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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
СЕРГЕЯ ПОСПЕЛОВА

«Сегодня студенческие объединения – это те точки входа, 
которые ищет российская молодёжь. Чем в вузах их больше, тем 
лучше, так как инициаторами внеучебной активности должны 
быть сами студенты. Развитие и совершенствование студклубов - 
это правильный курс и мы будем максимально его поддерживать.
«EVENT-форум» - это отличная площадка для развития 
студенческого клубного движения по всей России, и я надеюсь, 
что в следующем году здесь соберется еще больше молодых 
ребят со всех регионов страны.»

Руководителя Федерального агентства по делам молодёжи



Начиная когда-то много лет назад слет студенческой молодежи, мы не могли 
и думать, что однажды соберемся на берегах Черного моря, чтобы обменяться 
опытом, поделиться впечатлениями за прошедший год, пожелать друг другу 
удачи и успехов в наступающем новом учебном году и просто отлично провести 
время в компании близких по духу для себя людей. Но это случилось. «EVENT-
форум», как площадка для наших студенческих клубов состоялся. Если в 2014 
году  это было больше экспериментом, то в этом - мероприятие существенно 
приблизилось к своему первоначальному замыслу. Мы этому очень рады!

"EVENT-форум 2015» стал, безусловно, успешным! И если говорить о слагаемых 
его успеха, то главными ингредиентами являются люди, которые его создавали. 
Дело в том, что для нас нет четкого разделения на «организатор» и «участник». 
Мы подразумеваем, что результат создается вместе, просто у каждого своя роль. 
Поэтому своим успехом мероприятие обязано каждому человеку, кто на нем 
был: и тем, кто долгие месяцы его готовил, и тем, кто проявил максимальную 
эффективность во время его проведения, даря остальным свой опыт, идеи, 
эмоции и дружбу.

В этой брошюре вы найдете много материалов и идей, которые мы обсуждали 
и создавали на «EVENT-форуме». Мы с радостью передаем всем этот опыт. Не 
сомневаемся, что он непременно будет полезным для каждого, кто занимается 
организацией студенческой жизни.

Движение студенческих клубов России только начинает путь своего возрождения 
на просторах нашей Родины. Теперь у всех нас много новых дел впереди. Уверен, 
что ровно через год на «EVENT-форум 2016» нас будет еще больше: разных, но 
единых в своих устремлениях, ценностях и делах. 

Спасибо всем, с кем мы проводили это лето вместе!
Теперь только вперед!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ЕГОРА ЯКОРЕВА
Директора «EVENT-форума»



ДИРЕКЦИЯ «EVENT-ФОРУМА» ОТЗЫВ УЧАСТНИКА
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«EVENT-форума»

Нам часто приходится объяснять, что «EVENT-форум» никаким об-
разом не совпадает с теми ассоциациями, которые возникают, когда 
речь идет о «молодежных форумах». Мы и не стремились быть по-
хожими, не стремились чему-то соответствовать. Это принципиально 
другой формат. Здесь главные эксперты и гости - сами участники. 
Самая основная ценность здесь - каждый, кто приехал. Ответствен-
ность за личную результативность несет каждый сам за себя. Здесь не 
заставляют, не требуют и не убеждают. Здесь собираются взрослые 
люди, единомышленники, главная задача которых - с пользой и от-
личным настроением проводить это лето вместе!

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

«Я была на «EVENT-форуме» в прошлом году, но тогда я 
ехала сюда без малейшего понятия о его программе и ме-
роприятиях. Мне безумно понравились все тренинг-сес-
сии, и я стала глубже изучать эту тему. По сравнению 
с этим годом, в прошлом было меньше клубов, в основ-
ном ребята приезжали маленькими делегациями, и была 
возможность и потребность с кем-то знакомиться. Сейчас 
участники приехали уже сплоченными командами, но, не-
смотря на это, все абсолютно идут на контакт. До «EVENT-фо-
рума» я не имела и малейшего понятия о студенческих клубах. 
Сейчас я действительно задумалась о том, чтобы влиться в эту «клубную» 
атмосферу и принять участие в «Большом Турнире».

Дарья Костюкова, г. Волгоград,  
помощник «EVENT-форума»:



ГОСТИ «EVENT-ФОРУМА»

Руководитель Российского студенческого центра при 
Минобрнауки России  

«Развитие студенческих клубов - один из важнейших приорите-
тов сегодняшней молодежной политики. Но речь даже не столько 
о некой форме объединений, речь идет о формировании новой 
культуры, самоорганизации студенчества в стране. «EVENT-форум 
2015» показал всем нам, что эта культура может существовать, и 

ее потенциал огромен. Важно даже не только поддержать ребят, но 
и не мешать им развиваться самостоятельно. Они и так многое могут 

сами! Российский студенческий центр, несомненно, будет поддерживать 
подобные проекты и мероприятия, а также содействовать распространению 

опыта и вовлечения новых сообществ.» 

Заместитель директора Департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи

«Студенческий «EVENT-форум» мне показался весьма интерес-
ным по своему формату событием. Качественное соединение де-
ловой и досуговой программы, инфрастрктурные и технические 
решения, подбор людей и формат работы - все очень гармонично. 
Видно, что площадка нравится студентам - они с удовольствием 

посещают все мероприятия и максимально выкладываются. На мой 
взгляд, это отличный пример реализации программы развития де-

ятельности студенческих объединений - видно, что ресурс работает и 
дает реальный результат. Надеюсь, что в будущем году и данное мероприя-

тие, и вся программа «Студенческая RE:организация» более тесно будут интегрироваться 
в работу Министерства образования и науки РФ, потому что работа, безусловно, значима 
для студенчества России. Желаю всем успеха!»

Председатель Совета проректоров по воспитательной работе 
образовательных организаций высшего образования России

«Я на «Студенческом EVENT-форуме» был впервые и могу сказать, 
что это  интересная  площадка. Ее особенность в том, что она яв-
ляется составной частью деятельности студенческих клубов, пло-
щадкой подведения итогов их  годовой работы, обмена опытом и 
построения перспективных планов. 

На «EVENT-форуме»  участники клубов продемонстрировали высо-
кий уровень самоорганизации и заинтересованности, что является пока-

зателем их успешной деятельности.

Также хотел бы отметить работу коллег из проректорского корпуса. Многие из них вме-
сте со своими студентами работали на деловой программе «EVENT-форума». Эффективность 
воспитательной работы возрастает в совместной деятельности. Поэтому Совет проректоров 
по воспитательной работе и дальше будет поддерживать программу «Студенческая RE:орга-
низация» и развитие студенческих клубов в образовательных организациях страны.»

Многие удивляются, но мы дей-
ствительно не практикуем преслову-
тую «обязаловку». Мы не заставляем 
участников ходить на мероприятия, у 
нас нет отбоя и нет нянек (вожатых, 
кураторов и прочих...называйте как хо-

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

тите). Это потому, что не-
возможно заставить чело-
века быть умнее, активнее 
и продуктивнее. Каждый 
сам для себя выбирает ту 
«вершину» или то «дно», 
к которому он движется. 
Но это не значит, что здесь 
анархия. Правила доста-
точно строги. И их наруше-
ние может повлечь самые 
серьезные последствия 
для нарушителя. Просто в 
каждом участнике мы при-
знаем взрослого человека, 
ответственного за себя и 
свои поступки. Более того, 
мы требуем этого от каж-
дого. Здесь тебя не будут 
заставлять что-то делать. 
Здесь тебе придется за-
ставлять себя самому. Ну, 
а всех тех мазохистов, ко-
торым нужны «волшебные 
пендали», «мотивации» и 
прочая странная ерунда, 
мы просим нас не беспоко-
ить. 

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

«Мое мнение насчет деловой программы исключитель-
но положительное. На самом деле я не ожидал, что мне 
удастся рассмотреть здесь такое больше количество про-
блем и найти пути их решения. Очень надеюсь, что в 
дальнейшем мне удастся использовать накопленный опыт 
и все те идеи, которые поступали от многих участников. 

Мои ожидания от «EVENT-форума» оправдались на 100%, 
поскольку я ждал намного меньшего, чем получаю сейчас. Сам 
формат мероприятия стал приятной неожиданностью. Для меня 
это абсолютно новый стиль».

Сергей Белик, г. Пятигорк, филиал Российского  
государственного социального университета:

АРТУР САВЕЛОВ

ДЕНИС ГРИБОВ

СЕРГЕЙ КУЛИКОВ



МОДЕРАТОРЫ «EVENT-ФОРУМА»

ФЕЛЬДМАН АННА (г. Казань)
Программный директор «EVENT-форума». Модератор на-

правления «Руководители внеучебной и воспитательной 
деятельности в вузах».
Опыт работы в сфере молодежной работы и молодеж-
ной политике - 20 лет. 
Тренер по личному развитию и креативности компании 
Dextera Training (Чехия), тренер международных проек-

тов Национального совета молодежных и детских объе-
динений РФ. Эксперт в сфере молодежной политике, кон-

сультант и проектный менеджер общественных молодежных 
организаций РТ (ТРОМФ «Сэлэт», РМОО РТ «Лига студентов»,  

РМОО РТ «Академия молодежной дипломатии» и др.). Руководитель и 
консультант программ подготовки волонтеров для организации и про-
ведения Всемирной летней Универсиады 2013 в г. Казань,  Всемирных 
игр боевых искусств (Санкт-Петербург, 2013), Саммитов ШОС и БРИКС 
(Уфа, 2015) и других крупномасштабных мероприятий, мультиплика-
тор по образованию в области прав человека, действительный член 
Всемирной организации добровольческих усилий IAVE,  блоггер. Дове-
ренное лицо Президента РФ Путина В.В. 

КРЫСИНА ЛЮБОВЬ (г. Пенза)
Модератор направления «Зона будущих поколений» на 
«EVENT-форуме». 
Директор Всероссийской школы «ПРОГРЕСС». Эксперт 
всероссийских форумов и конкурсов молодежных проек-
тов. Лауреат премии Президента РФ в сфере поддержки 
талантливой молодежи. Предприниматель.
Опыт работы в сфере молодежной работы 10 лет.

ФОРМАЛЬНОВА ЕКАТЕРИНА (г. Калининград)

Модератор направления «Студенческие клубы» на 
«EVENT-форуме». 
Опыт работы в сфере молодежной работы 17 лет.
Председатель Калининградской региональной обще-
ственной организации общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодежи». Экс-

перт всероссийских форумов и конкурсов молодежных 
проектов. Лауреат премии Президента РФ в сфере под-

держки талантливой молодежи.

БАЖИТОВ НИКОЛАЙ (г. Красноярск)
Модератор направления «Зона будущих поколений» на 

«EVENT-форуме». Руководитель проектов Агентство моло-
дежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края. Программный директор 
«ТИМ «Бирюса» 2012-2015. Эксперт и тренер молодежных 
образовательных программ и форумов («СелиСах-2012» 
Сахалинская область; «Волга-2012» Волгоградская об-

ласть; «Ты - предприниматель: 2012», «Команда-2013» Во-
логодская область; «Балтийский Артек-2013» Калининград-

ская область; «Карьера в Югре - 2012» Ханты-Мансийский 
автономный округ; «Летняя школа для талантливой молодежи 

«Инициатива» Республика Татарстан).

ИСМАКОВ ДЕНИС (г. Нижний Новгород)
Модератор направления «Зона будущих поколений» на 

«EVENT-форуме».
Опыт тренерской деятельности 13 лет. Директор по 
развитию Всероссийской школы личностного роста и 
развития студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС». 
Тренер-эксперт молодежных проектов, программ, кон-
ференций и форумов регионального и федерального 
значения («Селигер», «IВолга», «Машук», «Сэлэт», 

«Ты предприниматель» и др.). Учредитель «Prime 
Assistant» и «Академии Инноваций». Бизнес-тренер по 

вопросам личной эффективности руководителей.  Консуль-
тант по бизнес-процессам, маркетингу, продажам.  Эксперт в 

области развития персонала, активных продаж, Special events, 
networking, персонального брендинга. 

ПОДКОЛЗНА МАРИЯ (г. Москва)

Модератор направления «Студенческие клубы» на 
«EVENT-форуме». 
Основатель студенческого клуба «Вожди Красноко-
жих» (в 2007 году). 
Опыт работы в сфере молодежной работы 9 лет. 
Руководитель проектов компании IBS (Информацион-
ные бизнес-системы). Лауреат премии Президента РФ в 
сфере поддержки талантливой молодежи.



КАШИРИНА ЯНА (г. Обнинск)
Модератор направления «Зона будущих поколений» на 
«EVENT-форуме». 
Со-основатель студенческого клуба «Вожди Краснокожих» 
(в 2007 году). Опыт работы в сфере event-менеджмента и 
молодежной работе 5 лет. 

КАРПОВА АСЯ (г. Москва)
Модератор направления «Основатели» на «EVENT-фору-
ме», координатор регионального развития программы 
«Студенческая RE:организация».Тренер локальных и 
межрегиональных мероприятий для студенческой моло-
дежи. Куратор студенческих объединений. Опыт работы 
в сфере молодежной работы 8 лет.

Состояние «перманентной эффективности» - вот что нужно будет 
участникам суметь достигнуть на «EVENT-форуме». Оно заключается в 
том, чтобы быть максимально эффективным каждую минуту, пребывая 
на мероприятии: купаясь, загорая, работая на деловой программе, раз-
влекаясь или бессонно проводя ночь. Смысл не в том, чтобы разделить 
время «работы» и «отдыха». Смыл в том, как все время находиться в 
состоянии достижения результата. Непростая задача! Но мы и не про-
стачков собираем. Это отличный полезный опыт, который важен органи-
заторам студенческой жизни, да и просто тем, кто стремиться к успеху! 

Ну что, слабо? ;)

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

ПОМОЩНИКИ «EVENT-ФОРУМА»

ВСЕГО В ДИРЕКЦИЮ ШТАБА ПОСТУПИЛО  177 ЗАЯВОК, 
БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 30 РЕГИОНОВ РОССИИ.  

ИЗ НИХ 19,7% - ПАРНЕЙ И 80,3% - ДЕВУШЕК 

В период подготовки к «EVENT-форуму» Дирек-
цией Штаба был объявлен конкурсный отбор 
на место помощников руководителей подраз-
делений по трем направлениям: медиа-груп-
па, административная и программная группа.  
Во второй тур было отобрано 45 претенден-

тов, с которыми руководители направлений 
провели on-line собеседование.  По итогам 
2-х отборочных туров в Сочи на «EVENT-фо-
рум» прибыли 13 счастливчиков, которые 
удостоились чести стать соорганизаторами 
«EVENT-форума».

МЕДИА-ГРУППА

Башкатова 
Ирина

Буянов 
Дмитрий

Клековкина 
Анна

Горин 
Алексей

Котова 
Анна

Сухорученкова 
Екатерина

Саламатова 
Вероника

Шинкарук 
Алиса

Шумей 
Алёна

Абасов 
Михаил

Гауф 
Юлия 

Костюкова 
Дарья

Шаров 
Александр

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА

ПРОГРАММНАЯ ГРУППА



Все начинается с мечты. Когда-то 
идея «EVENT-форума» была просто 
мечтой собрать в одном месте друзей, 
единомышленников, чья деятельность 
связана с организацией студенческой 
жизни, классных людей в классном 
месте. Тех, кто, развиваясь сам, помогает 
развиваться другим, кто каждый день 
стремится к тому, чтобы стать величайшей 
версией самого себя.

Воплощению идеи долгое время мешали 
многие факторы, но, не смотря ни на 
что, первый «EVENT-форум» состоялся с 
18 по 21 сентября 2014 года в Сочи. Он 
собрал более 180 человек из 30 регионов 
России — представителей более 50 вузов, 
молодежных организаций и учреждений. 
Тогда мы посвятили его 12 основным 
проблемам, с которыми сталкивается 
каждый, кто занимается организацией 
мероприятий или состоит в студенческих 
объединениях. 

В 2015 году «EVENT-форум» стал 
одним из ключевых мероприятий 
программы Федерального агентства 
по делам молодёжи «Студенческая 
RE:организация». Его миссия — собрать в 
одном месте активных, веселых, успешных, 
целеустремленных людей — членов 
студенческих клубов и объединений, а 
также их партнеров из администраций 
вузов и экспертного сообщества, чтобы 
делиться опытом, развлекаться и 
отдыхать, планировать совместную работу 
и совершенствовать свои компетенции. 
Мы создаем возможности, но только сам 
участник решает, сколько увезет с собой 
с берегов «EVENT-форума». Кардинальное 
отличие второго «EVENT-форума» в том, 
что он на одни сутки больше первого, 
и если в прошлом году была повестка 
только для одной категории, то в этом году 
четыре группы участников: «студенческие 
клубы», «основатели клубов», «активы 
студенческих объединений» и «сотрудники 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «EVENT-ФОРУМА» органов по воспитательной работе». Для 
каждой из них есть своя содержательная 
часть, цели и задачи. «EVENT-форум» не 
имеет образовательной программы, есть 
деловая. А это принципиально разные 
форматы и технологии организации 
внутреннего общения. 

Студенческий «EVENT-форум» стал 
местом, где участники могут обсудить 

актуальные вопросы и стать полезными 
друг для друга, местом, где нужно не 
столько слушать, сколько говорить.

 

Студенческий «EVENT-форум» — это 
атмосфера, в которой хочется отметить 
начало учебного года и проводить лето 
вместе.

Наша задача в этом году - максимально подробно рассмотреть вопрос 
развития студенческих клубов в наших университетах. Проанализировать 
критически, понять сильные стороны, выявить потенциальные проблемы 
и построить дорожные карты развития своих клубов и объединений с 
учетом реальных вызовов современному студенту.

Это будет интересная работа, так как мы сосредоточимся на своей 
эффективности сегодня во имя своего будущего.

Мы видим своей основной миссией сделать все, чтобы студенческие 
объединения стали максимально самостоятельными, ответственными и 
полезными как для своих членов, так и для всего общества в целом. 
Таких клубов, которые способны дать практически каждому студенту 
гарантированную возможность лучшей жизни в будущем, должно быть 
как можно больше. 

Это непростая задача! Она требует подробного рассмотрения и 
изучения. Она потребует от тебя знания новых технологий, времени и 
принципиально иного уровня ответственности за свою жизнь.

Готов погрузиться в новый стандарт организации студенческой жизни?

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум



Уже второй год подряд местом 
проведения «EVENT-форума» стал 

город Сочи. А ведь это не случайно. 
Опыт первого года показал, что орга-

низаторы выбрали подходящее место: 
солнце и море, теплая погода, шум прибоя 

способствуют созданию правильной атмосфе-
ры. Правильная атмосфера – это та, которая соот-

ветствует идеологии и концепции «EVENT-форума»: мы 
за гармонию отдыха  и работы. Приняв решение в 2015 году 
вновь вернуться к берегу Черного моря, мы не ошиблись. 
Неформальная обстановка способствовала максимальной 
работоспособности студентов, готовности, а главное жела-
нию  активно участвовать в работе деловой программы и 
обсуждать вопросы развития движения студенческих клу-
бов.

«EVENT-форум» имеет совершенное отличие от других 
молодежных форумов России не только в своей идеологии, 

КЛАССНЫЕ 
ЛЮДИ 
В КЛАССНОМ 
МЕСТЕ

подходу к проведению деловой 
программы и досуговой программы. 
Организаторы уделили большое 
внимание  и тому, как и где, в каких 
условиях сотни студентов будут 
проводить лето 2015.

За несколько дней до открытия 
форума, территория пансионата, 
в комфортабельных номерах 
которого разместились участники,  
преобразилась до неузноваемости: 
на глазах появились большие и 
просторные белые шатры – в них 
проходили  деловые сессии. Между 
двумя бассейнами выросла сцена. 
Хочется отметить, что музыкальное 
и световое сопровождения  «EVENT-
форума 2015» было на высшем 
уровне. 

Зайдя на территорию, каждый 
участник мог очутиться на 
импровизированной почетной 
дорожке – такой эффект создала 
флаговая дорожка, тянувшаяся до 
самого входа в корпус. Энергичные 
аэромэны были в центре внимания и 
каждый день заряжали позитивной 
энергией участников «EVENT-форума 
2015». 

Вся территория была заряжена 
движением, драйвом, молодостью. 
Любой гость,  заглянувший сюда, мог 
сразу понять – именно  здесь проходит 
«EVENT-форум 2015». А любой 
участник, один раз побывавший 
и увидевший  территориальную 
организацию изнутри – уже никогда 
не забудет эти дни.



В 2015 году на «EVENT- форуме» было несколько категорий участников, 
поэтому повестка мероприятия  была разбита на 4 раздела. Одни блоки 
деловой программы проходили совместно со всеми участниками, другие же 
— строго по направлениям.
1 КАТЕГОРИЯ: СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ
представители студенческих клубов-участников «Большого Турнира 2015».
Рабочие вопросы:
• итоги «Большого Турнира 2015»;
• перспективы развития клубов;
• «стандарт 2.0» — новый этап организационного строения;
• дорожная карта развития в период 2015/2016 учебного года;
• роль клуба в жизни университета.
2 КАТЕГОРИЯ: ОСНОВАТЕЛИ
инициативные группы основателей студенческих клубов, прошедшие под-
готовку в рамках «Фестиваля студенческих клубов 2015».
Рабочие вопросы:
• стратегия создания и развития клуба в период 2015/2016 учебного года;
• перспективы развития новых клубов;
• «стандарт 2.0»;
• планирование участия в «Большом Турнире 2016».
3 КАТЕГОРИЯ: АКТИВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
представители студенческих организаций, обществ, клубов и органов сту-
денческого самоуправления, еще не принимавших участие в программе 
«Студенческая RE:организация».
Рабочие вопросы:
• программа «Студенческая RE:организация» — новые возможности;
• актуальные вопросы и проблемы развития студенческих объединений в 
России;
• опыт создания и развития востребованных студенческих мероприятий.
4 КАТЕГОРИЯ: СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
проректоры, советники и иные представители органов воспитательной ра-
боты образовательных организаций.
Рабочие вопросы:
• программа «Студенческая RE:организация» — итоги первого полугодия 
программы;
• создание условий для развития студенческих клубов;
обмен опытом в сфере поддержки студенческих объединений.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«EVENT-ФОРУМА»

ПРОГРАММА ВТОРОГО ФОРУМА ОРГАНИЗАТОРОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

16 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

• 7:30-8:00 - Зарядка  
«Утро с EVENT заряжает»

• 8:00-9:30 - ЗАВТРАК

• 10:00-11:20 - Установочная сессия  
«Повестка «EVENT-форума»

• 11:30-13:00 - Networking-сессия  
«Связи решают»

• 13:00-14:30 - ОБЕД

• 16:00-18:30 - Аналитические сессии  
по направлениям: 
Студенческие клубы: «Итоги БТ’15» 
Основатели: «Концепции развития» 
ЗБП: «12 проблем организаторов  
студенческой жизни» 
ОВР: «Оценка технологий развития  
студенческих клубов»

• 19:00-20:30 - УЖИН

• 21:00-22:30 - Презентация опыта  
клубной жизни

• До 13:00 - Регистрация,  
заселение участников на базу «АКВАЛОО»

• 13:00-14:30 - ОБЕД

• 14:30-17:00 - Регистрация, заселение  
участников на базу «АКВАЛОО»

• 17:00-19:00 - Церемония открытия 
«Студенческого EVENT-форума»

• 19:00-20:30 - УЖИН

• 21:00 - Вечеринка  
«NEO-фициальное открытие»

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ»«EVENT-



• 7:30-8:00 - Зарядка 
«DanceEVENT»

• 8:00-9:30 - ЗАВТРАК

• 9:30-10:00 - Установочная сессия  
«Технологии и перспективы»

• 10:00-12:00 - Тренинг-сессия  
«Стандарт 2.0»

• 12:00-13:00 - Проектная сессия  
по направлениям «Стандарт 2.0»: 
Студенческие клубы 
Основатели 
Зона будущих поколений 
ОВР

• 13:00-14:30 - ОБЕД

• 16:00-19:00 - Продолжение 
проектной сессии по направлениям 
«Стандарт 2.0»

• 19:00-20:30 - УЖИН

• 20:30-22:00 - Общий инструк-
таж к «Большому Турниру:Водная 
стихия»

17 СЕНТЯБРЯ 18 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

• 8:00-9:30 - ЗАВТРАК
• 09:30-10:00 - Построение клубов
• 10:00-10:30 - Торжественное от-
крытие. «Большой Турнир: Водная 
стихия». Парад клубов.
• 10:30-12:00 - Гонка лидеров «Лига А»
• 10:30-12:00 - «Битва при АКВАЛОО» 
«Лига Б»
• 11:00-13:00 - Встреча сотрудников орга-
нов по воспитательной работе с представи-
телями ФАДМа
• 12:00-13:00 - Битва «Амазонок»
• 13:00-14:30 - ОБЕД
• 15:00-16:30 - Гонка лидеров «Лига Б» 
• 15:00-16:30 - «Битва при АКВАЛОО»  
«Лига А»
• 18:00-19:00 - Конкурс «Анаграммы»
• 19:00-20:30 - УЖИН
• 21:00-00:00 - Вечеринка 
 «Большой Турнир:  
Водная стихия»

• 7:30-8:00 - Зарядка 
«Движ-EVENT»
• 8:00-9:30 - ЗАВТРАК
• 10:00-11:30 - Встреча с 
руководством Федерального агентства по 
делам молодежи
• 11:30-13:00 - Подведение итогов по 
группам: 
Студенческие клубы 
Основатели 
Зона будущих поколений 
ОВР
• 13:00-14:30 - ОБЕД
• 15:00-16:00 - Общее подведение итогов
• 17:00-19:00 - АКВАПАРК
• 19:00-20:30 - УЖИН
• 21:00-03:00 - Вечеринка закрытия

20 СЕНТЯБРЯ

• 7:30-8:00 - Зарядка 
• 8:00-9:30 - ЗАВТРАК
• 10:00-12:00 - Отъезд участников



СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ

Клуб образован в 2009 г., и с тех пор 
является активным участником в ор-
ганизации студенческой жизни своего 
института и города.  
На счету «Адреналина» несколько чем-
пионских побед в состязаниях «Боль-
шого Турнира»
Особенностью этого клуба считается 
самое большое количество семей, об-
разованных за время существования 
клуба. «Адреналин» состоит из талант-
ливых студентов: художники и рэперы, 
видеооператоры и режиссеры, спор-
тсмены и врачи, танцоры и инженеры! 
Собственные треки и видеоклипы,как 
визитная карточка клуба дают понять, 
что эти ребята идут в ногу со временем 
и готовы вносить свой вклад в студен-
ческое движение страны.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «АДРЕНАЛИН»
г.Обнинск, ИАТЭ НИЯУ МИФИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ГЕПАРД»  
г. Курск, Курский государственный университет

Студенческий клуб образован в 
2015 г., и в него вошли достойные 
представители Курского государ-
ственного университета. Каждый 
человек в клубе - это часть одного 
большого механизма, который ра-
ботает сплоченно и сообща. Боевой 
дух и воля к победе - те качества, 
которые можно было увидеть в ка-
ждом участнике клуба на «Большом 
Турнире», где студенты КГУ достой-
но защитили честь университета на 
различных соревнованиях!
Как настоящий гепард, они готовы 
бороться за победу из последних 
сил, оставляя соперников далеко 
позади!

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «СУРСКИЕ ЗОРИ» г.Пенза, 
Пензенский государственный университет

«Сурские зори» - чемпион «Большого 
Турнира 2015», клуб, образованный в 
2012 г., насчитывавший около 30 че-
ловек, и всего за 3 года увеличивший 
свою численность почти в 4 раза! С 
каждым годом в клуб вступало все 
больше и больше талантливых, ак-
тивных и амбициозных студентов.
С 2012 г. «Сурские зори» являются 
постоянным участником «Большого 
Турнира», а в этом году завоевали 
титул чемпиона «Большого Турни-
ра», став самым сильным и многочис-
ленным студенческим клубом! 
Эти ребята знают, что такое победа 
и как ее добиться и готовы делиться 
своим опытом с другими.

Клуб — ветеран «Большого Тур-
нира» с максимальным числом 
побед. Образован в 2006г. Тради-
ционно, «Вожди Краснокожих» в 
первой тройке во всех творческих 
конкурсах. Уже само название 
клуба говорит о невероятной воле 
к победам и новым свершениям.  
«Мы – амбициозные, наглые, го-
товые на все ради победы, пры-
гающие выше головы, а для ко-
го-то, идущие по головам. Мы не 
останавливаемся на достигнутом. 
Мы дружные, умело распределяем 
обязанности, знаем возможности 
друг друга и уверены в будущих 
победах!» Этот студенческий клуб 
знает, что такое быть первыми и 
не согласен на малое! Все и сразу! 
Только так!

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ВОЖДИ КРАСНОКОЖИХ»
г. Обнинск, ИАТЭ НИЯУ МИФИ



СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «FIVE HILLS»

«Five hills» включает в себя инициа-
тивных и энергичных ребят и девушек, 
которые вобрали в себя лучшие тра-
диции народов Кавказа, уважают их и 
развивают себя. 
Интеллигентность и разум, целеу-
стремленность и настойчивость по-
зволяют каждому из нах ставить пе-
ред собой самые амбициозные цели и 
успешно их достигать. Студенты ПГЛУ 
уверены, что для тех, кто верит в себя, 
нет ничего невозможного.  
Любое препятствие преодолевается 
настойчивостью - известный постулат 
из средневековья. И участники студен-
ческого клуба «Five hills», следуя заве-
там предков и постоянно занимаясь 
саморазвитием, готовы к трудностям, 
испытаниям и новым впечатлениям.  

Деловая программа «EVENT-форума» - это возможность не только 
получения новых знаний, но и площадка для предельно честных 
разговоров, дискуссий и экспериментов. Здесь надо ставить вопросы 
под самыми острыми углами, предельно критически рассматривать 
общепринятые стандарты и смело предлагать новые крутые идеи. 
Когда и где, если не на «EVENT-форуме»? Если едешь к нам, то оставь 
свои «шоры» и «я привык по-другому» дома. Открой свой разум для 
новых подходов и стандартов. 

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

Клуб образовался в 2015 г., но 
уже успел отлично зарекомен-
довать себя на «Большом Тур-
нире». Приехав на Турнир всего 
в первый раз, «Евсевьевцы» со-
ставили достойную конкуренцию 
всем студенческим клубам, уча-
ствовавшим в соревнованиях. 
Сильные соперники и жесткая 
конкуренция только еще боль-
ше способствуют тому, чтобы в 
клуб с каждым годом становил-
ся еще более сплоченнее. Дико 
громкие, очень спортивные и не-
реально дружные - это все про 
«Евсевьевцев»! 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ЕВСЕВЬЕВЦЫ»
 г.Саранск, 

Мордовский государственный педагогического институт 
им. М. Е. Евсевьева

г.Пятигорск,  
Пятигорский государ-

ственный лингвистиче-
ский университет

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

«Мне понравился позитив, с которым организаторы 
делают все это мероприятие. Видно, что люди про-
водят его неформально, действительно живут этим и 
заинтересованы в своей работе. Весь положительный 

энергетический заряд, который исходит от всей Ди-
рекции «EVENT-форума», начиная от Егора, заканчивая 

командой волонтеров, очень хорошо отражается на всех 
студентах и участниках».

Светлана Кутняк,  г. Саранск, проректор по воспита-
тельной работе Мордовского государственного педагогиче-
ского института:



КЛУБЫ ОСНОВАТЕЛЕЙ
Помимо существующих студенческих клубов с многолетней историей, на «EVENT- форум» при-
ехали клубы основателей, которые только-только начинают свою историю существования! 
Студенты, ставшие участниками «Фестиваля студенческих клубов» на «Большом Турнире 
2015», вдохновились идеей создания клубов в своих вузах и приехали в Сочи, чтобы перенять 
опыт у бывалых студентов, за плечами которых не один год участия в студенческих клубах. 

Студенческий клуб реорганизовался из студен-
ческого совета в 2015г. 
«Основной нашей задачей является создать бо-
лее эффективную систему студенческого самоу-
правления в нашем вузе. Но это не должно нам 
помешать весело проводить время и помогать 
друг другу в сложных реалиях современного 
мира. 
На «EVENT-форуме» мы завели новых друзей из 
других студенческих клубов,весело проводили 
это лето и получили знания и опыт, который 
в дальнейшем позволят усилить наше положе-
ние, как студенческого клуба.»

СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБ «OLYMPIC PRIDE» 
г.Москва, Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма  

«В этом году, после «Фестиваля 
студенческих клубов», мы решили 
встать у истоков основания нашего 
студенческого клуба,чтобы участво-
вать в «Большом Турнире» и пока-
зать, что мы тоже такие крутые, как 
«Сурские зори» или «Вожди красно-
кожих».
Мы хотим показать самим себе, что 
мы можем работать большим и сла-
женным коллективом, что каждый 
человек в нашей команде важен, что 
мы единой целое!
Считаем, что именно «EVENT-фо-
рум» сможет нам в этом помочь.
«EVENT-форум» дал нам заряд пози-
тива, новых интересных знакомств и 
прокачку нас, как основателей свое-
го студенческого клуба!»

СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБ «ГЖЕЛЬСКИЙ ЛЕГИОН» 

г.Гжель, Гжельский  
государственный  
университет

Если вас будут обвинять в том, что вы делаете «тусовки», воспримите это 
как комплимент. Потому что вы дарите людям радость. Но еще лучше, если 
у вас получается делать такие тусовки, которые дарят людям мечты, на-
дежды, новые смыслы развиваться и созидать.  

«EVENT-форум» - это тусовка отличных людей, но это и место, где каждый 
может для себя обрести новые смыслы. 

ЗАТУСИМ?

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

«Мне очень нравится простота и легкость этого собы-
тия. Это проявляется во всем: тренинг-сессии прохо-
дят на открытом воздухе, мы сидим не за школьными 
скучными партами, а на разноцветных пуфиках. 

Главная идея «EVENT-форума» в том, что мы все сидим, 
общаемся в дружеской атмосфере, но при этом работаем. 

Мы буквально «ворварилсь» сюда: в день заезда мы просто 
бежали мимо флагов, а потом прыгнули в бассейн. Надеюсь, что 

этот настрой останется таким же до самого окончания».

Никита Сахаров,  г. Москва, Национальный исследова-
тельский университет «Московский институт электронной 
техники»:



«Идея создания клуба вокзникла после поездки на «Боль-
шой Турнир», где мы увидели как действуют и живут 
студенческие клубы. Именно поэтому задались идеей 
создать клуб, но на уровне города, а не ВУЗа, постепен-
но подключая область. Председатели ВУЗов с легкостью 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ФЕНИКС»
Смоленская область

поддержали эту идею и мы 
начали работу. Наша цель - 
создать студенческий клуб 
со своим стержнем, своими 
активистами, людьми, ко-
торым просто будет ком-
фортно, находясь в одном 
сообществе.Мы хотим де-
лать мероприятия не для 
галочки, а действительно 
значимые для общества, 
чтобы добиваться вершин 
для самих себя, тем самым 
развивая наш клуб и каж-
дого из нас.»

Студенты Смоленского государ-
ственного университета образовали 
свой клуб в 2015 г. Основной целью 
клуба является развитие активности 
и творчества в студенческой среде, 
продвижение здорового образа жиз-
ни  и работа над единством коллек-
тива.  
«На «EVENT-форуме» мы прониклись 
атмосферой и прокачали самих себя, 
и теперь готовы полученными знани-
ями  делиться с остальными студен-
тами Смоленского государственного 
университета и развивать наш клуб. 
Во время поездки в Сочи мы ста-
ли одной командой и узнали много 
всего, что поможет подготовиться к 
предстоящему «Большому Турниру» 
в 2016 г.! Ну и, конечно же, морально 
отдохнули перед следующим учеб-
ным годом, полным активности.»

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «HAKUNA MATATA» 
г.Смоленск, Смоленский государственный университет

Здесь сейчас тихо и немноголюдно... Такое ощущение, что природа за-
мерла в ожидании нашествия наших людей. Молодых,красивых, энер-
гичных, целеустремленных и еще всяких там разных. Но...мы не делаем 
мероприятие для «лучших» и «самых-самых»  студентов. Кто лучший, а 
кто нет - решит жизнь. Мы всего-навсего соберемся на несколько дней, 
чтобы проводить лето 2015 года и отпраздновать начало нового учеб-
ного года. Поэтому, если ты «самый лучший из всех», тогда тебе надо 
остаться дома и наслаждаться собственным величием и вымышленным 
превосходством. Здесь место для людей попроще, к которым тянутся 
другие люди, с которыми интересно и полезно. Здесь место и время для 
души, тела, мыслей... Здесь надо получить воспоминания, с которыми 
захочется прожить долгую оставшуюся жизнь...

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

« САМЫЕ ЛУЧШИЕ» ДОЛЖНЫ 
ОСТАТЬСЯ ДОМА!

ОТЗЫВ УЧАСТНИКА

«EVENT-форум» - очень интересный и необычный по 
формату. Классно, что у студентов есть возможность 
попадать на такие мероприятия. Тогда, когда я был 
студентом, все было совершенно иначе, возможностей 

было намного меньше. 

Организаторы большие молодцы. Я хочу, чтобы это дело 
жило, и каждый из нас приложил как можно больше усилий 

для того, чтобы «EVENT-форум» рос и развивался еще больше, и у 
нового поколения было лучшее понимание о клубном движении».

Роман Евстигнеев, г.Калуга, руководитель отдела 
молодежной политики Калужского филиала РАНХиГС:
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Студенческий «EVENT-форум» - это  площад-
ка, которая отличается от форумов, проводимых 

зачастую на территории нашей страны. Его основная 
особенность в структуре и подходах к деловой программе 

«EVENT-форума». Деловая программа построена на принципах 
и подходах неформального образования и ставит перед собой цель 

создать условия для плодотворной работы самих участников по актуаль-
ным для них темам. При этом каждое мероприятие деловой программы 
выстроено с использованием эффективных форм групповой работы, 
которые позволяют за короткое время проработать большой объем ин-
формации и вывести из нее практическую пользу и рекомендации для 
дальнейшей деятельности. Мы видим ценность работы в том, что каж-
дый участник в таких форматах становится экспертом и исходит из своего 
опыта, осознает значимость проделанной им работы, чувствует востребо-
ванность своих знаний и  умений в практической плоскости. 

В основе программе лежат принципы 
и подходы неформального образования. 
Неформальное образование - это непре-
рывный процесс обучения, в ходе которого 
каждый человек вырабатывает определен-
ные отношения и ценности, приобретает 
навыки и знания под воздействием обуче-
ния через опыт, ресурсов своего окружения 
и своего повседневного опыта (семья, сосе-
ди, рынок, библиотека, СМИ, работа, игры 
и т.д.). Процесс обучения строится на взаи-
модействии с другими участниками, обмене 
мнениями/опытом, поиске новых решений, 
приобретения знаний через опыт «здесь и 
сейчас», через критическое мышление и 
приятнее во внимание разных концепций в 
тех или иных аспектах работы.

Зачастую, принимая участие в различно-
го рода мероприятиях, участники выполня-
ют роль слушателя, получателя знаний. Их 
учат как «правильно», как «нужно делать», 
«накачивают» теорией. Практика показы-
вает, что такой подход не приносит пользы 
в долгосрочной перспективе и сводит все 
к расширению эрудированности в лучшем 
случае. 

В рамках деловой программы 
«EVENT-форума» нет специ-
ально приглашенных спикеров 
или лекторов, тренеров. Есть 
модераторы, которые помогают 
организовать процесс работы 
группы и привести ее к наибо-
лее эффективным результатам.  
Каждый участник обладает уни-
кальным опытом и наша задача 
помочь ему осознать его, дать 
инструменты для его «отторже-
ния» и дальнейшего мультипли-
цирования. 

Основной сложностью вот уже второй 
год является как раз момент принятия 
участниками роли «эксперта». Им сложно 
в первые моменты работы в программе по-
нять, что нет правильных ответов, которые 
скажет тренер/лектор, что решение об эф-
фективности тех или иных решений, о ка-
честве проведенной работы, об оценке из-



менений, которые приносит их ежедневная 
работа судить могут только они и их кол-
леги, которые обладают таким же опытом 
и могут сравнивать результаты. Такой под-
ход приучает участников к критическому 
мышлению, дает им инструменты эффек-
тивной работы в группе (все техники лег-
ко применимы в реальной жизни клубов), 
дает возможность строить жизнеспособные 
стратегии, основанные на их личном опыте 
и учитывающие индивидуальные особенно-
сти каждого участника. 

Деловая программа этого года была со-
ставлена индивидуально под потребности 
четырех групп участников, которые были 
на «EVENT-форуме»: «зона будущих поко-
лений», «студенческие клубы», «основа-
тели» и «сотрудники вузов, отвечающие 
за внеучебную/воспитательную работу со 
студентами». 

Деловая программа длилась 2 рабочих 
дня и включала 20 образовательных сессий 
(аналитические и проектные сессии), об-
щей протяженностью свыше 16 часов для 
каждой категории участников. По итогам 
работы был проведен анализ успешности 
программы для участников в рамках груп-
повых и общего дебрифингов. 

Для работы в рамках деловой программе 
были приглашены 7 модераторов, имею-
щие опыт работы с клубной системой (ос-
нователи старейших студенческих клубов), 
руководители общественных организаций 
и крупных российских образовательных 
проектов. В свободное от деловой програм-
мы время участники использовали опыт 
модераторов как ресурс для своего разви-
тия, общение строилось в неформальной 
обстановке и давало больший эффект от 
прикладной и узкопрофильной работы с 
конкретными запросами от участников. Это 
позволило реализовать один из основных 
аспектов работы «EVENT-форума» как ре-
сурсной площадки, как места, где можно за-
водить полезные контакты и в котором все 
зависит от твоей личной заинтересованно-
сти в достижении результатов и развитии. 

Явка на деловую программу составила 
92%, что при условии добровольного уча-
стия (без принуждения) является высоким 
показателем заинтересованности участни-
ков в работе. Студенческие клубы показали 
явку в 98%, тем самым подтвердив воз-
можности эффективной самоорганизации 
без внешних стимулов и нацеленности на 
результативную работу для своего даль-
нейшего развития.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ТЕЗИСЫ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА «СТУДЕНЧЕСКАЯ RE:ОРГАНИЗАЦИЯ» реализуется Федераль-
ным агентством по делам молодежи в целях содействия развития студенческих клубов в 
образовательных организациях высшего образования России.

 СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ - самоорганизуемое и самоуправляемое объединение уча-
щихся, выпускников, а также преподавателей и сотрудников образовательной организа-
ции, чья жизнедеятельность направлена на комплексное развитие и совершенствование 
своих членов в выбранных сферах интересов (личностных, профессиональных, культур-
ных, духовных, экономических, политических, профессиональных).

 «СТАНДАРТ 2.0» - набор процедур, алгоритмов, требований и рекомендаций, ка-
сающихся всестороннего развития Студенческого Клуба: внутренней и внешней полити-
ки, корпоративной культуры, программы деятельности, экономики, системы управления и 
принятия решений и так далее. Внедрение «Стандарта 2.0» является обязательным для 
всех участников Программы.

«ПРИНЦИП 1460 ДНЕЙ» - основной принцип организации жизнедеятельности 
Студенческого Клуба, подразумевающий построение пошаговой программы развития его 
членов в выбранных сферах интересов в течение всего минимального периода обучения в 
образовательной организации (4 года). 



Simbols

Heroes
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Участие в Программе подразумевает построение системы жизнедеятельности Участ-
ника в  5 ключевых сферах («5 звезд»), необходимых для развития успешности у членов 
Студенческих Клубов:

- академическая успеваемость;

- профессиональный опыт в выбранной сфере;

- улучшенные жизненные компетенции;

- социальный опыт и связи;

- здоровый образ жизни.

Идеология клуба. Студенческий клуб строится не стихийно и не на «один день». В ос-
нове каждого клуба должна лежать понятная для его членов и для внешнего окружения 
идеологическая концепция работы клуба. Для работы с этой темой участникам предлага-
ется работать с концепцией развития культур Гирта Хофстедэ, которая включает в себя 4 
составляющие: 

1. внешнее позиционирование (сим-
волика, легенды клуба,  
летописи, социальные сети и т.д.);

2. члены клуба (характеристики, 
формируемый портрет члена клуба, 
партнеры, герои);

3. ценности, принципы, отношения, 
установки, которые являются ключе-
выми 
для членов клуба и всеми разделяе-
мые; 

4. деятельность клуба, традиции, ри-
туалы, приоритетные направления.

Каждая из составляющих связанны между собой логической цепочкой развития в прак-
тике: ценности остаются неизменными и формируют ядро самого клуба, они  определяют 
деятельность клуба, формируют портрет участников, влияют на развитие у них тех или 
иных компетенций, отражаются в образе и имидже клуба, транслируемого во вне. Чем 
проработанные ценностная основа клуба, тем стабильнее и устойчивее становится его 
развитие. Чем понятнее для самих участников идеология клуба, тем сильнее мотивация 
на совместную работу, на новаторскую деятельность, тем проще двигаться к намеченным 
целям и создавать позитивные изменения в молодежной среде. В ценностных ориентация 
работы клуба должны быть заложены морально-нравственные ценности, учитываться го-
сударственные приоритеты развития в области молодежной работы и отражать личные 
приоритеты участников клуба. Глубина принятия и разделения ценностей внутри клуба 
дают возможность строить долгосрочную работу объединения, которая в своей деятель-
ности исходит в первую очередь из продвижения ценностного подхода к своей работе, к 
взаимоотношениям внутри клуба, к позиционированию и формированию имиджа клуба во 
внешнем окружении. 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ С 
УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ  
«СТАНДАРТ 2.0»

ГОВОРЯ О «СТАНДАРТЕ 2.0»  
И О СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБАХ, НУЖНО ОТМЕТИТЬ:

• Мы не говорим о Студенческом самоуправлении. По крайней мере в том понимании, 
которое сегодня распространено и реализуется в стране.

• Мы говорим о новом для современной России формате студенческих объединений. 
Но этот формат не новация с точки зрения истории страны и, тем более,  с точки зрения 
мировой истории и практики.

• Мы не отрицаем, что существующая модель имеет право на существование, она 
является реалиями сегодняшнего дня и даже приносит какой-то результат. Мы лишь от-
мечаем, что ключевыми характеристиками данной модели, делающей ее слабой с точки 
зрения управления, являются отсутствие самостоятельности в:



• принятии ключевых решений своей жизнедеятельности (вся документация, планы и 
прочее утверждается или согласовывается с руководством вуза);

• выборах приоритетных направлениях деятельности и развития;

• финансово-хозяйственной деятельности (отсутствие собственных ключевых ресур-
сов, либо существенные ограничения на свободу их использования).

• Органы студенческого самоуправления и Студенческие клубы - не взаимоисключаю-
щие формы. Они просто разные. Для разных людей. Для разных жизненных перспектив. 
Но если рассматривать самоуправление как демократические формы участия молодых 
людей в жизни всего университетского сообщества, то наличие Студенческих клубов 
является базовым условием для формирования «здорового» студенческого самоуправ-
ления. Сегодня ССУ пока полезно для участвующих в нем людей и для самого вуза, но 
оно может расширить зону своего позитивного влияния.

• Мы говорим о важности такой модели, которая бы максимизировала эффект дея-
тельности студенческого объединения для деловых, личных, финансовых, обществен-
но-политических и профессиональных успехов своих членов даже не столько во время 
учебы в вузе, сколько после его окончания.• «Стандарт 2.0» подразумевает, что студен-
ческая жизнь и студенческий клуб - это действительно работающий «социальный трам-
плин», позволяющий получить существенные преимущества молодому человеку.

• Студенческий клуб - это результат (если хотите - даже побочный эффект) понимания 
молодыми людьми эффективной технологии собственного развития, связанной с командной 
работой и совместным достижением индивидуального успеха. Основа клуба - команда еди-
номышленников, которые решили добиться успеха в какой либо сфере или сферах жизни.

• Клуб «Стандарт 2.0» - это не «молодежная организация», это вполне взрослый формат 
организации своей жизни и деятельности! Набор требований и технологий.

• «Стандарт 2.0» - это технология для тех, кто понял, чего хочет в жизни и готов 
сфокусироваться на достижении этого. 

• «Стандарт 2.0» - это не дом, который можно построить сразу. Это целый путь. 
Очень интересный и полезный доя вашего развития. Но то, что мы предлагаем - 
все-лишь начало этого пути. Многое достроить сами вы или новые поколения ваших 
клубов.

Главная идея «Стандарта 2.0» - приближение процессов 
функционирования и управления студенческих клубов 
к успешным моделям работы современных организаций 
(коммерческих, общественных, политических и пр.). 

Проще говоря – «Стандарт 2.0» должен позволить научиться реальному управ-
лению в реальном времени. Управлению результатами своей работы и своей эф-
фективностью. 

«Стандарт 2.0» - это всего лишь на всего модель, внедрение которой в жизнь 
конкретного студенческого сообщества позволит существенно повысить его теку-
щую эффективность, создать запас прочности и стабильности работы объединения, 
повысить его имидж и престижность и просто разнообразить и сделать более инте-
ресной жизнь его членов.

«Стандарт 2.0» или формат «Студенческий клуб» - это модель, которая под-
разумевает самостоятельное управление следующими блоками жизнедеятельности 
студенческого объединения:

- идеология; 

- экономика;

- деятельность;

- система управления (принятия решений);

- человеческий капитал.

Чем клубный формат отличается от остальных? Клуб - это вторая семья. Мы рож-
даемся в биологических семьях. Клуб - это семья социальная. Это самые близкие 
люди, с которыми вас не связывают прямые родственные связи или отношения. Это 
община, то есть целенаправленно созданное объединение с целью более тесного 
взаимодействия между его членами.



ИТОГИ 
РАБОТЫ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗОНА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
Работа данного направления была направлена на детальное обсуждение повестки фо-

рума и выработкой рекомендаций для дальнейшей работы в данных направлениях. 

В повестке форума были выделены следующие темы: 

• «Идеи в тренде» – работа с тем, что востребовано.

• «Промоушен мероприятий» - как сделать, чтобы мероприятия пользовались спросом.

• «Монетизация» – выход на окупаемость (продажи, управление «потоком» и прочее).

• «Сервисы решают» - проблемы организации сервисов для участников  
и гостей мероприятий.

• «Круто за практически НОЛЬ» - организация крутых мероприятий  
за минимальный бюджет.

• «Второй раз не хуже первого» - проблемы циклических и традиционных  
мероприятий.

• «Все в тему» - эффективная режиссура мероприятий (свет, звук, декорации, логика 
программы, дизайнерские решения).

• «Делимся и взаимодействуем» - co-marketing и партнерство между  
организаторами и организациями.

• «Плюс. Минус. Развитие» – грамотный анализ реализации мероприятия  
и планирование его развития.

• «Карьерный MindMapping» - перспективы студента event-менеджера после  
окончания вуза, личностный и профессиональный рост.

• «Рейсталинг и посик новых форматов работы» - новые формы существования  
и работы организации.

• «Студенческие организации 2.0» - идеологическая составляющая организаций,  
корпоративная культура студенческих объединений.

Работа направления шла в 4-х параллельных группах. Каждой группе было предложено 
выбрать из этого списка самые для них актуальные темы и те, в которых у них есть опыт 
работы. 

Работа по анализу тем строилась в три этапа: формирование карты действительно-
сти (что на данный момент есть в данной теме, какие тренды, сложности, стейкхолдеры, 
внешние факторы формируют контекст), затем шел анализ проблемного поля и выработ-
ка предложений по работе в этом направлении. 

Наиболее актуальные вопросы из повестки во всех группах оказались (ранжированы по 
актуальности для участников) следующие:

• Рестайлинг мероприятий

• Второй раз не хуже первого

• Круто за практически ноль

• Карьерный Mind-Mapping

• Промоушн мероприятий



В процессе работы участниками и модераторами были отмечены следующие сложно-
сти:

• Участники не всегда видят друг друга как партнеров/ресурс – не видят в них «причи-
ну», ради которых они сюда приехали, это указывает на низкий уровень осознанности в 
работе и построению долгосрочных перспектив деятельности;

• Участники рассматривают вопросы повестки «в замкнутом пространстве», практиче-
ски не выходя за пределы вузовской реальности - выделяют небольшое число контекстов 
(как субъектов, так и условий/трендов/факторов); 

• Участники в большинстве своем при обсуждении повестки проецировали ее на меро-
приятия, рассматривая мероприятия как «конечный» и разовый продукт, как самодоста-
точную систему, не выходя на уровень системы мероприятий и не рассматривая меропри-
ятие как составную часть в системе «студенческий клуб».

Основными проблемами в организации тех или иных мероприятия и проектов, в повсед-
невной работе студенческих объединений участниками были выделены следующие:

• проблема незаинтересованности и мотивации как у организаторов, так у участников 
тех или иных проектов/мероприятия;

• проблема плохого информирования целевой аудитории и в целом общества о деятель-
ности тех или иных организаций, отсутствие четкого плана продвижения и позиционирова-
ния организаций и проектов в информационном пространстве;

• проблема с привлечение ресурсов (в т.ч. финансовых), отсутствие практики фандрай-
зинг, краудфандинга. 

• проблема «банальности» проводимых мероприятий, реализуемых проектов, отсут-
ствие видимых результатов и создаваемых изменений через проектную деятельность.

Среди основных причин данных проблем участники выделили собственное незнание 
целевой аудитории, спонсоров, узкий кругозор и боязнь довериться, открыть подготовку 
мероприятия для других с целью его насыщения новыми идеями.

В процессе поиска решений, участники выработали следующие рекомендации по са-
мым востребованным темам повестки Форума: 

РЕСТАЙЛИНГ МЕРОПРИЯТИЙ. РЕШЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ УЧАСТНИКИ:

• Привлечение и обновление мероприятий за счет создания призового фонда - могут 
быть проработаны высокобюджетные, малобюджетные и бесплатные призы, которые 
могут привлечь аудиторию;

• Изменение формата традиционных мероприятий за счет заимствования чужого по-
ложительного опыта (других студенческих организаций);

• Обновление рабочей команды с сохранением прописанных ценностей - включение в 
организацию проектов новых участников, поиск новых идей и свежих взглядов;

• Визуальный ребрендинг мероприятий, выстраивание грамотного продвижение. Со-
здание узнаваемых брендов, четкое медиапланирование, работа по анализу целевой 
аудитории;

• Привлечение спонсорской помощи - внедрение технологий фандрайзинга, крауд-
фандинга для увеличения качества и масштабности мероприятия;

• Приглашение спикеров, которые интересны аудитории (практика хедлайнеров);

• Приглашение сторонних профессиональных организаторов на этапе подготовки ме-
роприятия.



ВТОРОЙ РАЗ НЕ ХУЖЕ ПЕРВОГО:

• Создание программы мероприятия на год на основе конкурса идей, который прово-
дится внутри вуза;

• Смена локации проведения мероприятия, и поиск новых интересных мест, которые 
могут быть привлекательны для целевой аудитории;

• Изменение подхода и  реклама мероприятия, продвижение  традиций мероприятия 
(акцент на прошлом позитивном опыте и истории мероприятия);

• Обязательный анализ прошедшего мероприятия для учета его при планировании сле-
дующего мероприятия, работа над повышением качества с сохранением традиций;

• Обязательное проведение.

КРУТО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ НОЛЬ:
• Привлечение волонтеров для  организации мероприятия;

• Привлечение сторонних организаций и спонсоров для помощи в проведении меро-
приятия;

• Максимальное использование собственных ресурсов;

• Развитие креативного подхода к организации меропиятия в условиях ограничения 
ресурсов;

• Повышение внутренней мотивации команды организаторов для качественного про-
ведения мероприятий;

• Внедрение в программу продвижения конкурсов в соц.сетях для расширения ауди-
тории и привлечения ее на мероприятие;

• Увеличение объема работы с грантодательными организациями.

Если обобщить все остальные предлагаемые решения по актуальным и другим темам, 
то следует выделить несколько основных рекомендаций, которые в той или иной форме 
были озвучены участниками в разных группах в различных аспектах: 

• Необходимо студенческим организациям  и организаторам студенческой жизни са-
мостоятельно зарабатывать на собственные мероприятия, уйти от ситуации иждивен-
чества и работы только в том случае, если есть гранты, субсидии, внешняя поддержка 
вуза и т.д. 

• Организаторам студенческой жизни необходимо пересмотреть подход к целевой 
аудитории, заниматься исследованием потребностей и интересов молодежи, создавать 
мероприятия, которое учитывают существующие тренды в молодежной среде, быть кли-
ентоориентированными в процессе своей работы, изучать клиентские группы и их поже-
лания и ориентироваться на них при проектировании мероприятий;

• Общественным организациям и организаторам студенческой жизни необходимо 
детально изучать спонсоров, потенциальных партнеров и в целом стейкхолдеров в 
данной сфере, с которыми планируется или возможно  работать  – понять что им может 
быть интересно и сформирует у них заинтересованность в работе со студенческими 
организациями, налаживать контакты и вести взаимовыгодное сотрудничество; 

• Организаторам  студенческой жизни важно создать  изменения в  обстановке ра-
боты: начиная от рабочего пространства (создавать креативные пространства, зоны 
коворкинга, которые могли бы быть привлекательны для  большого количества студен-
тов, занимающихся различными видами деятельности и стимулировать новаторский 
подход) до формирования внутренней мотивации команды на создание интересных и 
эффективных мероприятия;

• Организаторам студенческой жизни крайне важно ввести в свою практику техно-
логии  бенчмаркинга, подразумевая активное изучение опыта друг друга с погружени-
ем в процессы, а не традиционный обмен опытом.

• При разработке мероприятий и проектов организаторам студенческой жизни важ-
но в первую очередь определить ценность данного мероприятия, осознать те позитив-
ные изменения, которые оно может за собой повлечь. Должно стать правилом работы: 
каждое мероприятия должно быть не для «галочки», а ради решения ключевых про-
блем молодежи, быть ориентировано на потребности и интересы целевой аудитории, 
становиться ценным как продукт для всех вовлеченных в организацию и проведение; 



НАПРАВЛЕНИЕ «ОСНОВАТЕЛИ»
Данное направление работало с категорией участников, которые недавно организо-

вали свой клуб. При чем больше это инициативная группа, которая хотела бы стать клу-
бом, вдохновленные участием в «Большом Турнире 2015». Задачи, которые ставились 
перед участниками в этом направлении - это проанализировать свой опыт организации 
клубного движения, выделить сложности/проблемы, с которыми столкнулись в процессе 
работы, проработать концепцию своего клуба согласно «Стандарту 2.0». 

 

В процессе анализа опыта участники выделили следующие проблемы, с которыми они 
столкнулись в своей работе, определили их причины и возможные варианты решений: 

• Набор участников в команды. Сложно привлекать и увлекать новых участников в 
ряды клуба. 

Основной причиной  данной проблемы является, по мнению участников в недостаточ-
ной информированности студентов о существовании и деятельности клуба, отсутствие 
престижа у студентов «быть членом клуба» и клубной культуры в вузах как таковой. 

Решением может стать следующий ряд действий, который может предпринять клуб: 
усилить или создать успешную и масштабную информационную кампанию о деятель-
ности своего клуба, при этом основным инструментом продвижения может стать «сара-
фанное радио», которое позволит доносить информацию от уже участвующих в клубном 
движении студентов и видящих пользу членства для своего личного и профессиональ-
ного развития. Так же студенческий клуб должен сформировать четкое видение, кто 
может быть членом клуба и вести рекрутинговую деятельность среди студентов, находя 
лидеров, которые смогут быть более эффективными трансляторами идей клуба в моло-
дежной среде

• Отсутствие поддержки и понимания участия клубов во внеучебной деятельности со 
стороны администрации вуза. 

 

Причины участниками видятся в недостаточной информированности сотрудников ОВР 
и ППС о программе «Студенческая RE:организация», низкий уровень заинтересованно-
сти у большинства студентов к участию в какой-либо внеучебной деятельности в целом. 
Так же среди причин участники выделили, что у большинства студентов и профессор-
ско-преподавательского состава нет понимания отличия клуба от органа ССУ или ОСО.

Решением может стать организация презентационных мероприятий о программе «Сту-
денческая RE:организация» и о деятельности клуба силами самих членов клуба, иниции-
рование открытого диалога между администрацией учебного заведения и студенческого 
клуба, а также поиск преимуществ для вуза от работы клуба. Клубная деятельность, по 
мнению участников, может стать титульной для учебного заведения и приносить допол-
нительные баллы в формирование положительного имиджа вуза и служить инструмен-
том профориентационной работы с абитуриентами. 

• Отсутствие конкретной цели создания клуба. Сложность в выборе еди-
ного концептуального видения клуба.

Данная проблема выделилась участниками  как наиболее актуальная, так 
как она влечет за собой еще ряд серьезных проблем, а именно

• Отсутствие понимания процесса подготовки к «Большому Турниру» 
внутри команды.

• Отсутствие самоконтроля и самодисциплины внутри команды. 

• Неправильное распределение обязанностей (не правильная организа-
ция рабочего процесса).

• Недостаток финансирования на этапе создания студенческого клуба.

• Слабая информационная поддержка деятельности клуба.

• Брендирование клуба (сложности с разработкой символики). 

Причинами данных проблем участники видят в спонтанности и не системности 
при организации работы клуба. Отсутствие лидера, четкой структуры управления, 
плана деятельности, позиционирования внутри учебного заведения, отсутствие 
поддержки и финансирования ставят под угрозу само существование клуба и его 
жизнеспособности.   

Одним из решений для клуба может стать интеграция в программу «Студенче-
ская RE:организация», выстраивание структуры работы клуба в соответствии со 
«Стандартом 2.0», который призван сделать клуб устойчивым и стабильным в своем 
развитии. Это снимет вопросы с участием в мероприятиях программы (таких как 
«Большой Турнир», например), позволит клубу стать стейкхолдером не только в 
жизни учебного заведения, но и в целом в сфере молодежной работы в городе, 
регионе.

• Проблема позиционирования: какая роль и место отводятся студенческому клу-
бу в жизни учебного заведения и в целом в рамках молодежной работы.  

Причины данной проблемы участники увидели в отсутствии или слабой выражен-
ности клубного движения в целом. Существует практика работы студенческих сове-
тов, профсоюзов, деятельность которых носит мероприятийный, административный 
характер, а зачастую и номинальный. Работа клуба же направлена на достижение в 
первую очередь не внешних результатов, а внутренних, сосредоточена на развитии 
его членов и способствование их профессиональному становлению. Сложность по-
зиционирования также заключается в осторожном или даже негативном отношении 
органов внеучебной деятельности и студенческих организаций к клубному движе-
нию. Участники отметили, что это связано скорее с неосведомленностью о таком 
движении и отожествлением его с «иностранными» веяниями. 

Среди решений участники выделили необходимость проведения широкой инфор-
мационной кампании клубного движения, представление позитивного опыта рабо-
ты клубов, мультиплицирование технологий в регионах страны с участием клубов, 
которые имеют уже многолетнюю историю развития. 



НАПРАВЛЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ»
В данной категории участников были представлены клубы, имеющие историю от года 

до 8 лет существования. Основные задачи, которые ставилась перед участниками: это 
анализ своего опыта, проблемного поля и построение траекторий развития клуба в рам-
ках «Стандарта 2.0». 

Работа шла на высоком уровне заинтересованности членов клуба. Такую аналити-
ческую работу, структурированную и детальную клубы делали впервые, независимо 
от количества лет жизни. В группах были разноопытные клубы, поэтому для новичков 
стало ценном само общение друг с другом и то, что «старшие» клубы открыто обсуж-
дали этапы своей работы, проблемы, не скрывали «фишки» и стали в процессе работы 
полноценными наставниками для молодых клубов. Это отметили участники как крайне 
положительный аспект работы направления. 

Основные проблемы, которые выделили участники в своей работе в ходе анализа 
своей деятельности за весь период существования клуба: 

• Отсутствие четкой системы приема в клуб, четкого портрета члена клуба, таким 
образом формируется «балласт» (лишний люди в команде), которые приходят ради «ту-
совки», за частую количество участников увеличивается, а качество не всегда;

• Проблема преемственности поколений и как следствие отсутствие воспитания но-
вого поколения. Данная проблема также влечет за собой внутренние конфликты, кото-
рые создают недоброжелательную атмосферу внутри клуба;

• Отсутствие поддержки руководства вуза в части участия в крупномасштабных ме-
роприятиях и в целом непонимание руководства в необходимости такого объединения 
и деятельности клуба;

• Отсутствие спонсоров и в целом работы в этом направлении  у клубов;

• Локализация участников (территориальная распределенность участников, что ме-
шает готовиться к мероприятиям программы);

• Отсутствие площадки для тренировок и подготовки к «Большому Турниру» и в це-
лом помещений для собрания клубов;

• Неорганизованность членов клуба, размытие ответственности за конечный резуль-
тат, которая исходит из низкого уровня или в целом отсутствия четкой организационной 
культуры клуба, его идеологической составляющей, регламентов и других правил рабо-
ты, которые способствовали бы эффективности деятельности;

• Отсутствие или низкий уровень продвижение деятельности клуба, слабая реклама 
клуба;

• Недостаточный уровень специальных профессиональных качеств у членов клуба, 
отсутствие системы внутреннего развития членов клуба, формирования мотивации на 
успех и на эффективность взаимодействия;

• Делегирование обязанностей (в том числе капитанских);

• Существование клуба «от турнира к турниру», то есть отсутствие текущей деятель-
ности клуба;

• Сложность во построении эффективной коммуникации внутри клуба («Не умеем 
слышать и слушать»);

• Безответственность в отношении сроков выполнения тех или иных задач;

• Отсутствие разноплановости в деятельность клуба, ориентирование только на спор-
тивную деятельность;

• Отсутствие личностного отношения к клубу, внутренней мотивации на долгосрочную 
деятельность, отсутствие идентификации себя как члена клуба, понимание важности 
клуба для личного развития и становления в профессиональной сфере;

• Отсутствие взаимодействия с другими командами, что могло бы обогатить работу 
каждого клуба (пример - работа направления на «EVENT-форуме»).

В процессе работы клубам было предложение пересмотреть свои подходы к органи-
зации деятельности через призму «Стандарта 2.0». Участникам была предложена для 
работы техническая карта, в которой были отражены пять основных блоков построения 
организационной культуры клуба и его идеологической основы: 



ИДЕОЛОГИЯ КЛУБА

• Миссия клуба

- ценности клуба

- цель и задачи клуба

• Внутренняя политика клуба

- правила работы клуба (кодекс, устав)

- традиции/ритуалы

- ведение истории клуба

- герои клуба

- внутриклубные легенды/тайны

- внутренние регламенты и политики клуба

- критерии эффективности работы клуба

• Внешняя политика клуба

• Брендирование

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА

• Корпоративные мероприятия

- праздничные мероприятия

- церемонии (вступление в должность,  
принятие новых членов и т.д.)

- особые мероприятия (проводы,  
дни рождения, свадьбы и т.д.)

- презентационные мероприятия

- текущие организационные мероприятия  
(совещания, планерки, встречи, переговоры)

• Мероприятия по развитию системы  
«5 звезд»

- расширение партнерской сети

- работа по повышению академической  
успеваемости

- мероприятия, направленные  
на ООЖ, ЭОЖ и ЗОЖ

- личное развитие (УЖК)

- профессиональный рост

• Межклубные мероприятия

• Образовательный проект «Академия»

• Клуб «Альма Матер»

• «Большой Турнир» студенческих 

клубов

• Студенческий «EVENT-форум»

• Благотворительные и социально-на-

правленные  мероприятия

• Привлечение новых членов

• Коммерческая деятельность клуба

• Участие в общественно-политических 

процессах 

• Мероприятия по расширению пар-

тнерской сети

- герб 

- флаг

- слоган/девиз

- фирменный стиль

- другие символы (значки и т.д.)

- сайт/группы в SSM

• Позиционирование в местном  
сообществе

- пресс-релизы

- представление информации  
на официальных сайтах

- рекламные материалы

- работа с местным сообществом

УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ

• Организационно-правовая форма

• Структура управления

• Членство в клубе (уровни и формы)

• Попечительский совет

• Аппарат управления клубом

• Контрольно-ревизионные органы клуба

• Высший Совет клуба

• Система продвижения внутри клуба (звания и награды)

ЭКОНОМИКА КЛУБА

• Техническое оснащение клуба

• Информационные ресурсы клуба

• Человеческие ресурсы клуба

• Бюджет клуба

- членские взносы

- фандрайзинг

- краудфандинг

РАЗВИТИЕ КЛУБА

• Программы обучения

- курсы для новичков

- обучение руководящего состава

- развитие общих компетенций  
(креативное мышление, проектное  
управление, специальные навыки и т.д.)

• Управление знаниями

- публикации клуба (накопление,  
анализ и обобщение опыта) 

- пожертвования

- благотворительность 

• доход с коммерческой деятельности

• Собственность/аренда офисов,  
домов-общежитий, квартир  
для членов клубов и т.д. 

• Расходы клуба (коммунальные  
платежи, содержание штата, аренда,  
текущая деятельность, проектная  
деятельность и т.д.)

- медиатека клуба

- музей клуба

• Мотивационная программа  
внутри клуба 

- материальные формы поощрения  
и признания

- нематериальные формы поощрения  
и признания

- карьерная лестница внутри клуба



Каждому клубу было необходимо проанализировать свою деятельность и определить 
то, что у них у же есть в практике в каком-либо виде в рамках предложенных пунктов 
технической карты, а также записать то, что требует первостепенной проработки для 
эффективного развития в дальнейшем. 

Составленные технические карты были представлены другим участникам, что стало 
крайне полезным аспектом работы, так помогло молодым клубам увидеть новые гори-
зонты для своего развития, стало обогащением для проектирования деятельности клуба. 

Каждый клуб проработал в разной степени глубины все аспекты и составил для себя 
план работы на ближайшее время. Основные направления - это работа над ценностной 
составляющей и в целом над идеологией клуба, расширение направлений деятельности 
клуба, чтобы снять ситуацию работы «от мероприятия к мероприятию» и начать движе-
ние к формированию стабильной работы клуба в долгосрочной перспективе. Это работа 
была признана участниками одной из самых важных за все время их существования и 
помогла им осознать весь масштаб своей работы и ее дальнейшего развития. 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«ПРОРЕКТОРЫ И СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ  

ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ»
Данное направление ставило перед собой задачи исследования состояния студенче-

ских организаций в учебных заведениях, поиск наилучших стратегий для развития клуб-
ного движения в каждом отдельном вузе, анализ положительных тенденций и сложно-
стей, которые могут возникать на разных этапах развития программы, а также обмен 
опытом между коллегами. Участники озвучили свои ожидания и вопросы, которые хоте-
лось бы разобрать за время совместной работы: 

• участники приехали за обменом опытом с коллегами;

• получить информации о «Большом турнире», процессе подготовки к соревнованиям;

• подробно разобрать понятия «клуб», документы, необходимые для создания клуба; 

• распределение ответственности среди студентов, концепция, особенности, цели и 
задачи клуба, систематическое развитие деятельности клуба, а также как преподнести 
студентам идею создания клуба и клубного движения в целом;

• найти варианты разрешения ситуации внутренней замкнутости ВУЗа, участие сту-
дентов в жизни города, организация мероприятий на благо города;

• обсудить проблемы разделения на малые и крупные вузы, и как следствие сложное 
взаимодействия с крупными вузами;

• узнать новые возможности для получения грантов и источников финансирования.

Участники направления работали на протяжении двух дней плодотворно и с вы-
сокой степенью заинтересованности, чему свидетельствовало дискуссии по разным 
темам и максимальную включенность в процесс каждого участника. 

В рамках работы участники составляли контекстную карту в теме студенческой 
жизни. Контекстная карта строилась по 4 параметрам: позитивные практики, кото-
рые есть у участников, проблемы/сложности, с которыми они сталкиваются в своей 
работе, стейкхолдеры на сегодняшний день в сфере студенческой жизни, кто задает 
тренды и является ключевым игроком в этой сфере, а также выделяли ключевые 
внешние факторы влияния на студенческую сферу. 

В процессе анализа участники выделили следующие проблемы, которые по их мне-
нию на данный момент являются актуальными: 

• неосознанность выбора студентами учебных заведений, низкий уровень мотива-
ции на получение качественного образования;

• пережитки прошлого: работа по старым административным схемам, которые не-
возможны в сегодняшней действительности и являются препятствиями для развития 
инициатив;



•  молодежь, которая с большим удовольствием и рвением занимает оппозиционную 
позицию, не до конца понимая контекст и больше идя на поводу « политической моды»;

• работа с вышестоящими органами по обязательным показателям (квотирование на 
мероприятия, обязательность исполнения);

• малый бюджет вузов и несоизмеримость задач, которые ставятся на сегодняшний 
день в сфере внеучебной деятельности;

• процедура закупок(тендеры), которые не способствуют эффективной деятельности 
вузов и снижают зачастую качество работы;

• географическое положение части вузов, отдаленность от центра, что влечет за собой 
отсталость от трендов и новой информации  в оперативном формате, а также  снижает 
возможность участия студентов во всероссийских мероприятиях;

• проблема дальнейшего трудоустройства студентов;

• не достаточное информирование студентов или неправильно выбранные каналы и 
техники передачи информации как внутри вуза, так как за его пределами в масштабах 
города, региона;

• высокий уровень негативных явлений в молодежной среде; 

• некорректные критерии оценки и в целом отсутствие критериев оценки внеучебной 
деятельности в показателях государственной аттестации. 

СРЕДИ ПОЗИТИВНЫХ ПРАКТИК  
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ: 

• в большинстве вузов, участвующих на форуме  сложились  сильные команды во вне-
учебной деятельности, существует преемственность и все больше в органы внеучебной 
деятельности приходят лидеры студенческих объединений, которые продолжают работу 
уже в статусе сотрудников вузов. Это позволяет сохранять традиции в студенческой жиз-
ни;

• ориентированность на работу не только внутри, но и вне вуза. Участие в различного 
рода мероприятиях разного масштаба. Студенты привносят полученные знания на меро-
приятиях в работу организаций внутри учебного заведения;

• участие в международных проектах в рамках программ ШОС, что позволяет 
• большое количество грантов, которые доступны для студентов и студенческих орга-

низаций, и в целом для вузов;
• усиливающийся тренд пропаганды здорового образа жизни и спорта;
• активное развитие добровольчества как внутри вузов, так и в стране в целом
• престиж профессии;
• поощрение лучших студентов;
• адаптация первокурсников;
• эффективно работающие в части регионов Молодежные Правительства  (Краснояр-

ский край);
• сложившиеся традиции студенческого кураторства, которые помогают сохранять тра-

диции и выстраивать систему преемственности;
• систематическое проведение выездных лагерей для студентов и школ актива (Сту-

денческий лагерь «Красилово», Международная школа управления «Пегас»);
• Структура органов самоуправления;
• проведение мероприятий в новых форматах (IT-ночь, например);
• активное развитие студенческих отрядов.
Участники в процессе аналитической сессии разбирали преимущества развития клуб-

ного движения в учебном заведении, а также рассматривали риски, которые могут быть 
с этим связаны. 

Одним из ключевых опасений стало неверие в «самостоятельность» студентов, так как 
у большинства низкий уровень ответственности в работе, по мнению участников, и это 
может стать серьезной проблемой для активного продвижения и создания клубов внутри 
вузов. 

Участникам видится необходимость «умеренного» контроля за процессами организа-
ции клубов со стороны органов внеучебной деятельности и помощь на первых этапах 
становления в части отстройки деятельности, организационной и финансовой помощи 
для участия в различных мероприятиях программы («Большой Турнир», например). 

 

Преимущества развития клубного движения в вузе, которые  определили участники в 
ходе совместной работы и дискуссий: 

• Клубное движение дает возможность большего охвата студентов  через вовлечение 
их в клубы; 



• Клубное движение дает возможность расширения сфер и направлений внеучебной 
деятельности внутри вуза;

• Возможность построить взаимовыгодное партнерство с клубами в долгосрочной 
перспективе;

• Повышение имиджа учебного заведения за счет плодотворной и активной деятель-
ности клубов;

• Повышение привлекательности вуза среди абитуриентов, через подключение к про-
фориентационной работе членов клубов; 

• Клубное движение может способствовать повышению гражданской активности в 
молодежной среде.

О РОЛИ КЛУБОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
МОЛОДЕЖНОГО УЧАСТИЯ  ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

В рамках работы по данному направлению была разобрана концепция молодежного 
участия в жизни гражданского общества, которая помогла  участникам определить роль 
студенческих клубов в развитие молодежной политики. Участникам была представлена 
лестница соломенного участия (лестница Харта), и через нее была проанализирована 
работа с молодежью внутри вузов и определено место студенческих клубов. 

Существуют различные степени вовлечения молодежи в общественную жизнь. Все 
зависит от местной ситуации, ресурсов, потребностей и опыта. Роджер Харт предлагает 
модель так называемой «Лестницы молодежного участия», которая иллюстрирует раз-
личные степени участия молодых людей в проектах, организациях или сообществах. 

Участие молодых людей через клубное движение может принести реальные 
конкретные выгоды не только молодым людям, но и организациям, учебным уч-
реждениям и сообществам. Однако нельзя полагать, что участие будет всегда 
приносить только положительные результаты. Очевидно, что при неправильном 
подходе (например, в случае с низкими ступенями Лестницы), участие может 
нанести вред самим участникам. Особенно, если не уделять внимание чем за-
нимается клуб, например, какие ценностные ориентиры он для себя выбирает.  
Именно поэтому программа «Студенческая RE:организация» ставит перед собой 
задачи оказать консультационную поддержку на всех этапах создания и развития 
клуба. В процессе работы были разобраны преимущества активного включения 
молодежи в жизнь вуза на принципах сотрудничества и соуправления.

РОДЖЕР ХАРТ  
ОПРЕДЕЛЯЕТ  

8 СТЕПЕНЕЙ  

УЧАСТИЯ  

МОЛОДЕЖИ,  

КАЖДАЯ ИЗ  

КОТОРЫХ,  

СООТВЕТСТВУЕТ  

ОДНОЙ СТУПЕНИ  

ЛЕСТНИЦЫ:

Ступень 8: Совместное принятие решения

Проекты или идеи предлагают молодые 
люди, которых взрослые приглашают  для 
участия в процессе принятия решения в ка-
честве партнеров.

Ступень 7: Проектом  руководят молодые люди

Проектами руководят молодые люди,  могут при-
глашаться взрослые, чтобы обеспечить необходи-
мую поддержку, но проект может быть выполнен и 
без их вмешательства.

Ступень 6: Инициатива проекта исходит от взрослых, 
решения принимаются совместно с молодыми людьми.

Инициатива проекта исходит от взрослых, но молодые 
люди приглашаются в качестве равных партнеров, что-
бы совместно со взрослыми принимать решения и раз-
делять обязанности.

Ступень 5: С молодыми людьми консультируются, их информи-
руют

Взрослые руководят проектами, молодые люди дают советы и 
предложения, а их информируют о том, как эти предложения спо-
собствуют принятию окончательных решений и достижению цели.

Ступень 4:  Проект поручают молодым людям и сообщают им о его ходе

Проектом руководят взрослые, молодых людей приглашают выполнить 
роли или задания внутри проекта, и они знают о том, какое влияние они 
имеют в действительности.

Ступень 3: Символическое мероприятие

Молодым людям распределяют роли в проектах, но они никак не влияют на 
принятие  решений. Создается ложное впечатление (намеренно или нет), что 
молодые люди принимают участие, но фактически они не имеют возможности 
выбрать, что им делать и как. 

Ступень 2: Художественное оформление

Молодые люди необходимы в проекте, чтобы представить молодежь, как группу, кото-
рая пользуется меньшими правами. 

Они не играют никакой значимой роли (кроме присутствия), и, как и в случае с художе-
ственным оформлением, их выдвигают на передний план в проекте или организации, 
чтобы их легко могли заметить.

Ступень 1: Манипуляция

Молодых людей приглашают принять участие в проекте, но они никак не влияют на принятие 
решения и конечный результат. Фактически их присутствие нужно для достижения других це-
лей, например, для победы на выборах в местные органы власти, для репутации учреждения 
или для получения дополнительных денежных  средств от учреждений, поддерживающих мо-
лодежное участие.1
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ИТОГИ  
ДЕБРИФИНГА

Дебрифинг, проведенный с участниками в рамках последнего дня программы про-
ходил в два этапа: сначала внутри направлений, затем в рамках общего дебрифинга, 
участники презентовали результаты своего анализа и обсудили общие итоги деловой 
программы. 

Анализ проводился по пяти элементам:

• эмоции (какое самочувствие было у участников на протяжении деловой программы, 
интересно им было или нет и т.д.);

• взаимоотношения (каковы результаты networking, случился ли он, если да, то приве-
дите конкретные примеры и т.д. С кем удалось пообщаться, кто стал значимым героем 
этого «EVENT-форума», кто запомнился и т.д.);

• опыт (что взяли для себя как опыт, что стало в программе самым значимым, что 
могли бы выделить как полученный опыт, какие инструменты работы понравились, чему 
научились, что осознали и т.д.);

• выводы (к чему пришли в итоге деловой программы, какие для себя записали цели 
на будущее, что готовы делать дальше, какие перспективы видят для себя и т.д.); 

• улучшения (что хотели бы добавить, что привнести, что хотели бы сделать сами 
внутри деловой программы, предложения и т.д.). 

Дебрифинг прошел в каждой группе с максимальной включенность каждого участни-
ка. В итоге участники отметили следующие аспекты: 

Основные выводы, сделанные участниками
• удалось переосмыслить и пересмотреть  концепций своих студенческих клубов;

• удалось пересмотреть  состава команд с точки зрения эффективности участников и 
перераспределение обязанностей; 

• в процессе работы удалось систематизировать и углубить полученную информацию 
и применить ее на практике;

• исходя из работы пришли к выводу, что для победы нужно стать не просто командой, 
а семьей;

• в процессе анализа сделали вывод, что связи решают, даже самые неожиданные 
знакомства оказываются полезными.

Полученный опыт в рамках деловой программы:

• удалось отработать навык распределения обязанностей, что позволяет провести ра-
боту более эффективно;

• эффективная работа в новой команде;

• решение проблем внутри клуба – во время охоты за головами и подготовки к турниру 
возникали разногласия между основателями и участниками зоны будущих поколений, 
важным опытом являются примеры решения конфликтов;

Исходя из этой концепции, клубное движение может стать инструментом, кото-
рый позволяет молодым людям включиться в жизнь гражданского общества в рам-
ках седьмой и восьмой ступени, когда они являются самостоятельными организа-
циями и при этом активно участвуют в жизни страны, являясь ключевым игроком, с 
которым считаются, к чьему мнению прислушиваются, у которых есть инициативы, 
они готовы брать на себя ответственность за принятие решений и создавать пози-
тивные изменения в общественно-политической жизни государства. 

Традиционно молодые люди редко вовлекаются в процессы принятия решения, 
поскольку управляют и руководят обычно взрослые. Однако было замечено, что, 
приглашая людей за круглый стол и в партнерстве решая местные проблемы (на-
пример отдельно взятого вуза), касающиеся молодых людей, можно добиться но-
вых перспектив, получить свежие идеи. Это может способствовать поиску новых 
путей и методов, выходящих за рамки традиционного рассмотрения проблем и со-
ответствующих условиям современного общества. 

Такой подход к пониманию актуальности клубного движения в стране дает воз-
можность увидеть перспективы развития, понять механизмы перемещения молодо-
го человека от «художественного оформления» и «исполнителя идей взрослых» к 
самостоятельной деятельности во благо членов своего клуба и своего окружения,  
своего региона и в целом страны. 

В процессе работы участники пошли к выводу, что развитие программы «Сту-
денческая RE:организация» может стать новым витком в студенческой жизни вузов 
и дать возможность создаваться новым объединениям с четкой ценностной ориен-
тацией и стабильной деятельностью. При этом участники отметили, что в каждом 
отдельном вузе требуется индивидуальный подход к внедрению, чтобы выстроить 
наиболее эффективную модель взаимодействия внутри учебного заведения. 



• «Стандарт 2.0» и технологическая карта – были важны как ресурс и руководство к 
деятельности;

• Опыт других клубов, в т.ч основателей. Очень приятно, что другие участники 
«EVENT-форума» активно делились своим опытом и основателям есть чему поучиться;

• Networking - было полезно подчерпнуть инструменты поиска новых деловых контак-
тов и просто здорово пообщаться неформально.

Улучшения, которые достигли в процессе работы:

• Time-пауза (перерывы) позволили «выдохнуть» после работы в режиме non-stop;

• Организация собственного времени – перестали опаздывать/задерживаться;

• «Зона будущих поколений» – разработка системы программы для будущего поколе-
ния.

Взаимоотношения, которые сложились:

• Полезные контакты со многими участниками «EVENT-форума»;

• Общение с другими основателями – понимание с какими проблемами сталкивается 
та или иная группа, распространение своего опыта;

• Переоценка потенциала участников клуба;

• Поддержка существующих клубов.

Эмоции, которые сопровождали участников:

• Удовлетворенность от проделанной работы;

• Раскрепощение – многие из участников впервые выступали на сцене;

• Удовлетворенность от работы – участники довольны тем направлением, в котором 
они движутся;

• Кайф, не смотря на усталость;

• Недопонимания и разногласия в новой команде, которые обостряли эмоции и при 
этом удалось находить позитивные формы решения конфликтных ситуаций;

• Азарт в процессе участия;

• Неописуемый восторг.

Основные результаты, которые отметили все категории участников, это удачность вы-
бранных форматов работы, наличие большой самостоятельности в работе и получения 
реального опыта взаимодействия с реальными клубами, взаимообогащающее общение 
между участниками, выстраивание четкого видения дальнейших перспектив развития. 
Организаторы «EVENT-форума» отметили, что в этом году участники легче одевали на 
себя роль «эксперта», что позволило им впервые осознать весь объем работы, прой-
денного пути развития и увидеть перспективы развития. Это придало участникам уве-
ренности в правильности выбранного пути, дало возможность воочию столкнуться и 
разобрать возникающие у них проблемы, найти пути решения. 

Как-то, один участник «EVENT-форума» 2014 года, когда несколько 
месяцев спустя его попросили рассказать как там было, бравировал 
тем, что использовал предоставленную организаторами свободу «по 
полной»: ездил в Сочи на экскурсии, тусовался в клубе, спал вдо-
воль и так далее. Наверное, вдохновленному окружавшими его в тот 
момент девушками, ему казалось, что это круто и он крутой, что он 
действительно «понял» свободу и обрел «зону личной ответствен-
ности», о которой ему сказали организаторы. 

Но каждому, кто так думает, хочется напомнить, что НЕ круто быть 
бездельником за чужой счет.
Очень здорово, когда за тебя заплатит вуз или администрация ре-
гиона. Да кто угодно, кроме тебя самого. Но НЕ круто не оправдать 
ни копейки вложенных в тебя средств. Этот парень выглядел глупо 
и обделено, ведь он ничего не взял, когда была возможность взять 
очень много. НЕ круто не уметь видеть возможности, не верить в 
людей или думать, что ты круче всех. НЕ круто винить в своей неэф-
фективности других участников, организаторов или погодные усло-
вия. Свобода и самостоятельность - это тяжелое испытание. 
Но НЕ круто это испытание не пройти!

Все знают наш посыл: «Ты заберешь с «EVENT-форума» столько, 
сколько сможешь. Если ты уехал пустой - это твоя проблема».

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум



« Б о л ь ш о й 
Турнир», полу-

чивший свое разви-
тие со слета студен-

ческой молодежи города 
Обнинска в 2008 году, сей-

час стал неотъемлемой частью 
жизни активного студенческого дви-

жения. Поэтому «Студенческий EVENT-фо-
рум» не мог пройти без столь важного ме-
роприятия. Второй год подряд в рамках 
«EVENT-форума» проводится «Большой Тур-
нир: Водная стихия». Это отличная возмож-
ность для клубов - постоянных участников 
потренироваться перед серьезной битвой, а 
для остальных прочувствовать командный 
дух и здоровую конкуренцию.

Для того, чтобы восстановить справедли-
вость, было решено разбить всех участников 
на две половины: «Лига А» - действующие 
клубы и «Лига Б» - клубы-основатели, ко-
торые только ступили на путь своего раз-
вития. За день до битвы, «Лига Б» устроила 

настоящую «охоту за головами» среди 
участников направления «Зона будущих 
поколений» для того, чтобы пополнить 
свои клубы новыми людьми и достойно 
представить себя на всех испытаниях.

Участникам было предложено испы-
тать свои силы в серии различных сорев-
нований. «Битва при Аквалоо» разгоре-
лась в бассейне: в безумном водном поло 
ребята усердно пытались закинуть мяч 
в ворота противника. «Гонка Лидеров» 
проходила на пляже: каждому клубу 
нужно было преодолеть несколько стан-
ций для того, чтобы получить заветный 
«артефакт».  Чего только они не делали: 
и дротики метали, и тяжести таскали, и 
плоты строили – и все это во имя победы. 

Однако наиболее ожесточенная борь-
ба разгорелась в конкурсе «Битва Ама-
зонок», где представительницы женского 
пола пытались всеми способами сбросить 
свою соперницу с плота, при этом не дав 
упасть себе. Участницы настолько вжи-
лись в роль воинственных женщин, что 
зачастую забывали о времени. 

Конкурс «Анаграммы» заставил ре-
бят не только проявить физические 
качества, но и напрячь полушария 
своего мозга. По четырем картинкам, 
представленным на экране, участники 
должны были догадаться, какое слово 
было загадано, после чего направиться 
на поиски его составляющих букв в бас-
сейн.  Оперативность клубов в состав-
лении слов не заставила усомниться в 
продуктивности деловой программы.

Весь свой креатив и творчество сту-
денческие клубы смогли проявить 
вечером, где каждому из них было 
предложено организовать свою соб-
ственную шоу-программу и ощутить на 
собственной шкуре, как тяжело быть 
организатором крупных мероприятий 
и развлекать большую аудиторию. По-
мимо этого, каждый клуб «Лиги А» в 
течение всего дня мастерил «Дом сту-
денческого клуба», а вечером предста-
вил результаты своей деятельности на 
обозрение жюри и клубам «Лиги Б», ко-
торые должны были определить судьбу 
лучшего и подарить дополнительные 
заветные баллы. 

На Церемонии закрытия «Студенческо-
го EVENT-форума» были подведены итоги  
«Большого Турнира: Водная стихия». Третье 
место в «Лиге Б» занял студенческий клуб 
«Hakuna Matata», г. Смоленск, «Смоленский 
государственный университет». Вторыми 
стали ребята из «Гжельского легиона», г. 
Гжель «Гжельский государственный уни-
верситет» .«Обладателем Кубка чемпионов 
«Большого Турнира: Водная стихия» стал 
студенческий клуб «Olympic Pride», г.Мо-
сква «Российский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и туриз-
ма». Все эти клубы представляют серьезную 
конкуренцию «Лиге А» на «Большом Турни-
ре 2016».

Расстановка мест в «Лиге А» была тако-
ва: на третьем месте клуб «Адреналин» 
г.Обнинск, «Обнинский институт атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ», вторые – дей-
ствующие чемпионы «Большого Турнира» 
— «Сурские Зори», г.Пенза «Пензенский 
государственный университет». Кубок Чем-
пионов увезли ребята из Пятигорска – «Five 
Hills» «Пятигорский государственный линг-
вистический университет».

ЛИГА А: ЛИГА Б:

13 2

«Адреналин» 
г.Обнинск

«Сурские Зори» 
г.Пенза

«Five Hills» 
 г. Пятигорск

13 2

«Hakuna Matata» 
г. Смоленск

«Гжельский легион» 
г. Гжель

«Olympic Pride» 
г.Москва

«БОЛЬШОЙ  
ТУРНИР:  
ВОДНАЯ  
СТИХИЯ»



УЧАСТНИКИ «EVENT-ФОРУМА»

31 37 51
субъект РФ городов ВУЗ

52,7%

47,3% парни

девушки

г.Обнинск
г.Обнинск

г.Пенза

г. Пятигорск

г. Смоленск

Смоленская 
обл.

г. Гжель

г. Курск

г.Москва

г.Саранск



ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Орловский государственный университет 
(г. Орел)

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новосибирский государственный 
технический университет (г. Новосибирск)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Петрозаводский государственный 
университет (г. Петрозаводск)

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Адыгейский Государственный Университет 
(г. Майкоп)

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кемеровский государственный университет 
(г. Кемерово)

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ
Удмуртский государственный университет 
(г. Ижевск)

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вятский государственный университет  
(г. Киров)

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Дагестанский Государственный 
Университет (г. Махачкала)

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Южный Федеральный Университет 
(г. Ростов-на-Дону)

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева (г. Чебоксары)

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Мордовский государственный 
педагогический институт им. М.Е. 
Евсевьева (г. Саранск)

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (г. Белгород)

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Российско-Таджикский (славянский) 
университет (г. Душанбе)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шадринский государственный педагогический 
институт (г. Шадринск)

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса (г. Владивосток)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (г. Пермь)

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайский государственный университет  
(г. Барнаул)

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волгоградский государственный университет 
(г. Волгоград)

Волгоградский государственный социально-
педагогический университет (г. Волгоград)

РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик)

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дзержинский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации  
(г. Дзержинск)

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Курский государственный медицинский 
университет (г. Курск)
Курский государственный университет  
(г. Курск)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Сибирский федеральный университет  
(г. Красноярск)
Сибирский государственный технологический 
университет (г. Красноярск)
Центр молодёжных инициатив «Форум»  
(г. Красноярск)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Пятигорский государственный лингвистический 
университет (г. Пятигорск)
Российский государственный социальный 
университет (г. Пятигорск)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»  
(г. Санкт-Петербург)
Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественностью  
(г. Санкт-Петербург)

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пензенский государственный технологический 
университет (г. Пенза)
Пензенский государственный университет  
(г. Пенза)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Смоленский Государственный Университет  
(г. Смоленск)
Смоленский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы 
при Президенте Российской Федерации  
(г. Смоленск)
Смоленская государственная академия 
физической культуры спорта и туризма  
(г. Смоленск)
Российский университет кооперации  
(г. Смоленск)

Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» в г. Смоленске (г. Смоленск)
Смоленский филиал Международного 
юридического института (г. Смоленск)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Уральский государственный университет 
физической культуры (г. Челябинск)
Трехгорный технологический институт 
«НИЯУ«МИФИ» (г. Трехгорный)
Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск)

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Департамент культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации города Сургута (г. 
Сургут)
Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет (г. Тюмень)

Г. МОСКВА

Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма

Московский институт телевидения и 
радиовещания «Останкино»

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»

Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева

Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ» (г. Зеленоград)
Гжельский государственный университет  
(г. Гжель)
Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт (г. Коломна)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Обнинский институт атомной энергетики 
«НИЯУ«МИФИ» (г. Обнинск)
Калужский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  
(г. Калуга)

УЧАСТНИКИ «EVENT-ФОРУМА»



Сначала, мы не хотели его выкладывать. Боялись, что чья-нибудь 
психика не выдержит. Но, как бы это не было жестко, мы должны 
предупредить всех об этом. Слабонервным не читать… 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕБЯ ПОСЛАЛИ…
Этот пост посвящается всем, кого против воли посылают на разные 
мероприятия, в том числе на наш «EVENT-форум». Как бы сегодня 
это не казалось обыденным, но для моей бытности это был нонсенс! 
В смысле, меня заставляют куда-то ехать? В смысле, меня надо за-
ставлять ехать на крутое мероприятие? В смысле …?

Но теперь мир странным образом изменился и появились те, кто по 
решению руководства вуза должен куда-то ехать и что-то там де-
лать. Следуя веяниям времени, решил дать 3 совета «посланным»:

1. Беги! Если есть возможность не приезжать - воспользуйся ей. 
Сдай билеты, заболей, придумай иную «уважительную причину», по 
которой ты не можешь ехать. Лучше сразу соскочить с «обязатель-
ной командировки», которая мешает твоим личным планам на эти 
даты. Зачем мучаться и своим незаинтересованным видом напрягать 
других? БЕГИ!

2. Если соскочить не получается - тогда попробуй войти в режим 
«сохранения энергии». Это означает смену своего негативного на-
строения по случаю своей «бессмысленной поездки» на нейтраль-
ное, то есть просто принять все как оно есть. Смириться. Тем более, 
думаю, это ты уже умеешь делать, особенно если ты профессио-
нальный «активист-гастролер». Расслабься и получай удовольствие. 

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе #StudEvent #StudEvent2015 #EventForum2015
#СтуденческаяРеорганизация #Росмолодежь #СтуденческиеКлубы

Студенческий EVENT-Форум

«EVENT-форум» - очень интересный и необычный по 
формату. Классно, что у студентов есть возможность 
попадать на такие мероприятия. Тогда, когда я был 
студентом, все было совершенно иначе, возможностей 

было намного меньше. 

Организаторы большие молодцы. Я хочу, чтобы это дело 
жило, и каждый из нас приложил как можно больше усилий 

для того, чтобы «EVENT-форум» рос и развивался еще больше, и у 
нового поколения было лучшее понимание о клубном движении».

Роман Евстигнеев, г.Калуга, руководитель отдела 
молодежной политики Калужского филиала РАНХиГС:

3. Если, даже не смотря на непонимание «куда» и «зачем» ты 
едешь, ты являешься личностью, ориентированной на развитие и 
рост, тогда воспользуйся стратегией «получить пользу по-любому». 
Она заключается в том, что тебе надо прямо сейчас очень подроб-
но изучить что такое «EVENT-форум», какова идеология программы 
«Студенческая RE:организация» и кто приедет на мероприятие. Со-
ставь список того, что полезного ты мог бы извлечь из программы 
и от остальных участников. Подумай, наверняка и у тебя есть что 
рассказать остальным и чем их обогатить.

В общем, коллега, у тебя мало вариантов. Или сбежать, или сми-
риться и не мешать, или включиться в работу. Понимаю, что сейчас 
ты можешь находиться на распутье и пока не знаешь какую страте-
гию выбрать. Но ты сам выбрал свой путь «посланного», теперь тебе 
надо определить верную дорогу. Мы надеемся, что это будет третий 
путь - стать частью нашей темы, обогатиться и обогатить остальных, 
быть может навсегда изменить свое представление об организации 
студенческой жизни и просто очень круто проводить это лето вместе 
с нами. 

Но если есть сомнения, тогда - БЕГИ! ;)



Руководитель программы:

Якорев Егор Сергеевич

+7 (962)179-00-07 

egor_yakorev@mail.ru

Генеральные партеры: www.re.zone

studreorganization 

re.zone

Программа «Студенческая 
RE:организация» 
реализуется Федеральным 
агентством по  делам 
молодежи при поддержке 
Совета проректоров 
по воспитательной 
работе образовательных 
организаций высшего 
образования России. 

ЗАДАЧИ:

• сбор, обобщение, анализ и распространение положительного опыта развития сту-
денческих клубов, иных форм студенческой самоорганизации, а также успешных прак-
тик в сфере воспитательной работы в образовательных организациях;

• создание условий для обмена опытом и сотрудничества лидеров студенческого 
сообщества в сфере карьерного развития и профессионального  роста, приобретения 
необходимых дополнительных навыков и компетенций, построения перспективных по-
лезных социальных связей; 

• организация подготовки лидеров и актива студенческих клубов, обществ и орга-
низаций, а также сотрудников администрации образовательных организаций, сотруд-
ников органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и иных субъектов 
молодежной политики; 

• организация методической и ресурсной поддержки повседневной деятельности 
проектов студенческих клубов и организаций;

• содействие эффективному взаимодействию актива студенческих клубов, обществ и 
организаций с администрацией образовательных организаций, органами исполнитель-
ной власти субъектов и муниципальных образований. 

Цель Программы – развитие студенческих 
клубов, обществ и организаций в организациях 
высшего образования Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ:

Образовательный проект 
«Академия» - комплекс об-
разовательных мероприятий, 
направленных на развитие 
проектного мышления, на-
выков наставничества, орга-
низационного менеджмента 
студенческих клубов и иных 
компетенций, необходимых 
для развития студенческих 
объединений.

«Фестиваль студенческих 
клубов» - реализуется в 
рамках проведения «Большого 
Турнира», нацеленное на со-
действие созданию и развитию 
студенческих клубов, братств, 
обществ, организаций, состоя-
щее из образовательных бло-
ков и сессий по обмену опытом 
с лидерами клубов-участников 
Турнира, а также семинаров и 
мастер-классов. 

Образовательный проект «АКАДЕМИЯ»

«ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ»

fest_stud



studslet

big_tournament

www.bigtournament.ru

#ВызовЛучшим #БольшойТурнир2015

studevent

studeventru 

www.studevent.ru

#ДавайПроводимЭтоЛетоВместе  
#StudEvent2015

«Большой Турнир» - 
соревновательное меропри-
ятие между студенческими 
клубами, обществами и ор-
ганизациями, направленное 
на выявление лучших объ-
единений по результатам 
комплексных состязаний. 

Студенческий  
«EVENT-форум» - досуго-
во-развлекательное имиджевое 
мероприятие, направленное на 
создание условий для нефор-
мального общения, обмена 
опытом и налаживание связей 
между участниками Программы. 

«БОЛЬШОЙ ТУРНИР»

«EVENT-ФОРУМ»

ПГЛУ - Пятигорский  
государственный  
лингвистический  

университет

ПГУ – Пензенский  
государственный  

университет

Федеральное агентство по делам моло-
дежи (Росмолодежь)  
- единственный профильный обще- 
национальный орган государственной 
власти, деятельность которого целиком 
сосредоточена на развитии молодых граж-
дан России.

Агентство рассматривает молодежь 
как главный ресурс развития страны в 
XXI веке, и именно на этом убеждении 
строит свою работу. Росмолодежь призва-
на создавать возможности для молодого 
поколения и координировать усилия для 
создания условий его самореализации.

Совет проректоров  
по воспитательной работе 
образовательных организаций выс-
шего образования России создан в 
2007 году с целью объединения уси-
лий по совершенствованию системы 
воспитания студенческой молодежи, 
межвузовского взаимодействия и 
формирования государственно-об-
щественной системы управления в 
сфере реализации государственной 
молодежной политики в учрежде-
ниях высшего профессионального 
образования.

НАШИ ПАРТНЕРЫ






