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Молодежная политика МИСИС
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Цель молодежной политики: создать в университете креативную 
экосреду для самореализации обучающихся и реализации 
«третьей миссии университета».

Задачи:

• Гармоничное развитие личности обучающихся, 
ориентированной на систему общечеловеческих ценностей, а 
также профессиональное саморазвитие.

• Создание условий для получение проектного опыта 
обучающимися университета.

• Создание широких возможностей развития мягких навыков для 
обучающихся университета.

• Создание новых творческих социально-гуманитарных 
проектов.

• Поддержка талантливых студентов и вовлечение молодежи в 
проектную деятельность.

• Поддержка молодежных клубов и объединений, развитие 
студенческого самоуправления.
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Внеучебная проектная 
деятельность 

Всероссийские проектные и грантовые конкурсы
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Конкурс направлен на выявление и поддержку социальной
активности, творческого потенциала и инициатив обучающихся.

Конкурс социальных проектов «#Создаю_будущее»

Проект организован в рамках реализации программы 
«Приоритет 2030».

8
направлений конкурса

1 000 000
призовой фонд конкурса
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Развитие наставничества

Программа подготовки наставников реализуется Клубом
студенческих наставников при поддержке Управления культуры
и молодежной политике.

Форматы наставничества:
• наставничество академических групп 1 курса бакалавриата

и специалитета;
• наставничество магистрантов;
• наставничество студентов – иностранцев;
• наставничество студентов – переводников;
• студенты-тьюторы – помогают первокурсникам по базовым

дисциплинам университета, помогая им освоить программу.

5
направлений 

работы

> 100
число наставников 

в 2022/2023 учебном году
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Поддержка студентов

В рамках работы со студентами проходят ряд проектов,
направленных на их поддержку и помощь:

дополнительные консультации с психологами
Университета МИСИС

вебинары с психологом Университета МИСИС

индивидуальная работа через Студенческий совет

консультации и мониторинг совместно
с заместителями директоров институтов
по молодежной политике

встречи членов Ситуационного центра и
сотрудников Горячей линии со Студенческим
советом

программа поддержки семей с детьми 6
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Креативная эко-среда

Формирование среды креативности и творчества способствует

развитию способностей и талантов каждого обучающегося
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НИТУ МИСИС готовит специалистов будущего, нестандартно  мыслящих 
и готовых решать задачи в условиях новой экономики знаний

40+ клубов и секций 

КВН

Театральное движение

Танцы

Ораторское искусство

Спорт

И другие
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Soft skills

Развитие «гибких» навыков, которые помогут в формировании 
личностной и профессиональной траектории при построении карьеры

Центр карьеры университета оказывает комплексную поддержку 
студентам по вопросам трудоустройства и развития карьеры уже с 
первого курса

Лучшие практики:

Наставничество –
адаптация первокурсников

Новый уровень –
развитие лидерских качеств 

Академия амбассадоров –
развитие коммуникативных 
и управленческих навыков

Технология успеха –
мастер-классы 
с известными людьми
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Вовлечение студентов в 
социо-культурные 
проекты
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- Проект «Музыкальная среда» (совместно с 
ЦПИКНВ):
- концерты классической музыки;
- серия балетных спектаклей;
- музыкально-поэтические композиции.

- Кинопоказы:
- Синемалогия; 
- Всероссийский патриотический (совместно с 

ЦПИКНВ);
- Регулярные кинопоказы (студенческое 

объединение «Арт Лаб»).
- Посещение музеев (проект ИБО «Музейная 

история»);
- Спектакли Театрального пространства МИСИС;
- Посещение театров совместно с Театральным 

пространством.
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Нормативная база формирования

⁻ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

⁻ Федеральный закон от 30.12.2022 № 489-ФЗ 
«О молодёжной политике в Российской Федерации»

⁻ Устав НИТУ «МИСиС»

⁻ Положение о Студенческом совете 
НИТУ «МИСиС» Выпуск 3 от 17.05.2021

⁻ Регламент формирования Советов институтов 
НИТУ «МИСиС» » Выпуск 1 от 17.05.2021

⁻ Регламент создания, регистрации и организации деятельности 
студенческих объединений в 
НИТУ «МИСиС» » Выпуск 1 от 17.05.2021

⁻ Иные локально-нормативные акты

10



misis.ru

Структура Студенческого совета 
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Председатель

Студенческого совета
Заместитель председателя

Студенческого совета

Председатели

Советов институтов

Руководители

студенческих объединений

Заместители председателей

Советов институтов

Члены

Советов институтов

Заместители руководителей 

студенческих объединений

Члены студенческих

объединений

Секретарь

Студенческого совета
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1 член Совета 
института от 100 
обучающихся в 

институте, но не более 
20 человек

Заявление от 
кандидатов

Информационная 
компания

Голосование в личных 
кабинетах 

обучающихся

Членами Совета 
института становятся 

кандидаты, набравшие 
наибольшее количество 

голосов на выборах

Формирование Советов институтов 
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Студенческие объединения
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Студенческий
совет

общежитий

Студенческое
научное

общество

Киберспортивная
организация
MISIS eSports

Клуб
студенческих
наставников

Клуб
интернациональной

дружбы

Международный
Студенческий

совет

Патриотический 
клуб

Волонтёрский
клуб

Туристический
клуб

Творческая
лаборатория
«Арт Лаб» 

MISIS Media

Хакатон клуб
ITAM

Инкубатор
технологических

проектов

Объединение 
спортивных 

клубов МИСИС

Центр 
карьерного

продвижения

Академия
амбассадоров

Студенческое
конструкторское

бюро

Экологический
клуб

Green MISIS

>5700
участников 

студенческих объединений 

>600
Мероприятий

18
направлений

развития 
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Создание студенческого объединения

Инициатива 20 или 
более обучающихся

Выборы руководителя 
студенческого 
объединения

Согласование 
положения 

руководителем 
профильного 
управления

Включение в реестр 
студенческих 
объединений
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Спасибо
за внимание!


