
 

   

 
Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, Совета 

ректоров вузов Северо-Западного федерального округа,  
Санкт-Петербургского государственного университета 

«Принципы и порядок формирования студенческих советов вузов и их 
подразделений и правовое обеспечение воспитательной работы в вузах» 

 
28 февраля 2023 года 
10:30 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
онлайн 

 

10:00 – 10:30 Подключение участников  

10:30 – 10:35 Приветственные слова 

10:35 – 12:35 1. Принципы и порядок формирования студенческих 
советов вузов и их подразделений  

1.1. «Совет обучающихся как инструмент 
эффективного соуправления сетевым университетом»              

Наталья Анатольевна Ильина, ректор Псковского 
государственного университета; 

1.2. «Опыт Сибирского федерального университета в 
организации деятельности студенческих организаций в рамках 
Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ» 

Екатерина Владимировна Сидоренко, проректор по 

молодёжной политике Сибирского федерального университета;  

1.3.  «Объединенный совет обучающихся. Опыт 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина» 

Дмитрий Олегович Лоевский, проректор по воспитательной 
работе Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; 

1.4. «Опыт Мурманского арктического 
государственного университета в части формирования 
студенческих советов» 

Любовь Сергеевна Лычкина, проректор по молодежной 
политике Мурманского арктического государственного 
университета;  

1.5. «Об организации деятельности органов совета 
обучающихся в Череповецком государственном университете» 

Наталья Вячеславовна Макарова, проректор по молодежной 
политике и воспитательной работе Череповецкого 
государственного университета;   



1.6. «Опыт Национального исследовательского 
университета «МИСиС» в формировании студенческого совета» 

Григорий Васильевич Ревняков, исполняющий обязанности 
проректора по молодежной политике Национального 
исследовательского университета «МИСиС»; 

1.7. «Органы студенческих объединений в Российском 
государственном педагогическом университете имени 
А.И.Герцена и их интеграция в воспитательную деятельность 
университета» 

Александр Николаевич Низов, проректор по воспитательной 
деятельности и молодёжной политике Российского 
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена;  

1.8. «Структура и развитие Студенческого спортивного 
клуба, как студенческого объединения, на примере ССК КАИ-
Зилант Казанского национального исследовательского 
технического университета-КАИ имени А.Н. Туполева» 

Алексей Александрович Зайнеев, директор Спортивного клуба 
«КАИ-Зилант».  

12:35 – 13:05 2. Правовое обеспечение воспитательной работы в 
вузах 

2.1. «О деятельности Российского движения детей и 
молодежи «Движение первых» на базе вузов» 

Наталия Александровна Мандрова, первый заместитель 

Председателя Правления Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи; 

2.2. «Программа воспитания как документ, 
структурирующий процесс воспитания"    

Ольга Евгеньевна Калпинская, проректор по молодежной 
политике, заведующий Кафедрой правоохранительной 
деятельности, уголовного права и процесса Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого; 

2.3. «Правовое обеспечение воспитательной работы в 
Северо-Кавказском федеральном университете» 

Ирина Сергеевна Бабичева, руководитель Центра правового 
обеспечения основной деятельности Правового управления Северо-
Кавказского федерального университета. 

13:05 – 13:15 3. О подходах к  исполнению Указа Президента 
Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

13:15 – 13:35 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения) 

13:35 – 13:40 Подведение итогов 

 



 

   

 
Дополнительная информация: 
Регламент выступлений – до 15 минут на участника. 
Регламент свободной дискуссии – 20 минут. 
Модератор – М. Ю. Лаврикова 
 


