
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Костромской государственный  

университет» 

УТВЕРЖДЕНО 

 

 

И.о. проректора по МПиВД  

_________ / О.Б. Скрябина 

 

 

 

Положение  

о Проектном офисе  

в рамках Всероссийской молодежной экспедиции  

«Путь студента» 

 

Проектный офис в рамках Всероссийской молодежной экспедиции «Путь 

студента» (Далее – Экспедиция) - это организационная площадка управления 

Экспедицией. 

 

Миссия, цели Проектного офиса 

 

Проектный офис формируется в целях: 

● управления и синхронизации деятельности исследовательских команд 

университетов,  

● организация деятельности команд Экспедиции по изучению молодежной 

политики и воспитательной деятельности университетов с точки зрения раскрытия и 

применения потенциала студентов, педагогов и руководителей; 

● организация деятельности по апробации дополнительных профессиональных 

навыков, полученных участниками в процессе Стажировок.   

 

В проектный офис приглашаются студенты-лидеры исследовательских команд, 

официальные координаторы, наставники из университетов-партнеров Экспедиции.  

 

Функции Проектного офиса 

 

Проектный офис является организационным, координационным и методическим 

органом Экспедиции на территории всех регионов Российской Федерации. Деятельность 

Проектного офиса организуется в режиме онлайн-коммуникаций, обеспечивает 

реализацию и ход Экспедиции в соответствии с целями, программой событий. 

К основным задачам Проектного офиса относится методологическое и 

организационное сопровождение «полевого этапа» экспедиции, общая координация 

работы исследовательских команд, подготовка отчетной документации.  

В его основные функции включается: 

● Организация работы исследовательских команд Экспедиции по разработке и 

реализации Экспедиции; 

● Супервизия и отслеживание выполнения целей Экспедиции; 

● Оценка эффективности Экспедиции и отдельных исследовательских команд; 

● Формирование условий для проведения мониторинга успешности жизненного 

пути студентов по этапам (абитуриент, 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4-5 курс, 

магистратура/ординатура, аспирантура). 

 

Организационная структура Проектного офиса: 

 

В организационной структуре Проектного офиса предполагаются следующие роли: 



● Организаторы Экспедиции. Организаторы выстраивают коммуникации и 

партнерские отношения между всеми участниками Экспедиции, связывают 

исследовательские команды с необходимыми им респондентами 

● Координаторы Экспедиции. Координаторы занимаются контролем всех 

необходимых функциональных процессов Экспедиции, согласовывают и отслеживают 

сроки выполнения задач, прогнозируют потребность ресурсов и способы их получения, 

сверяют видение конечных результатов процессов и собирают общее видение всех 

элементов Экспедиции 

● Наставники - тьюторы. Занимаются поддержкой и направлением траекторий 

действий команды. 

● Студенты - Лидеры исследовательских команд. Являются лидерами в процессах 

сбора, обработки и анализа информации, полученной в ходе Экспедиции. 

 

Контактная информация 

 

По вопросам организации Проектного офиса: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской 

государственный университет» 

 

Контактные данные:  

И.о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности  ФГБОУ 

ВО “Костромской государственный университет”  

Скрябина Ольга Борисовна 

моб.: +7 910 661 5287 (WhatsApp, Telegram) 

Кострома, Российская Федерация 

 

Начальник отдела реализации молодежной политики, профилактической и 

просветительской работы ФГБОУ ВО “Костромской государственный университет”  

Петрова Мария Сергеевна,  

моб.: +7 962 185 6226 (WhatsApp, Telegram) 

Кострома, Российская Федерация 

 

Специалист по работе с молодежью ФГБОУ ВО “Костромской государственный 

университет”  

Максименко Христина Юрьевна 

моб.: +7 915 904 0458  (WhatsApp, Telegram) 

Кострома, Российская Федерация 

 

эл. почта: put.studenta@bk.ru 

 

Дополнительная информация об Экспедиции: Путь студента 
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