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С 3 по 6 октября 2012 года в Санкт-Петербургском государственном 

политехническом университете в рамках Всероссийского студенческого форума при 

поддержке Минобрнауки РФ прошел Всероссийский студенческий симпозиум «Новые 

лидеры новой России», посвященный обсуждению вопросов социализации и адаптации 

студентов к учебному процессу, а также прошло обсуждение социальных стандартов 

современного профессионального образования. В работе симпозиума приняли участие  

представители Губкинской студенческой профсоюзной организации Гусарова Мария и 

Галиуллин Айдар. 

По итогам работы секции «Социальные стандарты в сфере высшего 

профессионального образования» лидеры студенческой профсоюзной организации 

университета Гусарова Мария и Галиуллин Айдар подробно изучили все детали 

стипендиального обеспечения в России, в составе рабочей группы разработали проект 

нового положения о стипендиальных комиссиях, а так же получили сертификат, 

подтверждающий прохождение соответствующей аттестации по теме. 

В рамках симпозиума проходила интересная и информативная программа: 

круглый стол, интерактивная выставка студенческих проектов, проектировочные 

семинары, мероприятия в режиме мозгового штурма, культурно-досуговая программа, в 

т.ч. студенческий бал и др. Во время встреч шла трансляция видеороликов о работе 

проектных команд, студенческих лидеров симпозиума, а готовые проекты были 

опубликованы на Интернет-ресурсах для он-лайн голосования. 

На симпозиуме были сформированы команды для реализации разработанных 

проектов по направлениям деятельности Совета по развитию студенческого 

самоуправления при Минобрнауки РФ, а также оказана поддержка в организации 

сотрудничества студенческой молодежи и органов студенческого самоуправления с 

администрацией вузов, органами власти, общероссийскими студенческими 

общественными организациями и СМИ. 

Во время симпозиума начали действовать сетевые студенческие проекты по 

социализации и адаптации молодежи. Они были разработаны при участии студенческих 

лидеров из всех субъектов Российской Федерации, на основании лучших практик, 

представленных студентами в виде проектов и инициатив. Проекты пытаются создать 
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условия для успешной социализации и эффективной самореализации активной 

молодежи. 

Проекты участников симпозиума, получившие одобрение и государственную 

поддержку Минобрнауки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, других 

министерств и ведомств, будут реализовываться студенческими командами при 

содействии молодежных общественных организаций России, бизнес-структур, средств 

массовой информации, администраций и органов студенческого самоуправления. 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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