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КОНВЕНТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:



Министерства образования и науки Российской Федерации;
Полномочного Представителя Президента России в Сибирском федеральном округе;

ЦЕЛЬ КОНВЕНТА
Создание условий для развития социально-активной, профессионально компетентной
студенческой молодежи через эффективно работающую систему студенческого
самоуправления в образовательных учреждениях высшего и средне специального
профессионального образования.
ЗАДАЧИ КОНВЕНТА

вовлечь студенческие объединения в процесс модернизации системы
профессионального образования.

развить лидерский и управленческий потенциал студентов;

привить участникам конкретные знания, умения и навыки в области
управленческой, психологической, правовой, педагогической и экономической
деятельности в студенческих коллективах;

создать условия для содержательного общения и обмена опытом организации
работы со студентами;

наладить взаимодействие между органами студенческого самоуправления
Сибирского федерального округа.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:







Менеджмент в сфере ССУ
Учебный процесс
Наука и инновации в образовании
Творчество, социальное развитие и самореализация
Единое информационное и образовательное пространство Сибири
Межнациональная политика университета и регионов;
ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНВЕНТА:

1. Принцип
коммуникации
– создание максимальных возможностей для
общения участников Конвента.
2. Принцип
высокого
экспертного
уровня
–
участие
в
Конвенте
общепризнанных
топ-экспертов международного
и всероссийского масштаба;
создание на базе Конвента
мультивекторного
экспертного сообщества
и
организация плодотворной работы корпуса под задачи Конвента.
3. Принцип креативности – содействие в раскрытии творческого и созидательного
потенциала участников в различных областях.
4. Принцип просвещения –
распространение новых знаний, без усвоения
которых невозможно формирования нового уровня органа ССУ.
5. Принцип
дискуссионности
и открытости
– приоритет организации
всех мероприятий Конвента на открытых площадках, доступных для посещения любым
заинтересованным человеком, где каждый участник будет иметь возможность
выразить свою точку зрения, презентовать свой проект в рамках заданной тематики.

ФОКУСНЫЕ ГРУППЫ КОНВЕНТА:
1.
работе,
2.
3.
4.

Руководители и активисты органов ССУ, специалисты по воспитательной
специалисты органов по делам молодежи и специалисты молодежных центров
Представители государственных структур и органов власти
Экспертное сообщество практиков
Научное сообщество — ученые, преподаватели вузов, аспиранты и т.д.
ПРОГРАММА КОНВЕНТА:

Программа Конвента рассчитана на 3 дня и включает в себя общую образовательную
программу, а также четыре специализированные программы, включающие в себя:

Работа по секциям (решение актуальных проблем органов ССУ, обмен опытом);

Образовательные семинары и лекции;

Тренинги;

Интерактивные
занятия,
круглые
столы,
деловые
игры
по
направлениям работы органов студенческого самоуправления;

Выставки-презентации работы органов студенческого самоуправления;

Встречи с экспертами в области студенческого самоуправления, членами
Совета по развитию ССУ при Минобрнауке,
представителями разных уровней
государственной власти;

Творческие мероприятия.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНВЕНТА:
Тренинги
«Формула личностного роста»
«Этика деловых отношений»
«Time-management»
Лекции:
«Правовые основы деятельности общественных организаций и органов ССУ»
«Опыт ССУ в России и за рубежом: сравнительный анализ»
Семинары по выбору от ведущих специалистов ССУ:
«Работа в информационном пространстве»
«Формы сопровождения в университете»
Квест «Лидер ССУ»
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ КОНВЕНТА:
1.

«Открытый университет»

Анализ моделей органов Студенческого самоуправления (ССУ) в учреждениях высшего
профессионального образования посредством форсайт - технологий, создание ресурсной
карты Сибири.

Разработка приоритетных направлений открытого университета;

Содействие
формированию
территориальной
инновационной
системы,
направленной на эффективное использование научно-исследовательского потенциала
университетов;

Формирование регионального заказа университетским молодежным сообществом;
механизмы профессионализации студентов.


«Третья» роль университетов: социальная ответственность и включенность в
региональное развитие;

Социально-активные университеты как явление времени;

Роль университетов в социально-экономическом развитии регионов;

Система инфраструктурного сопровождения молодежных инициатив;

Предпринимательство университетской молодежи;

Формирование регионального заказа университетским молодежным сообществом;

Маркетинговые технологии работы с абитуриентами;
2.

«Инкубатор молодежных событий»

Создание модели развития
потенциала молодежи в общественной, научной,
культурной и образовательной сферах в университете.
3. Организация молодежных событий (культурных, спортивных, образовательных);
4. Творчество как основа собственного бизнеса;
5. Творчество как высшая форма интеллектуальной деятельности;
6. Технологии создания и формы работы студенческих клубов по интересам;
7. Актуальные вопросы управления организацией сферы культуры;
8. Технологии работы с творческой молодежью;
9. Способы формирования позитивного имиджа студенческих организаций;
10. Организация event- мероприятий;
11. Брендинг: создание и продвижение брендов;
«Лаборатория межнационального взаимодействия»
Разработка модели студенческого органа по реализации межнациональной политики в
университетах.
 Технологии взаимодействия в информационном пространстве, информация и способы
ее продвижения в сфере межнациональной политики;
 Форм работы с представителями различных национальностей;
 Анализ специфик национальных политик субъектов;
 Практика деятельности национально-ориентированных общественных организаций по
гармонизации межнациональных отношений;
 Толерантность и современное образование;
 Формирование культуры межнациональных отношений в современном вузе;
 Адаптация иногородних студентов;
4. «Стратегическое планирование эффективного управления» (для руководителей и
зам. руководителей ССУ, специалисты по воспитательной работе, специалисты
органов по делам молодежи и специалисты молодежных центров).
Развитие кадрового потенциала СФО в сфере реализации программ государственной
молодежной политики в сфере поддержки ССУ. Создание карты развития ССУ на
территории Сибири до 2016 г.

Стиль руководителя и эффективность управления;

Стратегическое планирование управления;

Коммуникационная политика вне и внутри организации;

Открытость как основа отношений с общественностью;

Оценка эффективности социальных проектов;





Имиджевые технологии;
Власть и интернет коммуникации;
Блогинг как инструмент формирования общественного мнения.

Содержание мероприятий Конвента должно соответствовать приоритетным
направлениям конвента.
УЧАСТНИКИ КОНВЕНТА:
Участниками
Конвента станут руководители
и активисты
органов
студенческого
самоуправления
высшего профессионального
образования
независимо от ведомственной принадлежности и профиля обучения, специалисты по
воспитательной работе, специалисты органов по делам молодежи и специалисты
молодежных центров.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНВЕНТА:
Общее руководство Конвентом осуществляет Оргкомитет.
В состав Оргкомитета входят представители организаторов, вузовского сообщества,
Молодежного парламента Томской области.
Адрес: г. Томск, пр. Фрунзе 103, каб. 709, тел.: 8 952 175 44 41, 8 923 525 35 64, факс:
8 901 608 16 57 E-mail: platforma13@bk.ru, http://vk.com/platformarsm,
https://twitter.com/platformarsm
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНВЕНТА:
По окончании Конвента все участники награждаются Сертификатом участника
межрегионального
образовательного
конвента
«ПЛАТФОРМА».
По
итогам
индивидуального рейтинга, участники, набравшие наибольшее количество баллов,
награждаются Сертификатом успешного прохождения общей программы Конвента, а
также рекомендуются для прохождения практики в специализирующие организации (в
соответствии с выбранной программой).
ОЖИДАЕМЫЕ ГОСТИ И ЭКСПЕРТЫ КОНВЕНТА:
1. Толоконский Виктор Александрович - Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
2. Красноруцкий Павел Павлович - Председатель РСМ;
3. Худолеев Андрей Николаевич - ответственный секретарь Российского клуба
национальностей при Общественной Палате РФ, директор института политических
коммуникаций Университета профессиональной политики.
4. Адерихин Вячеслав Сергеевич - Руководитель Департамента студенческих
программ Российского Союза Молодежи;
5. Махнакова Анастасия Владимировна – член комиссии Совета по делам молодежи
министерства образования и науки России по работе с талантливой молодежью,
директор программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская
студенческая вечна»

