
8 февраля 2017 года в Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС в рамках 

ежегодной стратегической сессии состоялся круглый стол по теме: «Социально-

управленческий потенциал студенчества». 

 

Николай Николаевич Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра 

РАНХиГС, открывая круглый стол, выступил со следующей повесткой: «В ходе 

текущей сессии мы рассматривали многие проблемы, так или иначе связанные с 

социально-экономической политикой Российской Федерации. Сегодня мы рассмотрим 

вопрос социально-управленческого потенциала студенчества. Это очень широкий 

аспект, включающий себя и молодежную политику, и образование, и вопросы 

трудовой занятости. У нас есть сложности, связанные с расхождением между 

студенчеством и руководством вузов. Надо понимать, что студенчество может 

быть активным субъектом общественной деятельности. Наша задача – это 

выработка конкретных предложений и рекомендаций по текущей теме». 

В рамках обсуждения гостями мероприятия был рассмотрен ряд актуальных 

проблем: организация деятельности студенческих советов, обеспечение поддержки 

студенческих активностей, реализация кадрового потенциала молодых ученых, защита 

прав студентов. 

С предложениями и рекомендациями выступили представители студенческих 

советов вузов города Москвы, уполномоченные по правам студентов, представители 

политических партий, преподаватели вузов. 

Давид Тенгизович Сихарулидзе, заместитель председателя Российского 

студенческого союза, обратил внимание присутствующих на взаимодействие 

студенческих лидеров и партийных деятелей: «Необходимо понять, как эти разные сферы 

могут пересекаться. Однако зачастую бывают проблемы. Например, в прошлом году не 

все студенты, проживающие в общежитиях, смогли проголосовать на выборах. Мы 

поднимали этот вопрос через уполномоченного по правам студентов, старались решить 

этот вопрос. Дело было в особенностях избирательного законодательства. Отчасти мы 

решили эту проблему. Важно понимать, как студенческие лидеры могут использовать 

свой потенциал, чтобы самостоятельно выдвигаться на выборы».   

Шилина Елена, руководитель пресс-службы Молодой Гвардии Единой России 

г.Москвы, рассказала о взаимодействии партии со студенчеством: «Наша организация 

выстраивает отношения со студентами в основном благодаря мероприятиям. Это и 

круглые столы, и патриотические мероприятия, и творческие активности. Мы являемся 

площадкой для самореализации, даем возможности для будущего продвижения по 

карьерной лестнице.  

Стоит усилить информационную политику, в том плане, что студенты могут не 

знать о готовящихся мероприятиях, и я говорю не только о Молодой Гвардии. Можно 

создать студенческие СМИ». 

Федор Кабанов, заместитель председателя Палаты общежитий НИУ «Высшая 

школа экономики», обратил внимание присутствующих на взаимодействие с депутатами 

на муниципальном уровне: «Мы бы хотели взаимодействовать с депутатами в социальной 

сфере, есть желание провести проверку на ВИЧ, но у нас не хватает на это ресурсов.  



У нас есть проблема защищенности общежития. Были случаи нападений на 

студентов. Нужно провести мониторинг того, где вообще в студенческих советах есть 

отдельные подразделения для общежитий, и уже потом взаимодействовать с местными 

депутатами». 

Баширова Дания Рафайиловна, руководитель исполнительного комитета партии 

«Единая Россия» по Юго-Западному административному округу города Москвы, 

подчеркнула важность налаживания коммуникации между молодежью и представителями 

власти: «У меня пожелание к самой молодежи: будьте более активны! Зачастую к нам 

приходят ребята с интересными проектами, но, когда дело доходит до реализации 

задуманного, молодые люди куда-то исчезают». 

Возвращаясь к вопросу информирования студентов насчет государственных 

грантов, то эффективным шагом представляется создание приложения для мобильных 

телефонов, что будет особенно актуально в условиях современных технологий».   

Алтынцев Сергей Викторович, заместитель генерального директора компании 

«Эконис», затронул вопрос поддержки студенческих инициатив: «Студенты – народ очень 

активный, у них всегда масса идей. Сегодня коллеги не раз говорили о там, как можно 

поддержать студентов, в том числе финансово. Однако хотелось бы их оградить, 

финансирование должно быть сведено к минимуму. Я говорю о прямых грантах, нужно 

развивать организационную и медийную поддержку, ввести систему наставничества». 

Узунов Глеб, представитель Национального исследовательского технологического 

университета МИСиС, отметил необходимость эффективного оповещения студентов о 

программах государственной поддержки: «Не думаю, что нужны какие-то стандарты 

размещения плакатов с информацией о грантах, это скорее вопрос к руководителям 

образовательного учреждения. Необходимо провести с ними соответствующую работу, 

реагировать на жалобы студентов». 

Моника Галстян, председатель студенческого совета МАРХИ, выступила с 

предложением об актуализации образования: «Студенческий совет может влиять на 

получение образования в рамках вуза. Стоит ввести практику внесения изменений в 

учебные программы со стороны студентов. Надо стремиться находить интересных 

личностей, способных провести учебное занятие или мастер-класс. 

Также необходимо обратить внимание на дальнейшее трудоустройство после 

деятельности в студсовете. Важно обеспечить студента документами, 

свидетельствующими о конкретных достижениях».  

Гаращук Глеб, финансовый комитет студенческого совета НИУ ВШЭ, 

акцентировал внимание участников мероприятия на вопросе фандрайзинга: «В части 

привлечения средств для студенческих проектов популярной является краудфандинг. 

Однако часто бывают случаи, когда студенты не готовы заниматься проектами ввиду 

нехватки навыков. Необходимо образовать системы поддержки, чтобы проекты доходили 

до конца». 

Джавадов Тимур, представитель Союза молодых ученых РГУ им. А.Н. Косыгина, 

обозначил проблему наставничества в студенческой среде: «Исходя из практического 

опыта, можно сказать, что проблема наставничества есть, а также проблема 

преемственности. Мы говорим о кадрах. Люди, которые уходят с работы, не готовят себе 

замену. Во всех вузах должны присутствовать организации, способные привлекать 



молодых ученых к исследовательской деятельности. Это может быть, например, 

патриотический клуб. 

Нужно сделать финансирование студенческих проектов прозрачным. Стоит дать 

общественности возможность оценивать проекты, чтобы люди понимали, по каким 

критериям тот или иной проект получает поддержку. Остро стоит проблема проектной 

деятельности в вузах. Частично решить вопрос поможет создание научно-

образовательного клуба».  

Дмитрий Овакимян, председатель студенческого совета НИУ «Высшая школа 

экономики», уполномоченный по правам студентов в Москве, подчеркнул следующее: 

«Деятельность студсовета очень энергозатратная, является общественной, а потому не 

оплачивается. Более того, руководство университета, в данном случае ВШЭ, считает, что 

участие в общественной деятельности не дает никаких учебных преференций. Это 

правильный курс, если мы говорим про качественное образование. Тем не менее, к 4 курсу 

у ребят начинаются серьезные поиски собственного предназначения, и жизни после 

студенческого совета видят далеко не все.  

Сегодня во многих вузах сделан карьерный трек в сторону административной 

работы в университете, то есть учащийся потом уйдет в отдел по работе со студентами, 

что очень сейчас распространено. Мне кажется, что тот потенциал, который 

накапливается в студенческих советах московских вузов, может использоваться с большей 

пользой. Нужно проработать карьерные треки в профильные подразделениях. Мы сейчас 

активно собираем данные по студентам и студенческим советам Москвы. Проблему 

можно решить мониторингом руководителей этих подразделений, возможно, потребуется 

дополнительное обучение. Например, мы хотим ввести у себя в студенческом совете 

обучение проектному менеджменту. Было бы разумным создать учет студенческих 

советов с возможностью кадрового обучения. Стоит ввести периодические 

образовательные сессии, что можно сделать на платформе университетов».  

Шрейбер Алла Алексеевна, декан факультета дополнительного образования 

МАСИ, подчеркнула роль студенчества: «Многое зависит от самих молодых ребят, их 

заинтересованности в развитии. Закон дает возможность студентам обучаться, проходить 

переподготовку и повышать квалификацию. Поэтому, выявив из кадрового ресурса тех 

ребят, у которых есть желание реализовываться, можно создать специальные программы и 

использовать их в ходе дополнительного образования». 

Жолобова Мария, менеджер по развитию проектов политического клуба «Две 

столицы», затронула вопрос внутренней организации студенческой жизни: «Да, у нас есть 

студенческие советы и профсоюзы, но они работают только с очным отделением. Ни 

очно-заочное, ни заочное отделение при этом никак не защищены. В нашем 

законодательстве четко не прописано определение студенчества. У нас получается, что 

если ты не на очном отделении, то ты уже не студент.  Нужно восполнить этот пробел в 

законах. 

Если говорить об информировании по государственным программам для 

студенчества, то оно осуществляется на низком уровне, вузы почти ничего не делают, 

чтобы донести соответствующую информацию для учащихся. Должны быть стандарты 

информирования. Сейчас сокращаются вечерние отделения во всех вузах в пользу 

дистанционного обучения, что следует предотвратить.  



Возвращаясь к вопросу о выборах, стоит отметить, что действительно существуют 

сложности с обеспечением активного избирательного права для иногородних студентов. 

Необходимо дать возможность студентам голосовать на территории вуза. Также нам 

нужно создавать такие условия, чтобы студенты хотели разъезжаться по стране, а не 

оставаться в ее центральных частях». 

Дмитрий Ефимов, глава Комитета студенческого совета НИУ ВШЭ по качеству 

образования, обратил внимание присутствующих коллег на нехватку нормативных 

полномочий студенческих советов: «Должно быть определенное представительство 

интересов студентов в отношении формирования учебных планов. Мнение студенческого 

сообщества должно учитываться при формировании актов, регулирующих 

образовательные программы».  

Подводя итоги мероприятия, модератор круглого стола Николай Николаевич 

Калмыков, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, выступил с 

предложением о создании единого свода методических рекомендаций: «Стоит задуматься 

о разработке Интернет-платформы, на которой будет опубликован перечень 

рекомендаций. Данные могут дополняться заинтересованными экспертами. Фактически, 

это будет база знаний, в которой можно будет найти информацию о деятельности 

студенческого совета, о проектной деятельности». 

 

Участниками мероприятия были предложены следующие направления 

усиления студенческого потенциала: 

 Усиление информационной политики в сфере студенческих активностей; 

 Создание студенческих СМИ; 

 Проведение мониторинга студенческих советов на предмет наличия 

отдельного подразделения для общежитий; 

 Создание приложения для мобильных телефонов, которое будет 

информировать социально-активную молодежь по реализующимся проектам; 

 Развитие организационной и медийной поддержки студенческим 

сообществам; 

 Внедрение системы наставничества для студентов; 

 Разработке Интернет-платформы, на которой будет опубликован перечень 

рекомендаций. Данные могут дополняться заинтересованными экспертами. Это будет база 

знаний, в которой можно будет найти информацию о деятельности студенческого совета, 

о проектной деятельности. 

 Формирование представительства интересов студентов в отношении 

формирования учебных планов. 


