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Положение  

о Федеральной стажировке для студентов  

в рамках Всероссийской молодежной экспедиции  

«Путь студента» 

 

Федеральная стажировка (Далее - Стажировка) для студентов – участников 

Всероссийской молодежной экспедиции «Путь студента» (Далее – Экспедиция) - 

это программа практической и образовательной исследовательской деятельности, 

которая позволит студентам овладеть и применить навыки: 

● Эффективных коммуникаций в роли нетворкеров - тех, кто способен 

массово выстраивать, поддерживать и рационально использовать социальные 

контакты; 

● Многофункциональности в роли координаторов проекта - тех, кто 

способен конструировать, перестраивать и держать в фокусе большое количество 

процессов организации деятельности одновременно; 

● Аналитики больших данных в роли исследователей - тех, кто способен 

структурировать, обрабатывать, видеть разрывы и закономерности в огромных 

массивах получаемой информации; 

● Дружелюбного дизайна в роли создателей контента - тех, кто способен 

интересно и  доступно для любой аудитории подать сложную и объемную 

информацию в оформлении; 

● Публичных выступлений в роли докладчиков - тех, кто способен 

увлекать и держать аудиторию в диалоге; 

● Других навыков, которые могут проявиться у студентов и будут 

поддержаны в ходе Экспедиции.  

  

Миссия, цели Стажировки 

 

Федеральная Стажировка проводится с целью получения и применения 

участниками Экспедиции образовательного опыта, необходимого для эффективной 

проектной деятельности и создания договоренностей между всеми участниками 

процесса высшего образования в целях раскрытия и применения потенциала 

студентов. 

Организаторы Экспедиции предоставляют возможность студентам вузов 

пройти образовательную  стажировку, где каждый участник: 

1. Сможет попробовать себя в ролях: 

- организатора и  проектного управляющего в масштабном исследовании; 

- аналитика в проектной федеральной команде; 

- нетворкера и организатора масштабных коммуникаций; 



- эксперта по настройке партнерских отношений между молодежными 

сообществами и органами управления. 

2. Приобрести эффективный образовательный опыт и партнерство с 

ведущими наставниками вузовских сообществ и органов управления. 

3. Выйти в непосредственный диалог с ведущими российскими экспертами 

по профилю задач Экспедиции: исследователями, бизнес-тренерами, коучами, 

руководителями в сфере управления развитием человеческого потенциала: 

ректорами, проректорами вузов, полпредами региональных и федеральных 

министерств. 

4. Получить опыт решения сложных проектных кейсов при поддержке 

экспертов и наставников Экспедиции. 

5. Получить в случае успешного прохождения всех этапов и задач 

стажировки в ходе Экспедиции персональный сертификат и рекомендательное 

письмо от организаторов федерального проекта. 

Стажировка пройдет при поддержке наставников команды, которые будут 

обучать, наставлять и курировать работу участников Экспедиции. 

Наставниками будет предложена и сформирована с учетом актуальных 

запросов студентов программа еженедельных тренингов и мастер-классов. 

 

Задачи Стажировки 

 

● Прохождение студентами-участниками Экспедиции всех этапов 

исследования, начиная от разработки инструментария и заканчивая написанием 

аналитического отчета; 

● Проведение мониторинга успешности жизненного пути студентов по 

этапам (абитуриент, 1 курс, 2 курс, 3 курс, 4-5 курс, магистратура, ординатура, 

аспирантура);  

● Изучение лучших практик предложений и сервисов на пути студента;  

● Выстраивание партнерства и проектной коллаборации вузов со 

студентами, а также с региональными и федеральными проектами для развития 

потенциала молодежи; 

● Настройка широких дружественных отношений между студенческими и 

преподавательскими сообществами вузов.  

 

Чек-лист действий для эффективного прохождения  стажировки 

 

● Соберите команду-участницу вашего ВУЗа в Экспедиции; 

● Пройдите тренинги по переговорам, мультизадачности, аналитики 

данных; 

● Найдите те вопросы, которые Вам наиболее интересны во 

взаимодействии между студентами, университетами и бизнесом; 

● Освойте методики быстрых сетевых исследований; 

● Постройте модель работы с группами тех, чье мнение вы хотите изучить: 

абитуриентов, студентов всех курсов, педагогов, сотрудников университета, 

представителей региональных и федеральных органов исполнительной власти, 

работодателей; 



● Совместно с представителями Проектного офиса и ВНИКа выработайте 

все необходимые для диалога инструменты - анкеты, гайды интервью, форматы 

фокус-групп и многое другое; 

● Станьте частью Всероссийской молодежной экспедиции, создав 

договоренности и узнав мнение всех ключевых акторов образовательного процесса 

в Вашем университете, городе, регионе; 

● Представьте результаты, которых вы достигли, на Всероссийском 

студенческом форуме в Москве, который состоится уже в ноябре; 

● Станьте лучшими среди всех исследовательских команд университетов и 

получите возможность отправиться в Экспедицию по университетам страны - 

знакомиться с самыми интересными практиками других и демонстрировать 

собственные форматы взаимодействия студентов, университетов и регионов. 

 

Что предлагает Экспедиция студентам 

 

● Разработать маршрут индивидуального профессионального развития; 

● Приобрести авторитетного наставника в другом вузе или регионе; 

● Попасть в топ лучших и получить приглашение к участию во 

Всероссийском студенческом форуме; 

● Получить сертификат о прохождении Федеральной стажировки; 

● Пройти коллективную стажировку в вузах-партнерах, став лучшей 

командой Экспедиции. 

● Возможность стать соавтором публикации в научном сборнике 

материалов. 

 

Образовательный опыт Стажировки 

 

В результате прохождения Стажировки участники освоят следующие роли в 

исследовательской группе:  

− организатора (структурирование рабочего процесса); 

− координатора проекта (выстраивание партнерских отношений с 

акторами); 

− составителя инструментария (разработка, коррекция и апробация 

инструментария);  

− интервьюера (сбор полевых данных);  

− аналитика данных - дата-аналитика (обработка, систематизация и анализ 

полученных данных);  

− дизайнер смыслов (оформление итогов исследования, инфографика).  

Участники пройдут все этапы исследования, начиная от разработки 

инструментария и заканчивая написанием аналитического отчета, получив 

необходимые компетенции.  

 

 

Как принять участие в Стажировке 
 

К участию в Стажировке приглашаются студенты – члены 

исследовательских команд вузов-партнеров Экспедиции. 



Для участия в Стажировке не предъявляются специальные требования к 

профилю образования, а главными критериями являются активная позиция, 

желание учится новому и умение работать в команде. 

Стажировка завершается публичным командным представлением 

аналитического отчета и получением Сертификата об успешном прохождении 

Федеральной стажировки. 

Для принятия участия необходимо: 

- собрать команду Вашего университета; 

- подтвердить статус Вашего университета как партнера Экспедиции. 

 

Контактная информация 

 

По вопросам участия в Стажировке: 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 

https://ksu.edu.ru/studentu/vserossijskaya-issledovatel-skaya-ekspeditsiya-put-studenta.html

