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Положение 

о проведении Всероссийской молодежной экспедиции 

«Путь студента» 

 

Всероссийская молодежная экспедиция «Путь студента» (далее – 

Экспедиция) – это исследовательский проект-путешествие для команд 

студентов и профессионалов сферы молодежной политики и воспитательной 

деятельности вузов России. 

 

Миссия, цели Экспедиции 

 

Знакомство студенческой молодежи с возможностями жизненного 

развития в своем университете, в регионах, в Российской Федерации. 

 

Знакомство профессионалов сферы воспитательной деятельности и 

молодежной политики вузов, органов по делам молодежи, работодателей с 

актуальными интересами, намерениями, форматами деятельности 

студенческой молодежи – 2022. 

 

Сетевое партнерское конструирование участниками Экспедиции 

предложений, сервисов, форматов, значимых для эффективного прохождения 

обучающимися вузов «Пути студента» от абитуриента до успешного 

профессионала-выпускника. 

 

Отбор практик, решений, обладающих высокой эффективностью в 

целях раскрытия и применения потенциала студенческой молодежи. 

Знакомство с лидерами и адресами притягательного опыта  молодежной 

политики и воспитательной деятельности в вузах России. 

 

Апробация гибридного сетевого формата федеральной стажировки для 

освоения студентами и профессионалами современных технологий и 

компетенций в работе с большими данными, в управлении сложными 

пространственными проектами.    

 

Организаторы Экспедиции 

 



● Временный научно-исследовательский коллектив «Воспитательная 

деятельность и молодежная политика в университетах России», созданный по 

поручению Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации на площадке ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет»; 

● ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»; 

● экспертное сообщество проректоров по молодежной политике и 

воспитательной деятельности вузов России. 

 

Экспедиция проводится при поддержке 

 

Министерства науки и высшей школы Российской Федерации; 

Федерального проекта “Твой ход” 

Группы проектов “Карьера в России”  

 

Экспедиция «Путь студента» создана в качестве общедоступного 

инструмента для ежегодной актуализации и синхронизации интересов, 

действий профессионалов воспитательной деятельности, молодежной 

политики и студентов российских вузов от первого до выпускного курса. 

 

В разработке пилотной версии Экспедиции приняли участие 

смешанные экспертные команды профессионалов и студентов из 49 регионов 

с марта по август 2022 года. 

 

Успешное прохождение каждым студентом своего жизненного пути в 

университете, реализация его потенциала является стержневым условием 

общественного развития и ключевой ценностью в деятельности 

образовательной, научной, экспертно-профессиональной, воспитательной 

деятельности университета.  

Воспитательная деятельность и молодежная политика в университетах 

страны призвана: 

 - создавать доступные возможности и условия для раскрытия и 

применения студентами и преподавателями собственного потенциала в 

стенах университетов и в пространстве региональных, национальных 

возможностей одновременно; 

 - обеспечивать синхронизацию запросов сторон, влиять на 

согласование, сближение ценностной картины мира студентов, 

преподавателей, ректоров, бизнеса.  

Уникальность локального опыта построения жизненного пути студента 

в каждом вузе, основанного на межличностных и межгрупповых связях, 

станет ключом к разработке «идеального пути» для каждого студента страны. 

 

Планируемые результаты Экспедиции 

 



В основе Экспедиции лежат принципы целостного и системного 

изучения возможностей реализации потенциала студентов университетов 

страны. Сетевой диалог молодежи, вузов и регионов позволит обеспечить 

следующие результаты: 

● получить масштабный исследовательский массив данных, 

основанный на совместной работе не менее 50 000 участников Экспедиции; 

● разработать методологическую основу ежегодного прогнозирования 

траекторий для развития и применения потенциала студента в 

университетском пространстве; 

● апробировать массовую модель  быстрой “синхронизации” 

интересов обучающихся с целями и возможностями развития в России; 

● представить для экспертного сообщества профессионалов 

воспитательной деятельности и молодежной политики, для студенческих 

сообществ  университеты, дружелюбные для раскрытия и применения 

потенциала молодежи. 

 

Роль университетов и студентов в Экспедиции  

 

Университеты приглашаются в Экспедицию в качестве 

соорганизаторов проекта:  

● собирают на инициативной основе смешанную команду с участием 

студентов разных курсов обучения бакалавриата, магистратур, ординатур; 

● выбирают лидера команды из числа студентов; 

● определяют наставника команды из числа преподавателей; 

● направляют заявку для участия; 

● с участием экспертов Проектного офиса формируют перечень 

участников исследования в университете и в регионе, мнение и роли которых 

значимы для развития и применения потенциала студентов; 

● приглашают адресатов исследования в интервью, переговоры, 

опросы для сбора больших данных и выработки партнерских действий; 

● соорганизуют экспертное обсуждение результатов исследования в 

университетском сообществе, вырабатывают партнерские действия на 

текущий учебный год с учетом интересов, запросов всех групп студентов; 

● представляют университет в программе событий Всероссийского 

студенческого форума и Конгресса проректоров по воспитательной 

деятельности и молодежной политике вузов России в ноябре 2022 года. 

●   

Официальным координатором команды призван выступить проректор 

по молодежной политике и воспитательной деятельности университета. 

Лидер команды, официальный координатор, наставник включаются в 

состав Проектного офиса Экспедиции. 

 

Проектный офис Экспедиции 

 



Управление ходом Экспедиции осуществляет Проектный офис, состав 

которого формируется путем кооптирования от вузов-участников: 

● лидера команды, официального координатора - проректора; 

● наставника-преподавателя; 

● студенческого лидера команды. 

Деятельность Проектного офиса организуется в режиме онлайн-

коммуникаций, обеспечивает реализацию и ход Экспедиции в соответствии с 

целями, программой событий. 

Подробнее - в Положении о Проектном офисе. 

 

Программные события Экспедиции 

 

1. Сбор команд Экспедиции на площадках университетов. 

до 20.09.22 

2. Проведение федерального установочного тренинга для 

университетских команд Экспедиции. 

«Путь студента: Точка отсчета» 

23.09.22, 27.09.22 

3. Старт и реализация образовательной программы стажировок для 

профессионалов и студентов с участием признанных наставников. 

«Путь студента: Узнавая - применяй» 

с 24.09.22 по 29.10.22 

4. Работа команд по настройке нетворкинга, взаимодействия с 

участниками исследования, проведение интервью, опросов, подготовка к 

исследовательским флэшмобам. 

«Путь студента: Шесть рукопожатий» 

еженедельно с 26.09.22 до 05.11.22   

5. Старт и проведение межрегиональных исследовательских 

флэшмбов. 

«Путь студента:  Адреса. Люди для притяжения vs Барьеры и 

ограничения» 

04.10.22, 11.10.22, 18.10.22, 25.10.22, 1.11.22 

6. Участие команд Экспедиции в подготовке Аналитических 

материалов для представления Всероссийскому студенческому Форуму. 

«Путь студента: Университеты: взгляд изнутри» 

с 20.10.22 до 01.11.22 

7. Участие команд Экспедиции в программе Всероссийского 

студенческого Форума. 

«Путь студента: Соавторы изменений» 

Ноябрь 2022 

8. Выработка дорожной карты проведения этапа Экспедиции. 

«Путь студента: Путешествие по университетам России» 

Ноябрь 2022 

9. Приглашение команд к участию в Путешествии по университетам 

России.  



«Путь студента: 2023» 

 

Федеральная стажировка в рамках Экспедиции  

 

Организаторы Экспедиции предоставляют возможность студентам и 

преподавателям вузов пройти образовательную, профессиональную 

стажировки, 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 сообщества 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. 

Подробное описание возможностей, открывающихся студентам и 

преподавателям с помощью Стажировок, приведено в Положении о 

Стажировке для студентов и Положении о Стажировке для преподавателей. 

 

Описание исследовательских команд 

 

Предлагаемый состав исследовательской команды от университета: 

 

● активные студенты, которым интересно спроектировать 

собственную траекторию раскрытия и применения человека в ВУЗе, а также 

предложить решения для молодежной политики и воспитательной 

деятельности для всей страны, проведя масштабные исследования и 

сформировав общее видение пути студента от абитуриента до 

профессионала;  

● вовлеченный преподаватель - наставник, которому важно сделать 

так, чтобы каждый в его команде максимально проявлял свои самые сильные 

стороны, а также увидеть наиболее интересные практики и подходы в 

наставничестве; 



● руководитель или проректор в сфере молодежной политики и 

воспитательной деятельности, который желает сделать жизнь студента в 

университете максимально интересной и полезной для него самого на 

каждом этапе, а также принять участие в федеральных изменениях в этой 

области.  

 

Как принять участие в Экспедиции 

 

Чтобы подтвердить статус вашего университета как партнера 

Экспедиции, необходимо отправить заявку от университета с составом 

команды в адрес оператора Экспедиции - Костромского государственного 

университета в срок до 20.09.2022 включительно. Образец заявки приведен в 

Приложении 1.  

 

Контактная информация 

 

По вопросам организации и участия в Экспедиции: 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 

 

Подробная информация об Экспедиции: Путь студента 

  

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


Приложение 1. 

ЗАЯВКА  

на включение университета в  партнеры  

 Всероссийской молодежной экспедиции «Путь студента» 

  

Наименование вуза выражает свое намерение принять участие во Всероссийской 

молодежной экспедиции «Путь студента», оператором которой является ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет». 

  

Участник и оператор  Экспедиции согласуют следующие намерения: 

1.   Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствуют цель и 

миссия Экспедиции, и они намереваются содействовать их осуществлению; 

2.   Участник Экспедиции становится соорганизатором крупного научно-

исследовательского проекта «Молодежная политика и воспитательная деятельность в 

ВУЗах России» в своем регионе и вузах-партнерах; 

3.   Оператор Экспедиции обеспечивает информационное, методическое и 

организационное сопровождение событий в рамках Экспедиции, предоставляет доступ к 

результатам проведенного исследования; 

4.   Участник Экспедиции имеет возможность набора команды, проведению 

исследования в университете и в регионе, презентации результатов исследования, 

представлении университета в программе Всероссийского студенческого форума и 

Конгресса проректоров по воспитательной деятельности и молодежной политике вузов 

России в ноябре 2022 года; 

5.    Оператор Экспедиции организует и сопровождает Федеральную 

образовательную, профессиональную стажировку для студентов, преподавателей и 

руководителей по молодежной политике и воспитательной деятельности в вузах РФ, 

разработку исследовательского инструментария; 

6. Участник направляет заявку Оператору посредством заполнения формы по 

ссылке по образцу: 

 

Название образовательной организации ФГБОУ ВО “Костромской Государственный 

Университет” 

Количество студентов в исследовательской 

команде университета 

не менее 3 *за исключением 

индивидуальных заявок   

ФИО студентов - членов исследовательской 

команды университета и их контактный 

номер телефона 

ФИО 1 телефон 1; ФИО 2 телефон 2; ФИО 3 

телефон 3; 

Электронная почта студента - лидера 

команды 

образец@mail.ru 

Контактный телефон студента - лидера 

команды 

+7 (ХХХ) ХХХ - ХХ - ХХ 

Ваши ожидания от участия университета в 

Экспедиции 

Опишите Ваши ожидания от участия в 

Экспедиции 

ФИО Педагога - наставника 

*необязательное поле 

Иванов Иван Иванович *необязательное 

поле 

Контактный телефон преподавателя- +7 (ХХХ) ХХХ - ХХ - ХХ *необязательное 

https://forms.yandex.ru/u/63204bdc9e95c1099728277b/


наставника 

*необязательное поле 

поле 

Электронная почта преподавателя-

наставника 

*необязательное поле 

образец@mail.ru 

*необязательное поле 

ФИО проректора по МП и ВД Иванов Иван Иванович 

Контактный телефон проректора +7 (ХХХ) ХХХ - ХХ - ХХ 

Электронная почта проректора образец@mail.ru 

 

 

 


