместной деятельности и самодеятельности обучающихся

31

Первичная профсоюзная организация 
обучающихся Петрозаводского государственного 
университета Проект "Адаптер - путеводитель первокурсника"

32 Вятский государственный университет Science speed dating

33

ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. 
Бербекова"

Трудовой экологический отряд КБГУ "Зеленый 
дозор"

34

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова»

Программа развития спортивно-патриотического 
потенциала ПроСпорт - LIME

35 ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет"

Организация и проведение спортивных 
мероприятий Студенческого спортивного клуба 
ЮФУ

36
ФГБОУ ВО "Череповецкий государственный 
университет" Программа адаптации первокурсников

37 Сибирский федеральный университет Стратегическая сессия старост



Результаты: Блок номинаций 2
Практики социальной защиты и поддержки обучающихся

1
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 
Вернадского"

Курирование решения академических и 
социальных вопросов, и запросов 
студентов

2
ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет"

Служба наставничества и социокультурной 
адаптации Центра сопровождения 
иностранных обучающихся ЮФУ

3
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(Нижний Новгород)

Центр добровольчества ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского

4
Вятский государственный 
университет

Развитие механизмов самоуправления в 
среде иностранных студентов



Результаты: Блок номинаций 3
Практики мониторинга динамики состояний и настроений студенческого сообщества

1

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики"

Ситуационный центр помощи студентам и 
сотрудникам оказавшимся в трудной 
ситуации (НИУ ВШЭ)

2

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина».

Цифровая комплексная система оценки 
внеучебной деятельности студентов УрФУ

3

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева» Чат-бот "КУЗя"



Результаты: Блок номинаций 4
Практики организации взаимодействия с работодателями и развития молодежного 
предпринимательства

1
ФГАОУ ВО "Севастопольский 
государственный университет"

Молодежный фестиваль 
"UniFest.Время карьеры"

2
ФГБОУ ВО "Уральский государственный 
педагогический университет"

Внедрение волонтерства в 
профессиональную деятельности

3

федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования "Университет "Дубна"

Школа технологического 
предпринимательства Дубна

4
Орловской государственный 
университет им. И. С. Тургенева

Промышленный туризм в формате 
виртуальных экскурсий как практика 
интенсификации  профориентации 
молодежи

5
ФГБОУ ВО "Тверской государственный 
университет" "Тест-драйв профессии"



Результаты: Блок номинаций 5
Управленческие практики проректора по молодежной политике и воспитательной 
деятельности

1

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный технический 
университет" "Инженерный бум" (музей для студентов)

2

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

Департамент кураторства АНОВО 
"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

Спасибо за внимание!

В совокупности 51 практика, пороговый балл – 49.


