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ОБ ИДЕЕ ФОРУМА 
Студенческий EVENT-форум вряд ли можно назвать «стандартным 
форумом», в том смысле, в котором сегодня принято понимать 

мероприятия с таким названием. Ведь мы сознательно и бесповоротно 
отказались на нем от таких вещей как «обязаловка», «образовательная 
программа», «конвейер проектов» и так далее. Мы решили EVENT-
форум сделать реальным форумом, в том смысле, в котором это 

понятие зародилось многие годы назад.  

EVENT-форум - это среда. Мы понимаем, насколько важно сегодня 
молодым, активным и перспективным гражданам страны, которые 
занимаются ответственными проектами и программами в своих 

регионах и вузах БЫТЬ ВМЕСТЕ. 

Наша главная задача - сформировать пространство для неформального 
общения, знакомства и обмена опытом между организаторами 

студенческой жизни. Это и руководители студенческих организаций и 
клубов, и представители органов студенческого самоуправления, а 
также сотрудники администрации вузов и все, чья непосредственная 

жизнь и работа связана со студенческой молодежью. 

EVENT-форум - это сбор экспертов и их друзей. Мы хотим, чтобы здесь 
обсуждались тренды, завязывались знакомства и связи, проходил 
серьезный пересмотр собственной эффективности и перспектив 

развития своей организации. Нам хочется, чтобы сюда люди привозили 
свои успехи и делились ими со всеми остальными. Важно, чтобы 

каждый смог почувствовать себя профессионалом и тренером, который 
может помочь другому решить его задачи.  

EVENT-форум - это не мероприятие, где надо быть зрителем или 
пассивным слушателем. Это место, где важно быть самим собой - 

Организатором Студенческой Жизни. 



 

Быть организатором студенческой жизни - круто! 

Это постоянный драйв, новые задачи, постоянное движение. Всегда много 
событий, встреч, людей вокруг. Поиски ресурсов, выдумывание оформления, 
привлечение участников, мозговые штурмы… Общение-общение-общение. 
Некогда пить, есть, спать. Вся жизнь в процессе реализации задуманного. 
Время летит незаметно, оставляя в твоей жизни огромное количество 

воспоминаний, эмоций, опыта и … сэлфи:)

Меняешься изнутри. Такое ощущение, что в тебе раскрывается какой-то новый, 
еще более мощный источник жизненной энергии, творчества и позитива. Ты 
ускоряешься,  и всё ускоряется вместе с тобой.  Начиная однажды эту 

деятельность, очень тяжело из нее выйти. За ее пределами просто не хватает 
адреналина... 



 
Повестка EVENT-форума 

1. Идеи в тренде (работа с тем, что 
востребовано) 

2. Промоушен мероприятий (как 
сделать так, чтобы мероприятия 
пользовались спросом) 

3. Монетизация (выход на 
окупаемость) 

4. Сервисы решают (проблемы 
организации сервисов для 
участников и гостей 
мероприятий) 

5. Круто за практически 
“ноль” (организация крутых 
мероприятий за минимальный 
бюджет) 

6. Второй раз не хуже первого 
(проблемы циклических и 
традиционных мероприятий) 

7. Все в тему (эффективная 
режиссура мероприятий: свет, 
звук, декорации, логика 

программы, дизайнерские 
решения) 

8. Делимся и взаимодействуем (co-
marketing и партнерство между 
организаторами и 
организациями) 

9. Плюс. Минус. Развитие 
(грамотный анализ реализации 
мероприятия и планирование его 
развития) 

10.Карьерный mind-mappig 
( перспективы студента event-
менеджера после окончания вуза, 
личностный и профессиональный 
рост) 

11.Рестайлинг и новые форматы 
(новые формы существования и 
работы организации) 

12.Идеальные алгоритмы 
(разработка эффективных чек-
листов) 

Егор ЯКОРЕВ

Директор EVENT-форума

«Для того, чтобы рассмотреть проблемы организаторов с 
разных сторон, мы взяли 12 основных проблем, которые 
волнуют каждого, кто имеет дело с созданием каких-либо 
мероприятий. С помощью специальных методик 
организованных дискуссий и обсуждений мы старались 
добиться максимального и наиболее качественного обмена 
опытом среди студентов. В основу подхода лег тот факт, 
что каждый участник EVENT-Форума - хранитель 
уникального опыта. У кого-то он большой, у кого-то 
поменьше, но опыт есть у всех, и взаимный обмен будет 
очень полезен каждому!»



 

Справка о технологии построения 
программы и выводы о ее 
реализации

Формат работы в группах был выбран на основе 
принципов неформального образования: 
обучение через общение, обучение через опыт. 
Организаторы постарались выдержать формат 
именно Форума - места, где встречаются 
профессионалы для обсуждения насущных 
вопросов. Участники Форума являются 
экспертами в области организации студенческих 
мероприятий. Они ежедневно сталкиваются с 
большим объемом работы.  

К сожалению, в  большинстве случаев, этот опыт 
не накапливается и не транслируется дальше 
одного поколения организаторов. На данный 
момент методическая работа в области 
внеучебной работы носит эпизодический и не 
всегда системный или регулярный характер. 
Полученные в процессе проведения 
мероприятий результаты анализа не 
учитываются при последующем планировании.  

В результате анализа были выявлены 
стандартные формы работы, которые 
используют в большинстве случаев. Новаторство 
практически отсутствует. Также работа в рамках 
сессий на Форуме выявила ряд системных 
проблем, а именно отсутствие понимания 
правил и технологий проектного менеджмента. 
Как правило участники подходят к организации 
мероприятий, используя ограниченный набор 
инструментов планирования, что в свою 
очередь снижает эффективность и 
востребованность подобных мероприятий в 
студенческой среде.  

Низкий уровень мотивации как организаторов, 
так и аудитории, приводит к тиражированию 

одинаковых мероприятий, акций, выполнение 
плана работы отделов и департаментов по 
работе со студентами. В редких случаях 
инициатива идет из потребностей студентов. В 
процессе «мозговых процессов» выявилась 
негибкость студенческих организаций в 
реализации проектов с учетом внешних трендов 
и запросов.  

Зачастую работа студенческих советов/
организаций носит закрытый характер и не 
воспринимается студентами, как организации, 
которые действуют для них и вместе с ними. 
Данный разрыв приводит к стагнации процессов 
развития студенческих клубов/объединений по 
интересам внутри учебного заведения. Давление 
административных органов вуза на работу 
студенческих объединений, формирует 
иллюзорность понятия “студенческое 
самоуправление”, так как большая часть работы 
идет  в интересах решения внутренних задач 
проректорского корпуса или департаментов/
отделов по внеучебной работе или профсоюзов.  

Большое количество форумов, семинаров, школ 
актива, на которые приезжают студенты, 
приобретают тусовочный характер, в связи с 
низкой мотивацией у студентов на 
продуктивную деятельность в рамках программ, 
отсутствие ответственности перед вузом, 
который направляет на данные мероприятия, 
случайность выбора делегатов. Не всегда 
хватает  технологий мультипликации богатого 
опыта, который накапливается в студенческих 
объединениях, в другие регионы, в другие 
учебные заведения.  

Анна ФЕЛЬДМАН

директор по мозговому процессу форума



Программа форума носила новаторский 
характер, и, как показала практика, реализации 
данный формат стал сложным для большинства 
участников. В причинах такого феномена 
участники выделили следующее:  

● шаблонность всех мероприятий подобного 
рода, в которых они принимали участие 
ранее, с наличием экспертов/тренеров, 
которые учат, объясняют; 

● в связи с этим участникам трудно было 
осознать себя экспертами, которые 
обладают знаниями и быть максимально 
открытыми к диалогу;  

● именно отсутствие так называемых 
“правильных вариантов действий” 
приводило к поверхностности работы и 
сомнении в собственно опыте в целом;  

● стандартность работы привела к тому, что 
участникам трудно было проанализировать 
свой опыт, выявить в нем сильные стороны, 
построить стратегии дальнейшего развития 
объединений; 

● в рамках дебрифинга участники выявили 
свою неспособность к проактивной 
позиции, низкий уровень обучаемости и в 
целом мотивации к обучению и, как 
следствие, мотивации к успеху в своей 
работе.  

Большая часть участников не связывает свою 
деятельностью в рамках студенческих 
объединений с дальнейшими планами на жизнь 
и трудоустройство, относится к работе в 
студенческом самоуправлении как к 
развлекательному аспекту обучения. 
Потребительское отношение стало одним из 
основных камней преткновения перед 

получением максимальной пользы от такого 
количества экспертов. Все это свидетельствует о 
том, что в рамках образовательных программ 
школ актива/форумов/семинаров/тренингов 
зачастую отсутствует связь с практической 
деятельностью, отработка навыков “здесь и 
сейчас”, оторванность представляемого 
материала от опыта участников. Все это не 
способствует, к сожалению,  формированию 
компетенций у молодых управленцев, а 
формирует приспособленческое отношение к 
работе и поиск решений и ответов извне, а не 
внутри себя и своей команды.  

Через проведение подобного рода форумов - с 
открытыми насущными вопросами, 
инсценированными самими участниками, 
открытым общением большого количества 
участников-экспертов, которые изначально 
направлены на общение и обмен опытом,  есть 
возможность создавать в первую очередь 
методическую базу и формировать системный и 
эффективный подход к студенческой работе, 
который дает возможность расширить варианты 
студенческого участия и взаимодействия, а 
также создавать сильную корпоративную 
культуру внутри объединений, внутри учебного 
заведения, всего студенчества страны и растить 
думающее проактивное поколение. Такая работа 
позволит создавать позитивные изменения не 
только в политике вуза, но и в рамках 
молодежной политики страны. 

Участники в обратной связи отметили, что не 
смотря на личные сложности, формат работы 
Форума, а также используемые технологии стали 
открытием для них и позитивной практикой для 
дальнейшей работы по выстраиванию системной 
деятельности в коллективе, в направлении 
личностного роста, создания позитивных 
изменений в выбранных сферах.  



 

Программа

18 сентября – Заселение на Кампус 
до 12:00 – заезд на базу «АкваЛОО» 
12:00-14:30 – регистрация и заселение, знакомство с территорией 
14:30-16:00 – обед 
16:00-16:30 – церемония открытия Форума 
16:30-18:00 – установочная сессия 
18:00-19:30 – свободное время и решение оргвопросов 
19:30-20:30 – ужин 
21:00 – вечеринка «NEOфициальное открытие» 

19 сентября – Коворкинг 
08:00-08:30 – EVENT-зарядка 
08:00-09:30 – завтрак 
09:50-10:00 – общий сбор 
10:00-14:00 – open-space по повестке форума (темы Повестки 1-5) 
14:30-16:00 – обед 
16:10-19:30 – open-space по повестке форума (темы Повестки 6-10) 
19:30-20:30 – ужин 
21:00 – chill-out “Успешные кейсы” 

20 сентября – Студенческие организации 2.0 
08:00-08:30 – EVENT-зарядка 
08:00-09:30 – завтрак 
09:50-10:00 – общий сбор 
10:00-14:00 – дискусс-сессия «Студенческие организации 2.0» 
14:30-16:00 – обед 
16:10-19:30 – «Большой Турнир» 
19:30-20:30 – ужин 
21:00 – продолжение «Большого Турнира» 

21 сентября – Креативный Завод 
08:00-08:30 – EVENT-зарядка 
08:00-09:30 – завтрак 
09:50-10:00 – общий сбор 
10:00-14:00 – Brain-up сессия (темы Повестки 11-12) 
14:30-16:00 – обед 
15:30-17:00 – подведение итогов работы Форума 
17:30-19:00 – pre-party, конкурсная программа 
19:30-20:30 – ужин 
21:00 – вечеринка закрытия 

22 сентября – Отъезд на реализацию задуманного 
08:00-08:30 – EVENT-зарядка 
08:30-09:30 – завтрак 
до 10:00 – выезд с территории «АкваЛОО» 



 

итоги площадок 
и «мозговых 
процессов»

В этом разделе мы приводим сводные результаты работы групп 
форума по всем направлениям. Мы взяли на себя ответственность 
внести некоторые корректировки, чтобы итоги легче читались и 

воспринимались теми, кого не было на Форуме. Но смысл и суть мы 
сохранили полностью. Конечно, не все проблемы получилось 

разобрать одинаково качественно. Потому что во многом  
подобный анализ участниками проводился впервые. 



 

В рамках темы было предложено обсудить вопросы актуальности тех проектов и 
мероприятий, которые на сегодняшний день составляют основу планов работы 
студенческих организаций. Действительно ли они актуальны? Используются ли 
современные подходы к менеджменту молодежных мероприятий? И так далее. 

ПРОБЛЕМА №1. МОТИВАЦИЯ (вовлечение в 
студенческие организации) 

Основные причины: 
- неосведомленность о работе организаций; 
- страх, что не смогут совмещать студенческую 
жизнь с учебой и работой; 

- общая пассивность молодежи; 
- “террор” преподавателей (негативное 
отношение некоторых из них); 

- отсутствие поощрений. 

Рекомендации: 
- необходимо осуществлять последовательную, 
системную работу в сфере PR и продвижения 
деятельности организаций и их проектов. Для 
этого важно использовать все доступные 
методы: социальные сети, ТВ, радио, 
объявления, презентации и так далее. 

- нужно уделять внимание презентациями 
возможностей личностного и 
профессионального роста при участии в 
мероприятиях и деятельности организаций. 

- исключать мероприятия для “галочки”. Они 
неэффективны для самих студентов. 

- разработать и внедрить адекватную систему 
поощрения студентов (если таковой не 
разработано), участвующих в выполнении 
планов работ вуза, включающая специальные 
стипендии, поощрительные поездки, 
дополнительные баллы и так далее 

ПРОБЛЕМА №2. УСТАРЕВШИЕ ИДЕИ  

Основные причины: 
- сильная “зона комфорта” - придумывать нечто 
принципиально новое не всегда комфортно, 
проще “по накатанной”; 

- “зацикливание” - хождение по кругу и 
отсутствие гибкости при обсуждении новых 
идей; 

- отсутствие практики и методов креативных 
сессий как части организационной культуры; 

- отсутствие возможностей внутри вуза для 
новых идей (блокирование со стороны 
администрации). 

Рекомендации: 
- нужно организовывать “самопрокачивание” в 
области креатива, путем создания 
специальных рабочих мероприятий. 
Желательна регулярная практика.  

- важно сосредотачиваться на форматах, 
которые были бы востребованы студентами. 
Для этого нужно проводить соответствующий 
мониторинг потребностей и в референтных 
группах оценивать планируемые 
мероприятия. 

ПРОБЛЕМА №3. НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ  

Основные причины: 
- некачественная организация команд 
проектов: плохое распределение ролей 
(непонятно, кто за что отвечает); 

- нет установленных критериев эффективности 
работы внутри команд; 

- частые конфликтные ситуации и неумение из 
них эффективно выходить; 

- переутомляемость из-за высокой плотности 
мероприятий и учебного процесса; 

- эмоциональное выгорание. 

Рекомендации: 
- Перейти на горизонтальную модель 
управления, вместо вертикальной. Создавать 
возможность для проявления инициативы 
каждым участником процесса. 

- Усовершенствовать внутреннюю 
организационную культуру студенческих 
объединений, научиться грамотно 
прописывать роли и функционалы, а также 
возможности и условия партнерских 
отношений с другими структурами и 
организациями. 

Площадка №1. Идеи в тренде



  - Прописывать механизмы и критерии оценки 
каждого проекта. Возможно ввести 
публичную отчетность по проектам, 
финансируемым из бюджета вуза, чтобы 
сообщество знало как расходуются средства и 
не имело оснований для недоверительного 
отношения. 

- Регулярно работать над внутренней 
динамикой и психо-эмоциальным 
состоянием команды организации/проекта. 
Планово проводить мероприятия для 
сплочения, поднятия индивидуальной и 
командной эффективности. Грамотно 
планировать периоды интенсивной 
деятельности и отдыха. 

ПРОБЛЕМА №4. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
“ГАЛОЧКИ”  

Основные причины: 
- непрофессионализм организаторов; 
- непонимание реальных потребностей 
студентов; 

- давление со стороны администрации, 
которой “надо выполнять свой план и 
поручения” (заказ “сверху”); 

- нежелание развиваться и работать, но при 
этом получать преференции;  

- отсутствие объективных показателей 
эффективности. 

Рекомендации: 
- вся деятельность должна стать 
клиентоориентированной, то есть быть 
максимально направленной на 
удовлетворение потребностей и интересов 
основной целевой аудитории - студенчества. 

- полностью отказаться от “мероприятий для 
галочки”.  

- если есть запрос “сверху”, то необходимо 
выстраивать работу таким образом, чтобы 
выполнялись задачи, и не страдала 
эффективность организации и проекта. Такие 

“заказы” должны давать максимум пользы и 
самим студентам. 

ПРОБЛЕМА №5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные причины: 
- непрозрачность финансовых потоков 

(подозрение на “отмывание” денег); 
- для потенциальных партнеров непонятно, 
чем полезна деятельность студенческих 
организаций, так как она в основном 
развлекательного характера. 

Рекомендации: 
- перестать быть “попрошайками” ресурсов и 
стать партнерами тех, в чьих ресурсах 
заинтересованы организаторы проектов. 

- научиться “деловому языку”, чтобы 
конкретно и по существу описывать цели, 
задачи, выгоды и перспективы. 

- практиковать вовлечение партнеров в 
управление проектами, наравне с 
ответственными лицами в организации (co-
managment - соупраление). 

- ввести в регулярную практику публичную и 
прозрачную отчетность о своей работе (на 
сайте, в соцсетях и так далее). 

- ввести в программу подготовки менеджеров 
проектов организации обучение технологиям 
со-управления.



 

В рамках темы участникам было предложено обменяться опытом решения проблем и 
задач, связанных с продвижением своих мероприятий среди целевой аудитории, 

потенциальных партнеров и окружающей общественности.

ПРОБЛЕМА №6. НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОМОУШЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные причины: 
- незнание целевой аудитории, поэтому PR-
инструменты выбираются неэффективно; 

- сложность установки связи с другими вузами 
в целях продвижения своего мероприятия на 
более широкую аудиторию и проведения 
совместных мероприятий; 

- привлечение участников “для галочки”, т.е. 
отсутствие интереса как у организаторов, так 
и у участников, потому что мероприятие 
нужно только руководству вуза; 

- нехватка актуальных знаний и навыков по 
продвижению мероприятий. 

Особенно остро участниками обсуждалась 
проблема «промоушен для галочки». 

Рекомендации: 
- на этапе планирования мероприятия 
определить портрет потребителя (зрителя, 
участника), только после этого 
разрабатывать стратегию продвижения 
мероприятия, используя различные каналы 

продвижения, направленные именно на 
данного потребителя. Это позволит сделать 
PR-кампанию более результативной. 

- для установления сотрудничества с другими 
вузами с целью продвижению своих 
мероприятий необходимо разработать 
эффективные взаимовыгодные партнерские 
программы. 

- если “мероприятия для галочки” не избежать, 
то важно найти внутри него мотиваторы как 
для команды реализаторов, так и для 
участников. Возможно, это могут быть 
нестандартные формы или какие-либо 
методы стимулирования и поощрения. 

- существенно усилить образовательную 
составляющую работы организации в 
области подготовки PR-менеджеров. Важно, 
чтобы инструменты работы были 
действительно современными. 

- стоит отдельно рассмотреть PR-направление 
как стратегическое в рамках работы каждой 
организации или проекта, планируя 
необходимые расходы в сметах и формируя 
соответствующую материально-техническую 
базу. 

Площадка №2. Промоушен мероприятий



 

Площадка №3. Монетизация
Проблемы монетизации и подходы к ней представляются в современных условиях одними из 
самых важных вопросов жизнеобеспечения мероприятий и их развития. Строго говоря, 

этот элемент фандрайзинг-плана выходит на первостепенные по эффективности позиции. 
Участники обсудили ситуацию с монетизацией в своей работе и условия для осуществления 

такой деятельности в своих учебных заведениях.

ПРОБЛЕМА №7. НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОМОУШЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные причины: 
- устоявшийся принцип и стереотип “халявы” 
на студенческие мероприятия. 

- из-за некачественной организации 
мероприятий сложно делать их платными. 

- отсутствие у студентов желания посещать 
предлагаемые мероприятия. 

- низкий уровень промоушена мероприятий 
из-за отсутствия грамотных специалистов. 

- культивирование работы организаторов 
мероприятий “за идею” не дает возможности 
монетизировать деятельность, так как нет 
желания у самих организаторов. 

- вмешательство в организацию мероприятий 
“третьих лиц” (чаще со стороны 
администрации), что не дает возможности 
студентам устанавливать необходимые 
правила и условия. 

- неактуальность мероприятий для целевой 
аудитории влечет за собой регулярные 
неудачи и снижение мотивации у 
организаторов к проведению чего-то нового. 

- высокое давление стереотипов восприятия 
молодежной политики в учебном заведении 
делает невозможным создавать окупаемые 
мероприятия. 

Рекомендации: 
- важно научиться рассматривать 
студенческую организацию и ее мероприятия 
как систему “доходы-расходы”. Это важно для 

верного восприятия своей работы и 
планирования бюджета. 

- для поддержания высокого уровня мотивации 
у команды организаторов, студенческим 
организациям необходимо создавать 
комфортные условия для работы: финансовое 
поощрение, обучение команды, 
делегирование полномочий, предоставление 
разумной свободы действий. 

- для того, чтобы создавать интересные и 
востребованные мероприятия, необходимо 
ввести в практику регулярный анализ 
запросов студентов, проводить мониторинги 
их интересов. Для этого использовать методы 
социологических исследований, опросов в 
социальных сетях и другие инструменты 
маркетинга. 

- внутри вуза необходимо формировать 
конкурентные условия для разных групп 
организаторов, что создаст необходимость 
повышать качество работы. 

- важно усилить PR-составляющие проектов. 
- необходимо создавать систему 
преемственности и непрерывного обучения 
команд организаторов с возможным 
карьерным ростом внутри учебного 
заведения. 

- практиковать “смешанные” составы команд 
по возрасту и опыту. Это позволит 
существенно усилить процесс взаимного 
обучения. 

- внести в ключевые показатели 
эффективности проекта “показатель 
окупаемости”. 



 

Высокий сервис для своих клиентов и участников - важный показатель профессионализма 
организаторов. Не смотря на то, что эта тема практически нигде в молодежной 

политике не культивируется, а в системах подготовки активистов ее не преподают, мы 
решили попробовать разобрать ее.

ПРОБЛЕМА №8. НЕЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРОМОУШЕН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные причины: 
- низкая компетентность команд 
организаторов в области планирования и 
внедрения сервиса для участников; 

- нежелание (отсутствие культуры) 
предоставления качественного сервиса; 

- недостаток средств для организации 
качественного сервиса; 

- неграмотное распределение функций внутри 
команды (не разделяются общие цели, не 
учитываются ценностные основания, 
формальный признак распределения 
обязанностей, не учитывается мотивация 
членов команды); 

- “костность мышления” - нет прорывных 
креативных идей. 

Рекомендации: 
- необходимо внести понятие “сервис” в 
практику реализации мероприятий. Его 
уровень должен являться одним из ключевых 
показателей эффективности.Нужно постоянно 
думать над тем, как сделать участие и работу 
с командой организаторов максимально 
комфортной, понятной, удобной, 
эффективной и незатратной; 

- важно отдельно изучать возможные методы и 
технологии в предоставлении сервисов для 
конкретных форм мероприятий; 

- учитывать опыт волонтеров Олимпиады в 
Сочи и Универсиады в Казани - там была 
большая качественная школа подготовки 
сервисных команд; 

- стоит рассматривать сервисы не как расходы, 
а как инвестиции, которые позволяют 
формировать у мероприятия и оргкоманды 
соответствующий высокий имидж у целевой 
аудитории и партнеров. 

Площадка №4. Сервисы решают

Если вы были на нашем сайте studevent.ru в разделе 
«Принять участие», то наверняка видели эту форму. Она 
специально была разработана для для удобства желающих 
попасть на форум, но имеющих необходимость в письме на 
руководителя. Так как не всегда официальные письма 
доходят до нужных адресатов, иногда эффективнее просто 
занести их руководителю.

Принцип работы очень простой. После заполнения формы 
на специальный ящик в организационный штаб приходило 
письмо-запрос. Оно оформлялось и направлялось по 
указанному адресу. Этим удобным сервисом 
воспользовались более 100 человек.

http://studevent.ru
http://studevent.ru


 

Бюджеты вузов не безграничны. Гранты не могут достаться всем. Не каждый имеет 
возможность вложить собственные деньги в проект. Не все проекты могут сразу стать 
окупаемыми. Делать действительно круто в ситуации малого или практически нулевого 

бюджета - важный профессиональный навык организатора.  

ПРОБЛЕМА №9. НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ, ПРОВОДИМЫЕ С МАЛЫМ 
БЮДЖЕТОМ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ИХ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Основные причины: 
стереотипность мышления организаторов - 
«круто=дорого»; 
отсутствие мотивации на поиск новых форм; 
прочное мнение, что “крутое мероприятие 
должно обязательно много стоить”; 
отсутствие навыков проектирования 
мероприятия у большей части организаторов. 

Рекомендации: 
необходимо критерий “новизна” поставить в 
процесс подготовки каждого мероприятия. 
Что мы делаем нового в этот раз? Для этого 
важно обучать студентов креативному 
мышлению; 
стоимость мероприятий существенно зависит 
от амбиций и профессионализма его 

организаторов. Нужно изучать различные 
технологии, способные заменить дорогие 
решения более дешевыми, а также 
оптимизировать в целом организационные 
процессы, а значит - расходы; 
при планировании мероприятий важно 
исходить не из того “сколько есть на это 
денег”, а чего хочется добиться. Надо сместить 
рассмотрение подготовки мероприятий с 
призмы “имеющегося бюджета” на 
результативность и эффективность; 
в качестве тренировки навыков оптимизации, 
необходимо в рамках проектных курсов 
моделировать существующие мероприятия с 
меньшим бюджетом (2-3-4 раза) при условии 
сохранения качества и эффективности. Это 
очень развивает. Важно научиться проводить 
мероприятия “по-любому”. 

Площадка №5. Круто за практически ноль



 

ПРОБЛЕМА №10. НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Основные причины: 
- отсутствие новизны - мероприятия делаются 
по одному старому шаблону; 

- потеря интереса к мероприятию у 
организаторов; 

- проблема преемственности поколений - 
накопленный опыт не передается; 

- проблема наличия «сидаков» (тех, кто 
получает удовольствие от того, что делает, и 
на протяжение всего периода обучения 
монополистически управляет проведением 
конкретных мероприятий, что не дает 
мероприятию развиваться и улучшаться); 

- потеря интереса к мероприятию у целевой 
аудитории (смена интересов); 

- “избалованный зритель” (второй раз люди 
ждут от мероприятия гораздо большего); 

- проблема “покупки” зрителей 
(мотивирование прийти на мероприятие 
какими-либо благами, при отсутствии 
которых зрителей не будет). 

Рекомендации: 
- при проведении циклических мероприятий 
необходимо каждый год использовать новые 

фишки (звезды, лучшие прежние номера и 
так далее); 

- перед запуском больших мероприятий 
можно проводить тестовые мероприятия - 
небольшие прототипы, которые позволяют 
протестировать задумку на небольшой 
аудитории; 

- подключение к организации мероприятий 
новых людей каждый год. Это позволит 
каждый раз привносить новый взгляд и что-
то интересное; 

- следует обязательно собирать обратную 
связь по итогам мероприятия (интернет-
опрос, анкетирование, опросы на выходе и 
так далее). Эти данные нудно тщательно 
анализировать и делать соответствующие 
организационные выводы; 

- постоянно повышать креативность 
организаторов студенческих мероприятий, 
творчески подходить к организации 
циклических мероприятий за счет 
взаимодействия и обмена опытом с другими 
вузами. Регулярно использовать “мозговые 
штурмы” (в разных вариациях) и 
“креативные сессии”, изучать российский и 
мировой опыт в проведении аналогичных 
мероприятий.  

Площадка №6. Второй раз не хуже перв
ого

Участники обменялись опытом развития проектов и выявили несколько важных причин 
качественной организации традиционных и циклических мероприятий, а также спада 

интереса к ним у студенчества.



 

В рамках темы участники обсудили вопросы эффективной режиссуры мероприятий, светового 
и звукового обеспечения, декорирования, построения логики программы и так далее. 

ПРОБЛЕМА №11. НАЛИЧИЕ 
НЕСОГЛАСОВАННОСТИ ИЛИ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В 
РЕЖИССИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКЕ 
ПРОГРАММ МЕРОПРИЯТИЙ 

Основные причины: 
- низкий уровень мотивации организаторов 
влечет низкий уровень мероприятий; 

- отсутствие профессионального оборудования 
для проведения мероприятий в учебном 
заведении и отсутствие средств для аренды; 

- наличие проблем в сфере корпоративной 
этики (наличие фаворитов среди 
коллективов, артистов, организаторов). 

Рекомендации: 
- грамотная режиссура и постановка - 
отдельный навык, которому надо специально 
обучать организаторов. Пока это происходит 
“кустарным” методом, высоких результатов и 
качества будет тяжело добиться. Лучше 
пригласить профессионалов и поучиться у 
них; 

- важно создавать в рамках проектов 
специальные технические команды, 
способные качественно обеспечить 
техническую подготовку и сопровождение 
мероприятий; 

- стоит задуматься над формированием своей 
материально-технической базы. Делать это 
придется постепенно, но заниматься надо 
регулярно. Также важно обеспечить 
надлежащее хранение и эксплуатацию 
оборудования, чтобы оно служило долго; 

- для решения вопросов формирования 
материально-технической базы нужно 
использовать все возможные законные 
инструменты, в том числе (в первую 
очередь) - монетизацию; 

- качество постановок также зависит от 
умения креативить. Поэтому данные навыки 
стоит развивать постоянно; 

- в разработке программы стоит максимально 
ориентироваться на интересы целевой 
аудитории, на форматах, которые она 
успешно воспримет. Даже если мероприятие 
“спускается сверху”, надо насколько 
возможно максимально придерживаться 
этого принципа; 

- можно создавать базу данных со сценариями, 
программами, дизайнерскими решениями, 
организационными анализами и обратной 
связью. На их основе проводить обучение 
новых поколений организаторов. 

Площадка №7. Все в тему



 
Площадка №8. Плюс. Минус. Развитие

Грамотный анализ проведенных мероприятий является ценнейшим источником 
для планирования развития своей деятельности. В рамках данной секции, 

участники обсудили проблематику грамотного анализа работы организаторов 
студенческой жизни. 

ПРОБЛЕМА №13. УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Основные причины: 
- отсутствие у команды навыков грамотного 
анализа проектов и мероприятий; 

- проблема работы внутри команды 
(неконструктивная критика, пассивность, 
неграмотное распределение обязанностей и 
пр.); 

- предвзятость “административных” 
кураторов, наличие своей субъективной 
оценки; 

- нет желания развиваться и создавать 
уникальные, оригинальные проекты; 

- необходимость проводить мероприятия “для 
галочки”, давление при разработке 
мероприятия со стороны администрации 
вуза; 

- нежелание заниматься анализом; 
- ограниченный арсенал техник анализа 

“обратной связи”; 
- мешающие качественному анализу факторы 

(конфликты внутри команды, “звездная 
болезнь”, особенности менталитета 
некоторых народностей и прочее); 

Рекомендации: 
- необходимо в свою организационную 
культуру внести обязательную практику 
сбора и анализа как обратной связи от 
участников, так и внутренние “разборы 
полетов”. Этому нужно учиться; 

- ни в коем случае нельзя превращать 
обсуждение итогов в поиск “правых” и 
“виноваты”. Это не эффективно. Дело 
сделано, и какие бы результаты ни были, их 
надо осознать, оценить и разобраться в 
причинно-следственных связях; 

- надо помнить, что анализ - возможность 
получения дополнительных знаний и опыта. 

Поэтому к его проведению нужно относится 
особенно внимательно. В процессе 
обсуждений будут рождаться принципиально 
новые решения существующих проблем и 
задач; 

- привлекайте для анализа третью сторону. 
Отлично, если это будет специалист в той 
сфере, в которой вы проводили мероприятие. 
Он поможет разобраться с проблемами и 
сможет подсказать реальные “фишки”; 

- чтобы проводить качественный анализ, 
нужен соответствующий материал. Поэтому 
старайтесь во время подготовки, проведения 
и завершения мероприятия фиксировать 
письменно, электронно, графически, в видео 
или фотографиях все детали, которые 
следует потом подвергнуть анализу. Это 
поможет не забыть ничего; 

- проводите анализ дважды. Во-первых, “по 
горячим следам” - в день окончания или 
через пару дней. Это поможет снять текущие 
эмоции и впечатления. Во-вторых, через 7-10 
дней. Спустя этот период времени останется 
только “сухой остаток” действительно 
важной информации и выводов; 

- во время анализа все тщательно 
конспектируйте в отдельный блокнот или 
компьютерный файл. Положите его в одну 
папку со всеми документами по 
проведенному мероприятию. Он вам 
действительно очень пригодится, когда 
будете начинать новый цикл подготовки; 

- поощряйте аналитические инициативы своей 
команды. Это важная работа, без которой 
невозможно повышение качества своей 
деятельности, а значит - ее востребованности 
и результативности.  

Примечательно, что участники указав на то, 
что зачастую итоги анализа не применяются 
для дальнейшего развития (то есть проводятся 
формально), не обозначили это в качестве 
какой-либо отдельной важной проблемы. 



 

Участники обсуждали опыт, проблемы и возможности развития практики co-marketing (со-
управления) и партнерства между организациями и организаторами мероприятий. 

ПРОБЛЕМА №12. НЕДООЦЕНКА 
ПОТЕНЦИАЛА ПРАКТИКИ ПАРТНЕРСТВА И 
СО-УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

Основные причины: 
- низкая активность потенциальных партнеров 
для поддержки проекта; 

- недостаток информации о потенциальных 
спонсорах и партнерах; 

- преобладание слепой конкуренции между 
организаторами, которая мешает 
рассмотреть возможности для 
сотрудничества и взаимной выгоды; 

- навязанные (спущенные сверху) партнеры, 
которые больше мешают в работе, чем 
помогают; 

- неграмотность организаторов в вопросах 
отчетности, либо нежелание ее 
предоставлять партнерам; 

- необязательность организаторов перед 
партнерами и наоборот, отсутствие 
гарантий; 

- злоупотребление отдельными лицами в 
вопросах формирования бюджетов, практика 
“откатов”; 

- неумение организаторов вести переговоры и 
заниматься профессионально 
фандрайзингом; 

Рекомендации: 
- следует организовывать PR-мероприятия для 
потенциальных партнеров (бизнес-завтраки, 
промо-ланчи и так далее); 

- необходимо обучать организаторов 
грамотному современному фандрайзингу, 
ведению переговоров, работы с партнерами; 

- практика наличия функции FR-менеджера 
(менеджера по поиску ресурсов) должна 
стать повседневной в работе студенческих 
организаций; 

- необходимо выработать такие стандарты 
проектной работы, которые могли бы 
гарантировать партнерам качество 
проведения мероприятий и выполнения 
обязательств. 

Площадка №9. Делимся и взаимодействуем



 
Площадка №10. Карьерный MindMaping
Во время обучения организаторы мероприятий получают большой опыт. Зачастую, вся их 

работа в органах студенческого самоуправления и других организациях только и 
направлена на организацию мероприятий. Поэтому на этапе выпуска они становятся 
достаточно узкоспециализированными специалистами - event-менеджерами. И многие 
стараются связать свою жизнь именно с этой работой. Участникам было предложено 

оценить проблемы и перспективы данной темы. 

ПРОБЛЕМА №14. УЗОСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Основные причины: 
- большое количество однотипных 
мероприятий; 

- вузовские мероприятия во многом уникальны 
по своей сути и не имеют аналогов в 
послевузовской жизни простого гражданина 
(студвесна, квн, лагеря актива и форумы). 

Рекомендации: 
- следует уделять много внимания процессам 
повышения качества мероприятий по всем их 
направлениям. Даже если не стоит такой 
задачи (в случаях мероприятий “сверху”), 
стремление делать “супер-мероприятия” 
должно быть внутри культуры студенческой 
организации или конкретной команды; 

- не смотря на свою уникальность, вузовские 
мероприятия могут быть полезны как 
тренировочные площадки для развития 
необходимых организаторских навыков. 
Нужно их использовать как лаборатории для 
творческих и профессиональных 
экспериментов; 

- следует обратить внимание, что 
организационный цикл любого мероприятия 
имеет одинаковые этапы “подготовка -> 
реализаця - > завершение”. Не важно, 
организуется оно в вузе или где-нибудь еще; 

- работу event-менеджера в вузовские годы 
нужно использовать для формирования своей 
репутации на внешнем рынке: заводить 
связи, получать потенциальных и реальных 
клиентов, включаться в работу команд 
невузовских мероприятий и так далее. Не 
стоит упускать возможность себя хорошо 
зарекомендовать. 

ПРОБЛЕМА №15. СЛОЖНОСТЬ СВОЕГО 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИЗ-ЗА НАСЫЩЕННОСТИ 
РЫНКА EVENT-УСЛУГ 

Основные причины: 
- мероприятия организовываются не на 
максимальном уровне (нет такой задачи и 
стремления); 

- встречается блокирование инициативы 
развивать мероприятие со стороны 
администрации вуза. 

Рекомендации: 
- стоит задуматься над целесообразностью 
своей работы над конкретными 
мероприятиями, если они не удовлетворяют 
вашу личную потребность в развитии. Лучше 
организовать новые проекты на более 
качественном уровне. Это, безусловно, самым 
положительным образом отразится на 
собственном эмоциональном состоянии и 
будет стимулировать профессиональный рост; 

- с отсутствием стремления развиваться нужно 
разбираться с точки зрения мотивации. Если 
человек не хочет этого делать - лучше с ним 
расставаться. Немотивированность - опасный 
вирус, который вскоре заразит всю команду. 
Если желание есть, но не стоит такой 
внешней задачи, то решайте свою 
внутреннюю задачу - развивайтесь. 
Обязательно; 

- иногда, блокирование инициативы выше 
стоящим руководством является следствием 
непонимания им важности ваших 
предложений. На это не стоит эмоционально 
реагировать. Надо провести необходимую 
разъяснительную работу, представить новую 
модель мероприятия и четко обозначить 
совершенно конкретные выгоды.



 
Площадка №11. Рестайлинг и новые форматы 

(креативная сессия)
Участникам был предложен формат креативной сессии по авторской технологии “Brain-
Up”. Стояла задача разработать не только принципиально новые форматы, но и в целом 
подумать о развитии системы работы студенческих организаций, что представляется 

обязательным условием для внедрения новых подходов и форматов. 

ИТОГ СЕССИИ 
Участники разработали несколько возможных 
сценариев развития событий и выстроили 
новые формы организаций. Отказаться от 
существующих форм (работы и мероприятий) и 
шаблонных систем оказалось сложно, тем не 
менее в работе появились интересные 
рекомендации для организации системной 
работы нового формата.  

Рекомендации: 
- организация клубов по интересам - наиболее 
возможное и эффективное развитие 
студенческих форм самоорганизации; 

- зонтичные формы работы: условия для 
создания самими студентами большого 
количества объединений, сохраняя при этом 
возможность координировать их 
деятельность и делать единый план работы со 
студентами. При этом “зонтиком” может быть 
как объединенный совет обучающихся, так и 
любой другой орган/организация внутри 
вуза; 

- вузам необходимо стать открытыми для 
привлечения внешних общественных 
организаций и программ к реализации 
молодежной политики внутри учебного 
заведения. Такое социальное партнерство 
позволит сделать работу со студентами более 
разнообразной и эффективной. Но стоит 
объективно оценивать то или иное 
предложение на предмет его адекватности, 
законности, полезности и 
профессиональности; 

- для успешного развития студенческих 
организаций внутри вуза, необходимо 
создавать условия для внутренней 
конкуренции. Это повысит уровень 

заинтересованности организаторов, сделает 
мероприятия более ориентированными на 
достижение положительных результатов, 
повысит престижность мероприятий и будет 
способствовать формированию “правильной” 
аудитории - участников;  

- как один из примеров креативного подхода к 
новым формам организации деятельности 
стала идея “облачного сервиса” как формата 
существования организации, в котором 
аккумулируется вся информация о 
деятельности студенческих клубов/
коллективов/советов и т.д. Там же идет 
управление, освещение, поиск партнеров и 
т.д.;  

- необходимо выстроить более гибкие 
отношения с администрацией вуза, снизить 
зависимость от общих планов работы и 
мероприятий “для галочки”; 

- в работе в первую очередь необходимо 
исследовать интересы студентов и стараться 
их удовлетворять через  проекты/
мероприятия; 

- внутри вуза должна быть «свобода на 
организацию клубов» по интересам. Для 
самоуправления студентам не нужен 
контроль. Если же клуб показывает хорошие 
результаты работы и хотел бы расширить 
охват студентов, то он может выйти с 
инициативой к администрации учебного 
заведения. Но и в этом случае, важно, чтобы 
объединение сохраняло свою независимость 
и работала в первую очередь в своих 
интересах. Вуз может оказать поддержку, но 
не может навязывать мероприятия и формы 
работы.  



 
Итоги сессии “Студенческие организации 2.0”  

(среди участников основной программы) 

В рамках сессии участникам было предложено разобрать свои организации с точки зрения 
организационной культуры, системы партнерства, позиционирования в студенческой 
среде, логичности идеологии и ее реализации в проектах, людях, внешних атрибутах.

Выяснилось, что в большинстве своем, организации имеют 
направления деятельности (ЗОЖ, патриотическое, волонтерское, 
досуговое, саморазвитие), но технологии, которые они выбирают не 
всегда приводят к позитивным изменениям в студенческой среде. 
Участники выделили, что основная сложность заключается в том, что 
студенческие организации зачастую выполняют план по внеучебной 
деятельности, нежели занимаются реальным своим предназначением 
- развитием студентов (себя лично и окружения).  

Отсюда вытекают следующие сложности:  
- низкий уровень имиджа студенческих организаций среди 
студентов; 

- “закрытость” организации или “тусовочный характер”, по мнению 
других студентов. Причем основная проблема в том, что это 
негативный аспект восприятия; 

- большое количество мероприятий, которые не приводят ни к 
каким результатам, а создают лишь видимость деятельности; 

- отсутствие серьезной идеологии студенческой организации, и как 
следствие не логичность работы; 

- наличие внешних атрибутов, которые не подкреплены символьной 
значимостью, что ведет к обесцениванию имиджевой продукции; 

- отсутствие образа успешного студента, на формирование которого 
направлена была бы работа организации (отсутствие ориентиров и 
идеалов); 

- отсутствие эффективной системы управления, преемственности, 
наставничества как элементов организационной культуры. 

Рекомендации: 
- необходимо пересмотреть деятельность организаций и выстроить 
четкую и логичную организационную и корпоративную культуру; 

- необходимо определить на законодательном уровне сферы 
деятельности студенческих объединений, выделив самые 
приоритетные или введя разные виды объединений для разных 
задач. Возможно это излишняя мера, но точно стоит обратить 
внимание, что важен плюрализм организаций, а не приведение к 
единообразию; 

- студенческие органы самоуправления должны заниматься своей 
прямой деятельностью - защита прав студентов, а не досугово-
развлекательной деятельностью; 

- внедрение стандартов качества работы студенческих организаций 
(индикаторы); 

- выстраивание грамотного PR организации в молодежной среде на 
основе продуманной идеологии; 

- создание условий для наставничества и преемственности внутри 
учебного заведения как важного элемента развития студенческой 
культуры. Это должно стать частью культуры и повседневной 
практики в студенческих организациях. 



 
Итоги семинара “Студенческие организации 2.0”  

(для органов воспитательной работы, советников по 
молодежной политике, лидеров студенческих советов) 

Актуальные процессы в обществе, политике и экономике 
требуют выработки новых подходов к молодежной политике в 
общем и студенческим организациям в частности. Пришло 
время, когда прежние форматы должны быть критично и 

объективно оценены, а в повседневную жизнь студентов введены 
новые подходы к самоорганизации и объединению. Мы назвали их 

«Студенческие организации 2.0».  

Такие объединения должны быть способны в полной мере 
выполнять задачу по подготовке жизнеспособного молодого 
поколения России, понимая студенческие годы как один из 
ключевых периодов этой подготовки . Они должны 
соответствовать духу времени и актуальным принципам успеха 
молодого человека в современном обществе.  

Основная задача семинара - через оценку и осмысление опыта 
участников семинара выработать новую версию студенческих 
объединений; заложить, возможно, новые традиции и подходы к 
жизни многомиллионного сообщества студенчества России.  

В основе работы по программе семинара заложены принципы 
неформального образования: работа через взаимодействие 
участников и практическая работа «здесь и сейчас». Важным 
аспектом работы является  рассмотрение существующего опыта, 
его анализ и построение жизнеспособных эффективных 
стратегий развития молодежной политики и студенческих 
организаций в учебных заведениях России.  

Программа затрагивает две плоскости: первая  - это личные 
компетенции специалистов, которые работают со студенчеством 
в учебном заведении. Это крайне важная составляющая работы, 
так как для построения успешных моделей необходимо, чтобы 
руководители процессов обладали всеми необходимыми 
навыками, умениями и знаниями в области современных 
технологий проектного менеджмента, личного развития, 
корпоративной культуры и т.д., чтобы иметь возможность 
эффективно реализовывать разработанные стратегии и быть для 
молодого поколения примером проактивного поведения и 
жизненной позиции. Вторая плоскость работы на семинаре – это 
технологические особенности построения эффективных моделей 
и стратегическое планирование развития их внутри учебного 
заведения. В данном аспекте важен момент грамотного анализа 
текущего положения вещей, выявление сильных сторон и зон 
роста, построение реальной, интересной и эффективной 
стратегии развития.  



  Результаты работы:  
- глубоко проработана тема студенческих 
организаций в учебных заведениях страны; 

- выявлены личные мотивы и сформирована 
заинтересованность в работе у участников; 

- проанализированы проблемные зоны, 
вызовы и риски, существующие в 
студенческой среде на данный момент; 

- составлена карта компетенций и программа 
мотивационной и образовательной работы 
со специалистами по молодежной работе в 
учебных заведениях; 

- проработаны варианты стратегий развития 
студенческих организаций; 

- составлены дорожные карты развития 
студенческих организаций  в России; 

- сформирована команда единомышленников 
для продвижения данной темы в 
студенческой среде. 

Рекомендации: 
- на данный момент одной из важных 
проблем в сфере работы со студентами 
является некомпетентность в большинстве 
случаев специалистов, начальников отделов, 
советников по молодежной работе. 
Необходимо выстроить единую российскую 
систему подготовки специалистов по работе 
с молодежью для эффективной работы в 
учебном заведении. Данная система должна 
развивать ключевые компетенции  такие 
как: креативность, стратегическое 
мышление, лидерство, управление, 
саморазвитие. Создание такой системы 
значительно улучшит качество реализуемых 
проектов, создаст новое поколение 
эффективных управленцев, а также позволит 
формировать единое методическое 
пространство для совершенствования работы 
с молодежью; 

- важным аспектом в работе с молодежью на 
сегодняшний день является создание 
прецедента развития клубов по интересам, 
децентрализация студенческой жизни с 
целью увеличения охвата студентов и 
формирования настоящей культуры 
самоорганизации и самоуправления 
студентов. Российская, международная 
практика показывает, что данная форма 
является наиболее успешной для самих 
студентов, так как не создает жестких связей 
с администрацией и способствует развитию 
новых направлений работы, исходя из 
потребностей студентов, а не наоборот; 

- для эффективной работы необходимо 
создать развивающее нетворкинг-
пространство для специалистов по работе со 
студентами, которое служило бы площадкой 
для обмена опытом и технологиями, для 
создания сетевых и новаторских  проектов. 
Данное пространство должно быть как в он-
лайн режиме, так и в реальных встречах в 
разных городах страны, на базе учебных 
заведений. Это поспособствует выработке 
единых стандартов качества работы 
студенческих объединений и эффективности 
реализуемых проектов; 

- важно создавать ситуацию преемственности 
в области молодежной работы. При поиске 
сотрудников в административные органы по 
работе с молодежью отдавать предпочтение 
кандидатам с опытом работы в студенческих 
объединениях данного учебного заведения. 
Выстраивать мотивационную и карьерную 
перспективу для лидеров студенческого 
самоуправления и клубов для дальнейшей 
работы в вузе; 

- для совершенствования процессов важным 
является возвращение индикаторов 
эффективности внеучебной деятельности в 
аттестационные показатели вуза, что 
поможет в формировании правильного и 
заинтересованного отношения у 
руководства, позволит формировать 
бюджеты не по остаточному принципу;  

- ужесточить требования к делегатам от вузов, 
которые принимают участие во 
всероссийских, международных и 
региональных форумах/слетах/школ актива/
тренингах и т.д. Это позволит повысить 
уровень ответственности у участников к 
программе мероприятий, а также позволит 
применять на практике полученные знания 
и навыки во благо студенчества вуза 
(практика подписания соглашений до 
отъезда на мероприятие, выдача 
технических заданий для участия, 
включение обязательной презентации 
полученных знаний для более широкой 
аудитории студентов вуза, внедрение 
проектов/идей в студенческую жизнь); 

- необходимо принять меры по 
стимулированию мотивации у сотрудников 
вузов по работе с молодежью, выстраивать 
карьерные перспективы, придавать 
значимость данной работе через наградную 
систему.  
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