




25-26 января 2016 года на базе Алтайского государственного университета, 

Парламентского центра Алтайского края, Парка спорта Алексея Смертина 

был проведен II Конвент лидеров студенческого самоуправления Алтая, 

посвященный празднованию Дня российского студенчества 



Мероприятие было организовано 

• Алтайским государственным 

университетом, 

• Лигой студентов АГУ,  

• Молодежным Парламентом Алтайского 

края 

 

при поддержке  

• Администрации Алтайского края,  

• Алтайского краевого Законодательного 

Собрания,  

• Администрации г. Барнаула,  

• Совета ректоров вузов Алтайского края  

и республики Алтай,  

• АРО ВПП «Единая Россия»,  

• всероссийских и региональных 

молодежных организаций 



Конвент проводился с целью консолидации студенческого 

самоуправления на региональном уровне 

На обсуждение были вынесены вопросы реализации прав обучающихся на 

участие в соуправлении образовательным процессом, решения важных 

аспектов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив 



В мероприятии приняли участие 

представители органов власти, 

местного самоуправления, вузовского 

сообщества:  
Лоор Иван Иванович, председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания;  

Землюков Сергей Валентинович, председатель 

Совета ректоров Алтайского края и республики Алтай, 

ректор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет»;  

Трофимов Борис Александрович, руководитель 

фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании», секретарь АРО ВПП 

«Единая Россия»;  

Лебедева Елена Александровна, заместитель 

начальника Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края, начальник 

управления по молодежной политике; 

Гудков Владимир Викторович, председатель комитета 

по делам молодежи администрации города Барнаула 



Участники: 

руководители структурных подразделений 

по внеучебной и воспитательной работе 

вузов и ссузов, лидеры студенческого 

самоуправления образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, 

участники молодежных общественных 

организаций 

 

Регистрация участников осуществлялась 

на молодежном портале Ломоносов  

(http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3451/) 
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Работа Конвента велась по четырем 

приоритетным направлениям: 

  

• наука, инновации и профессиональные 

компетенции;  

• творчество, спорт и здоровый образ 

жизни; 

• социальное проектирование; 

• историко-патриотическое воспитание и 

студенческие информационные ресурсы  

 

На каждой секции было представлено 

более 20 проектов 



В число экспертов Конвента вошли:  
Кувшинова Наталья Сергеевна, председатель 

Молодежного Парламента при Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

Целевич Антон Анатольевич, сопредседатель 

Российского союза студенческих организаций;  

Сингач Артем Николаевич, председатель 

Молодежного Парламента Алтайского края;  

Иванов Александр Евгеньевич, директор 

краевого государственного бюджетного учреждения 

«Алтайский краевой штаб студенческих отрядов», 

депутат Барнаульской городской Думы; 

Канарев Сергей Юрьевич, Председатель Совета 

алтайской краевой общественной организации 

«Молодые журналисты Алтая», 

а также наиболее активные лидеры молодежных 

организаций Алтайского края 



Наряду с насыщенной образовательной программой Конвента были 

предусмотрены спортивно-развлекательные и культурно-творческие 

мероприятия: студенческий праздник «Уличное гулянье», посвященный 

празднованию Дня российского студенчества, студенческий спортивный 

праздник «Горячий лед», студенческая дискотека на льду 



Празднование Дня российского 

студенчества сопровождалось русскими 

народными играми, такими как «кидание 

валенка», «перетягивание каната», 

«крестики-нолики на снегу», 

зажигательными танцами танцевальных 

коллективов АлтГУ и отрядов «Снежного 

десанта». Изюминкой праздника стало 

приветствие студенчества Алтая 

Императрицей Елизаветой Петровной, 

прибывшей в расписных санях, в 

сопровождении свиты скоморохов, а также, 

угощение всех студентов традиционным 

напитком (сбитнем) и блинами из рук 

председателя совета ректоров Алтая – 

Сергея Валентиновича Землюкова 



В спортивном празднике «Горячий лед» приняли участие 20 команд, 

представляющих молодежные организации Алтайского края.  

Свыше 200 участников и болельщиков вместил в себя спортивный 

комплекс «Льдинка» в Парке спорта имени А. Смертина 



В рамках II Конвента лидеров студенческого самоуправления Алтая были 

презентованы и отобраны экспертами лучшие практики студенческого 

самоуправления Алтайского края и Республики Алтай  

 

Отмеченные практики будут размещены в сети Интернет и буклете по 

итогам II Конвента 



Важным итогом Конвента стало подписание Соглашения о 

сотрудничестве между молодежными организациями Алтайского 

региона и учреждение на его основе Совета студентов Алтая 

 

Данное событие будет способствовать выведению молодежной политики 

Алтайского края на качественно новый уровень 




