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«Путь студента» – что это?

Исследовательский проект-путешествие для команд студентов и 
профессионалов сферы молодежной политики и воспитательной 
деятельности вузов России

«Путь студента» - важнейшая часть в большом 
научно-исследовательском проекте «Молодежная 
политика и воспитательная деятельность в ВУЗах 
России», который Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации развернуло в 
2022 году на площадке Костромского 
государственного университета.
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Миссия и 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 и партнеры

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

Группа проектов “Карьера в России”

Федеральный проект “Твой ход”



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.

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.



Чего мы можем достигнуть вместе?

получить масштабный исследовательский массив данных, основанный на совместной работе не менее 50 000 
участников Экспедиции;

Сетевой диалог молодежи, вузов и регионов позволит обеспечить следующие результаты:

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.



Что предлагаем сделать университетам?

1. Соберите на инициативной основе смешанную команду с участием студентов 
разных курсов обучения бакалавриата, магистратур, ординатур;

2. Выберите лидера команды из числа студентов;

3. Определите наставника команды из числа преподавателей;

4. Направьте заявку для участия;

5. С участием экспертов Проектного офиса сформируйте перечень участников 
исследования в университете и в регионе, мнение и роли которых значимы для 
развития и применения потенциала студентов;

6. Станьте участниками Федеральной Стажировки в рамках Экспедиции

7. Пригласите адресатов исследования в интервью, переговоры, опросы для сбора 
больших данных и выработки партнерских действий;

8. Соорганизуйте экспертное обсуждение результатов исследования в 
университетском сообществе, вырабатывают партнерские действия на текущий 
учебный год с учетом интересов, запросов всех групп студентов;

9. Представьте университет в программе событий Всероссийского студенческого 
форума и Конгресса проректоров по воспитательной деятельности и молодежной 
политике вузов России в ноябре 2022 года.
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Какие ключевые события Вас ждут?

Сбор команд 
Экспедиции 

Проведение 
федерального 
установочного 

тренинга 
«Путь студента: 
Точка отсчета» 

Старт стажировок 
для профессионалов 

и студентов 
«Путь студента: 

Узнавая - применяй»

Работа команд по 
подготовке к 

исследовательским 
флэшмобам:  

«Путь студента: 
Шесть рукопожатий»

до 20.09 23.09, 27.09 с 24.09 по 29.10 с 26.09 до 05.11

Проведение 
межрегиональных 

исследовательских 
флэшмбов 

«Путь студента:  
Адреса. Люди для 

притяжения vs 
Барьеры и 

ограничения» 

04.10, 11.10, 18.10, 
25.10, 1.11

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

Участие команд в 
программе 

Всероссийского 
студенческого 
Форума «Путь 

студента: Соавторы 
изменений»

Ноябрь 2022

Выработка 
дорожной карты 

проведения этапа 
Экспедиции: 

путешествие по 
университетам 

России. 
«Путь студента: 
Путешествие по 
университетам 

России»

Ноябрь 2022

Приглашение 
команд к участию в 

Путешествии по 
университетам 
России.  «Путь 

студента: 2023»

2023



Какие ключевые события Вас ждут?

Проведение 
межрегиональных 
исследовательских 
флэшмбов 
«Путь студента:  
Адреса. Люди для 
притяжения vs 
Барьеры и 
ограничения» 

Участие команд 
Экспедиции в 
подготовке 
Аналитических 
материалов для 
представления 
Всероссийскому 
студенческому 
Форуму: 
«Путь студента: 
Университеты: 
взгляд изнутри»

Участие команд в 
программе 
Всероссийского 
студенческого 
Форума «Путь 
студента: Соавторы 
изменений»

Выработка дорожной 
карты проведения 
этапа Экспедиции: 
путешествие по 
университетам 
России. 
«Путь студента: 
Путешествие по 
университетам 
России»

Приглашение команд 
к участию в 
Путешествии по 
университетам 
России.  «Путь 
студента: 2023»

04.10, 11.10, 18.10, 
25.10, 1.11

с 20.10.22 до 01.11.22 Ноябрь 2022 Ноябрь 2022 2023



Что еще интересного будет происходить?

Получите опыт решения сложных проектных кейсов

Попробуйте себя в разных ролях: от аналитика бигдаты до эксперта по настройке 
отношений

лидера команды, официального координатора - проректора;

наставника-преподавателя;

студенческого лидера команды.

Федеральная стажировка: как для студентов, так и для 
преподавателей и руководителей по МП и ВД:

Исследуйте, организуйте и учитесь тому, что действительно важно Вам!

Проектный офис -  главный орган управления Экспедицией, 
формирующийся из числа:



… узнайте в Положениях и у контактных лиц!

Подробнее о том, какие пути межрегионального 
партнерства открывает Экспедиция…

Подробнее о том, что ждет каждого студента, 
преподавателя и университет…

Подробное описание возможностей, 
открывающихся студентам и 
преподавателям с помощью Стажировок…

Где узнать подробности?



По вопросам организации и участия в Экспедиции: 
ФГБОУ ВО

«Костромской государственный университет»

И.о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности  

Скрябина Ольга Борисовна

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

Начальник отдела реализации молодежной политики, профилактической и просветительской работы

Петрова Мария Сергеевна

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

эл. почта: put.studenta@bk.ru

Подробная информация об Экспедиции: Путь студента

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

