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Деятельность в области молодежной политики 

осуществлялась в соответствии с Планом 
ВРиМП университета на 2018 – 2019 
учебный год

План ориентирован на реализацию 
основных направлений заданных: 

 «Основами государственной молодежной 
политики РФ на период до 2025 г.» 
(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. № 2403-р), 

 Флагманскими программами 
молодежной политики Красноярского 
края и Госпрограммой Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края в XXI
веке" (постановление Правительства Красноярского края №519-п от 

30.09.2013г. - с изм. и  доп., вступившими в силу с 08.10.2019 г.); 



Приоритетные направления 2018-2019 уч.года

 Гражданско-патриотическое воспитание студентов –
реализация комплекса мероприятий в рамках 

государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

(постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493)

 Формирование активной гражданской позиции студентов 
через развитие органов студенческого самоуправления, 

работу в молодежном парламенте при ЗС Красноярского 
края, «Сибирскую лигу дебатов», проекты Российского 

союза сельской молодежи

 Развитие и создание позитивных общественных 
организаций и объединений студентов



Клуб 
интеллектуальных игр

Организационная структура молодежной политики 
Красноярского ГАУ в 2018-2019 уч.году

(Отдел молодежной политики, Майорова Яна Михайловна)

Объединѐнный
совет 

обучающихся

Студенческие советы 
институтов

Советы общежитий

Школа студенческого 
актива «Я-лидер!»

Литературный 
клуб

Объединения 
иностранных 

студентов

ВСК «Патриот»
КРО ОМОО 

«Российский 
союз сельской 

молодѐжи»

Национально-
культурная 
автономия 
«Ватан»

«Ассоциация военно-
патриотических 

клубов»

«Команда-2019»

«Волонтѐры Победы»

Флагманские программы 
молодежной политики 

Красноярского края

Объединения по 
интересам

Общественные 
организации

«Добровольчество»

«Объединение 

спортивной 
молодежи» КРО ОМОО

«Эне-Сай»
(тувинское 

землячество)Клуб альпинистов
«Снежный барс»

КРО ООД 
«Бессмертный 
полк России»

Совет культурно-
досугового центра

«ККСО» (студенческие 
отряды)

«Арт –парад»

«РССМ»

«Красволонтер»



Молодежные форумы, семинары, круглые столы по 
молодежной политике 2018-2019 учебного года

 Молодежный форум "Сельская молодежь в инновационном развитии АПК" в 
рамках Сибирского агропромышленного форума с участием молодежи из 
районов края (Краевой Дом Дружбы, 15.11.2018);

 Межрегиональный студенческий фестиваль «Студенты одной реки» (р.Тыва, 
г.Кызыл, 24-26.10.2018);

 Обучающий семинар для волонтеров по антинаркотической работе с молодежью 
(СибЮИ, ноябрь 2018);

 X Молодежный форум  cельской молодежи в рамках «Золотой осени - 2018» 
(г.Москва, 10.10.2018);  

 Молодежный форум в честь 10-летия Российского союза сельской молодежи 
(г.Москва, декабрь 2018)

 Молодежная экспертная площадка «Село – точки роста» в рамках кадрового 
форума АПК (Красноярский ГАУ, 26.03.2019);

 Образовательный форум «Ростов 2018. Территория успеха», смена «Молодые 
аграрии» (Ростовская область, 14-17.02.2019);

 2-ой Российский патриотический фестиваль (МВДЦ Сибирь,  10-11.102018);

 Молодежная площадка «Поколение 2030» Красноярского экономического 
форума – 2019 (МВДЦ Сибирь, 28.04.2019);



Молодежные форумы, семинары, круглые столы по 
молодежной политике 2018-2019 учебного года

 Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» 
(г.Ростов-на-Дону, февраль 2019);

 Круглый стол «Профилактика правонарушений, экстремизма и проявлений 
ксенофобии в многонациональном студенческом сообществе» с участием 
Таджикской НКА «Ватан (Родина)» , Кыргызской НКА (апрель, 2019);

 Научно-методический семинар «Антинаркотическая работа в вузе: 
профилактика правонарушений и формирование в среде обучающихся 
установки на здоровый образ жизни» (апрель, 2019;

 Межрегиональный форум активной молодежи «Сообщество» (г.Улан-Удэ, май 
2019); Участие в открытии первого в России координационного центра СФО по 
подготовке волонтеров к празднованию75-летия Победы (г.Барнаул, 
15.05.2019);

 Конференция «Современные практики противодействия идеологии  
экстремизма в молодежной среде» (СФУ, 23.05.2019), деловой политический 
квест – 2 место  (ЮИ);



Международный форум «ТИМ Бирюса - 2019»:
Смены «Энергия, «Общество» (Волонтеры Победы, КВН), 

«Сила России: Сибирь»

1 место в общем зачете по итогам смены «Сила России: Сибирь» 
Кубок общественного признания;СБИ (Служба бирюсинской информации) – 1 

место; Культурное направление – 2 место;
Служба университет (лекции и семинары) – 1 место;

Мистер и Мисс Бирюса 2019 – Победа.



Молодежный конвент -2018
7 сентября 2018

IQ бал- 2018



Молодежный конвент 2019 IQ бал- 2019 
8 марта 2019

Молодежная премия 2019



 Участие в проектах Универсиадаы – 2019: 

 «Твоя Универсиада» (1400 чел.); «Болельщики Универсиады» (47 чел.); 
Культурная Универсиада (30 концертов на площадках проекта) , Контрольно-

распорядительная служба (1427 чел.) «Подарки своими руками» (20); 
Этнодеревня (2 чел.); Объединенный студенческий хор (7 чел.), 

 Эстафета огня (1200 чел.), Волонтеры Универсиады (157 чел.)

XXIX Всемирная зимняя Универсиада  
2-12 марта 2019



Школа актива студенческого самоуправления 
«Я – лидер!»

 Интенсивная школа актива «Я – лидер!» (профилакторий «Лесной», 7 – 9.12.2018)

 Форум «Студенчество Красноярского ГАУ: от диалога к действию» (27.09.18);

 Брейн-ринг «Жизнь на селе» (КП Каменка, 14.11.2018);

 Семинары «ProПроектирование»



Фестиваль национальных традиций «Студенчество 
без границ» 21 ноября 2018 г.  



74-годовщина Победы в Великой Отечественной 
войне  (май 2019 г.) 

 Шествие Бессмертного пока России 
(9.05.19 г.);

 Возложение цветов у Вечного огня на 
Поклонной горе 7.05.19 г.

 Митинг у стелы «»Помним! Гордимся! Чтим!» памяти 
студентов и преподавателей – участников Великой 
Отечественной войны (06.05.19 г.);

 Поэтический парад «Победа с нами навсегда!» (сквер 
им.А.С.Пушкина)

 Всероссийский проект #Каждый ДеньГоржусьРоссией:

Региональные площадки Большого этнографического  диктанта 
(2.11.18), Теста по истории Отечества (9.12.18), Теста по истории ВОВ 
(26.04.19),

 Поисковая работа на кафедре истории и политологии 
(руководители профессор Гайдин С.Т., доцент Павлюкевич Р.В.)

 75 летие снятия блокады Ленинграда: у памятника «Детям 
войны» Открытая лекция «Чтобы помнили…» (27.01.2019)



Формируем традиции: 
- Итоги 2018 года:«Лучший студент -2018», награждение 

лучших в спорте, творчестве, общественной работе. 
-Новогодний вечер студенческого актива

- «С праздником, Господа студенты»Всероссийский День студента. 25 января 2019 г.

-Конкурс «Лучший студент 2018-2019 уч.года», День России (12.06.2019)



Проведена студенческая конференция 
по выборам Объединенного совета 

обучающихся 
(25 апреля 2019 г.) ;

Сформирована структура ОСО, разработан 
логотип;

vk.com/oso_krasgau

Объединенный совет обучающихся (ОСО)

Председатель  ОСО Ишутин Иван



Российский союз сельской молодежи (РССМ) -
статус флагманской программы молодежной политики 
Красноярского края

vk.com/rssm_krasnoyarsk Председатель  РССМ Веселклва Валентина

Всероссийские проекты на территории 
Красноярского края:

- Информационно-консультационные 
бригады;

- Арт – в село;
- Выбираем профессию;

- Конкурс «Мое село. История о людях»
Интеллектуальная игра «Начинающий 

фермер»



Военно-спортивный клуб «Патриот»

Всероссийская военно-спортивная игра «Сибирский щит» 22-23.02.19;
Краевые ВСИ: «Служить Отечеству!» 21.09.18, 

• «Спецназ-Юниор»
Районная ВСИ «Служить России любой из нас готов!» 16-1802.19

«Вахта Памяти» (стелла «Журавли» у ГорДК, 9 мая 2019 г.)

Руководитель  ВСК -
доцент

Ковальчук А.Н.



Событийное волонтерство

Красноярский 
Экономический форум –

2019 (28.03.19)

Международный форум пищевой 
индустрии (10-12.04.2019)

Агропромышленный форум 
Сибири – 2018 (14-16.11.2018)



Волонтеры Победы

Чернова 
Екатерина 
(ИЗКиП) -

Руководитель штаба

1. Оказание адресной помощь ветеранам;
2. Волонтерское сопровождение патриотических мероприятий к Дню Победы;
3. Всероссийские акции «Бессмертный полк России», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»



Волонтерские 
экологические отряды

Основные мероприятия 2018-2019 уч.года:
• Краевой экологический квест «День Енисея» (сентябрь 2018, июнь 2019)

• Уборка и благоустройство территории студенческого городка



Антинаркотическое волонтерское движение

Проект «Равный равному» – старшекурсники проводят лекции с первокурсниками на тему 
ответственности и профилактики наркотической зависимости.

26.06.2019 – День борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. Интерактивная площадка  Красноярского ГАУ 
на общегородском мероприятии «Россия – территория 

без наркотиков»



• Кубок победителя Федеральной смены «Сила России – Сибирь!» на Международном 
молодѐжном форуме ТИМ «Бирюса-2019» в составе пространственного кластера; 

• Победа на Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива» (Игошин А., 
ИПП)

• Российский союз сельской молодежи вошел в десятку лучших региональных 
отделений России (из 72 регионов)

• Победа на региональном этапе и выход в финал Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Наша история» (ЮИ);

• Победа на региональном этапе проекта «Сибирская лига дебатов» и выход в финал 
Всероссийского этапа в составе сборной края;

• Клуб альпинистов «Снежный барс» совершил восхождение со Знаменем Победы и 
флагом Красноярского ГАУ на хр.Цыган Шибиту (р.Тыва, Западный Саян, апрель-
май 2019 г.)

• Благодарственное письмо Министерства СХ Красноярского края за волонтерское 
сопровождение краевых мероприятий;

• Благодарственные письма Агентства молодежной политики Красноярского края и 
АНО «Генеральная дирекция 29-ой Всемирной Универсиады 2019 в г.Красноярске» 

• Благодарственное письмо Директора департамента развития сельских территорий 
МСХ РФ за ИКБ (декабрь, 2018)

• Вошли (на конкурсной основе) состав Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Красноярского края (4 чел.)

ДОСТИЖЕНИЯ 
2018-2019 уч. года



Проект решения:
- Отчет по итогам деятельности в области молодежной 

политики за 2018-2019 уч.год утвердить;
- Считать приоритетом в деятельности университета создание 

условий и поддержку социально значимых общественных 
организаций и объединений студентов, молодежных 

проектов;
- Продолжить работу по развитию органов студенческого 

самоуправления университета (Всероссийский конкурс 
студенческого самоуправления).

- Активизировать участие в грантовых конкурсах по линии 
Росмолодежи;  

- Подтвердить РССМ статус флагманской программы  МП 
Красноярского края на 2020 год;

- Коллективу Красноярского ГАУ во главе с Ученым 
Советом принять активное участие м мероприятиях к 75-

летнему юбилею ПОБЕДЫ в Великой Отечественной 
войне1941-1945 гг..

-


