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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Поздравляю вас с участием в 

Международном форуме студенческих и 

молодежных объединений «Мы строим 

свое будущее сами»!  

В этом году форум проходит в 

третий раз, и его соучредителем впервые 

выступает Федеральное агентство по 

делам молодежи. Надеемся, что это 

станет хорошей традицией. 

Для Уральского государственного 

педагогического университета большая 

честь принимать лучших представителей 

учащейся молодежи России, 

объединенных активной жизненной позицией и стремлением 

самостоятельно решать корпоративные вопросы студенческого братства. 

Вам предстоит обсудить значимые и актуальные для современной 

студенческой молодежи вопросы участия в общественном контроле за 

качеством образования, защиты интересов обучающихся, их социальной 

поддержки, роль органов студенческого самоуправления в реализации 

государственной молодежной политики и многие другие актуальные 

проблемы. Форум запомнится и благодаря интересным встречам, 

содержательному и плодотворному обмену мнениями, множеству 

познавательных мероприятий. 

Студенчество – это кадровый резерв России. Именно вам уже 

в ближайшие годы предстоит определять будущее нашей страны. 

А сегодня вы имеете прекрасную возможность презентовать свои идеи 

широкой публике, решить конкретные задачи, которые вас волнуют, 

приобрести ценный управленческий и организаторский опыт, построить 

свою траекторию успешного будущего. 

Удачи вам и настойчивости в достижении поставленных целей, 

ярких впечатлений от дней, проведенных в нашем университете. 

Надеюсь, что участие в Форуме станет для вас серьезным шагом на 

пути к профессиональному и жизненному успеху! 
 
 
Ректор УрГПУ, 
доктор педагогических наук, профессор  
А.А. СИМОНОВА 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА  
 

23 АПРЕЛЯ, СРЕДА 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ АУДИТОРИЯ 

09.00 
– 

10.00 

Регистрация участников форума. 
 
 

Работа выставок студенческих  
объединений УрГПУ. 

Холл I этажа 
(блок Д) 

 
Читальный зал 
ИИЦ - Научной 

библиотеки 
УрГПУ 

(Библиотека) 
10.00  
– 

10.45 

Открытие форума.  
Приветственное слово: 

 Симонова Алевтина Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Уральского государственного педа-

гогического университета; 

 Сильчук Евгений Владимирович, 

заместитель министра физической куль-

туры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;  

 Крушинская Елена Николаевна, советник 

первого заместителя председателя 

Правительства Свердловской области; 

 Гущин Олег Васильевич, председатель 

совета проректоров по воспитательной 

работе вузов Свердловской области, про-

ректор по социальной и воспитательной 

работе УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина; 

 Капуциан Радан, преподаватель чешского 

языка, магистр Карлова университета 

(Чешская республика). 

Актовый зал 
УрГПУ 

(Библиотека) 



10.45  
–  

12.30 

Пленарное заседание форума. Ведущий – 
Баженова Наталья Ивановна, председатель 
Профсоюзной организации обучающихся УрГПУ, 
председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов Свердловской 
области; 
Выступающие с докладом: 

 Медведев Денис Михайлович, консуль-
тант отдела поддержки студенческих 
объединений, молодежных инновацион-
ных и спортивных проектов Росмолодежи 
– «Университет как пространство 
реализации государственной молодежной 
политики»; 

 Янь Хайянь, преподаватель китайского 
языка Цзилинского института русского 
языка, г. Чаньчунь, КНР – «Роль студен-
ческих общественных организаций в 
развитии российско-китайских отноше-
ний»; 

 Зверева Елена Владимировна, первый 
секретарь Свердловской областной 
организации Российского Союза Молодёжи 
– «Социальная и гражданская активность 
студенческой молодежи для развития 
местного сообщества: миф или реалии?»; 

 Островкин Денис Леонидович, председа-
тель Координационного студенческого 
совета УрГПУ – «Студенческие обществен-
ные организации и их роль в студенческом 
самоуправлении»; 

 Кагиев Аслан Магомедович, председатель 
профсоюзной организации обучающихся 
УрФУ – «Роль органов студенческого 
самоуправления в подготовке конкуренто-
способных выпускников»; 

 Ермаченко Наталья Анатольевна, 
начальник отдела психолого-педагоги-
ческого сопровождения студентов УрГПУ – 
«Развитие добровольчества как важней-
шее направление в деятельности студен-
ческого самоуправления»; 

Актовый зал 
УрГПУ 

(Библиотека) 



 Скуратова Елена Валерьевна, председа-
тель Свердловской областной детской 
общественной организации поисковых 
отрядов «Возвращение» – «Современные 
технологии патриотического воспитания»; 

 Катеринич Людмила Ивановна, зам. 
председателя Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов вузов Свердлов-
ской области – «Проектная деятельность 
Свердловской Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов как эффективная 
форма реализации студенческих инициа-
тив».  

12.30  
–  

13.00 
Кофе-брейк 

ауд. 251 
(2 этаж блока В) 

13.00  
–  

14.30 

Круглый стол с представителями Росмолодежи 
по теме: «Студенты в фокусе: актуальные 
проекты, возможности, перспективы». 
Модератор – Медведев Денис Михайлович. 

Выступления: 
 Былич О.О., (Республика Молдова), 

студентка 1 курса факультета социологии 
института социального образования; 

 Ву Тхи Ха Тьи (Социалистическая Респуб-
лика Вьетнам), студентка 2 курса истори-
ческого факультета УрГПУ; 

 Вороширина А.В., Попп И.А., «Работа 
школы проектной деятельности УрГПУ: 
достижения и перспективы»; 

 Свиридов Д.О., «Структура Совета студен-
ческого самоуправления. Пути развития 
самоуправления»; 

 Горожанинова Т.А., Булгакова К.Р., 
«Студенческое самоуправление как 
инструмент профессионального станов-
ления будущего учителя»; 

 Фролова М.Е., Кузнецова М.П., «Пути 
решения проблемы недостаточной инфор-
мированности студентов вузов и ссузов»; 

 Лейчук К.А., «Актуальные проблемы 
студенческой семьи и направления ее 

Актовый зал 
УрГПУ 

(Библиотека) 
 



социальной поддержки»; 
 Косарев Н.А., «Составление и организация 

сюжетно-ролевых игр среди молодежи»; 
 Кука К.Е., «Региональный центр патрио-

тического воспитания Свердловской 
области в фокусе молодежной политики». 

14.30  
–  

15.30 
Обед 

Столовая 
Зал № 4 

15.30  
–  

17.00 

Мастер-классы для участников форума: 
 Тонкушин Андрей Александрович, Савина 

Елена Сергеевна (Туристический клуб 
«Вершина») – «Веревочный курс»; 

 Ворожева Юлия Александровна (РСМ) – 
«Проактивность» (для людей, которые 
хотят успешно справляться с любой 
задачей); 

 Шахнович Илья Семенович (РСМ) – 
«Вместе сделаем» (для тех, кто желает 
знать, как распределить функционал в 
команде); 

 Райх Ольга Александровна (Студ. клуб) – 
«Сценическое искусство при проведении 
культурно-массовых мероприятий»; 

 Лепилин Андрей Валерьевич (Студ. клуб) 
– «Основы фотодизайна»; 
 

 Линник Елена Сергеевна, Иванов 
Александр Александрович (Клуб дебатов)  
«Эффективное убеждение: дебаты, 
публичные выступления, жизнь». 

 
ауд. 2 Г 

(4 этаж блока Г) 
 

ауд. 3 Д 
(1 этаж блока Д) 

 
 

ауд. 266 
(2 этаж блока В) 

 
 

ауд. 405  
(4 этаж блока Б) 
 

 

ауд. 110 
(1 этаж блока Е) 

 
ауд. 284 

(2 этаж блока Г) 

17.00  
–  

19.00 

Креатив-шоу для участников форума.  
Ведущий – Шахнович Илья Семенович. 

Столовая 
Зал № 3 

19.00  
–  

20.00 
Ужин для приезжих гостей 

Столовая 
Зал № 4 

20.00  
–  

23.00 

Автобусная экскурсия по вечернему 
Екатеринбургу 

Холл 1 этажа 
(блок Д) 



24 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
 
 
 
 
 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ АУДИТОРИЯ 

9.30  
–  

10.00 
Завтрак для приезжих участников 

Столовая 
Зал № 4 

9.30  
–  

10.00 
Регистрация участников форума 

ауд. 2Г 
(4 этаж блока Г) 

10.00  
–  

11.00 

Актовая лекция: 
 Дружинина Елена  Николаевна,  началь-

ник управления социальной работы УрГПУ.  
Тема: «Организация совместной деятель-
ности вуза и органов студенческого 
самоуправления по социальной поддержке 
обучающихся». 

ауд. 2Г 
(4 этаж блока Г) 

11.00  
–  

11.30 
Кофе-брейк 

ауд. 316 
(3 этаж блока Б) 

11.30  
–  

12.30 

Показательное выступление клуба парламент-
ских дебатов «A PRIORI» по проблемам ССУ.  
Ведущие – Линник Е., Кондратьева Е. «Эта 
палата считает, что ректора должны выбирать 
студенты» 

ауд. 2Г 
(4 этаж блока Г) 

12.30  
–  

14.30 

Мастер-классы и творческие мастерские от 
представителей федеральных молодежных 
проектов Росмолодежи по направлениям: 

 Романова Татьяна Александровна, руко-
водитель проектов «Наша общая победа» и 
«Великая забытая война». Тема: «Проект-
ный менеджмент и социальный дизайн: 
патриотический вектор»; 

 Лихачев Степан Сергеевич, заместитель 
руководителя проекта «Современные 
медиатехнологии». Тема: «Современные 
медиатехнологии на службе общества»; 

 
 
 

ауд. 110 
(1 этаж блока Е) 

 
 
 

ауд. 266 
(2 этаж блока В) 

 
 



 Лучина Марина Сергеевна, координатор 
образовательных программ проекта «Беги 
за мной». Тема: «Здоровый образ жизни - 
это модно!»; 

 Ходырева Ирина Владимировна, арт-
менеджер и ведущая мероприятий 
федерального проекта «АртКвадрат». Тема: 
«Арт-менеджмент. Культура новых 
открытий». 

ауд. 3Д 
(1 этаж блока Д) 

 
 

ауд. 2Г 
(4 этаж блока Г) 
 

14.30  
–  

15.30 

 
Обед 

 
Экскурсия в музей «Шурави» 

Столовая 
Зал № 4 

 
Музей «Шурави» 

15.30  
–  

17.00 

Продолжение мастер-классов от специалистов 
Росмолодежи: 

 Романова Татьяна Александровна, руко-
водитель проектов «Наша общая победа» и 
«Великая забытая война». Тема: «Проект-
ный менеджмент и социальный дизайн: 
патриотический вектор»; 

 Лихачев Степан Сергеевич, заместитель 
руководителя проекта «Современные 
медиатехнологии». Тема: «Современные 
медиатехнологии на службе общества»; 

 Лучина Марина Сергеевна, координатор 
образовательных программ проекта «Беги 
за мной». Тема: «Здоровый образ жизни - 
это модно!»; 

 Ходырева Ирина Владимировна, арт-
менеджер и ведущая мероприятий 
федерального проекта «АртКвадрат». Тема: 
«Арт-менеджмент. Культура новых откры-
тий». 

 
 

ауд. 110 
(1 этаж блока Е) 

 
 
 

ауд. 266 
(2 этаж блока В) 

 
 

ауд. 3Д 
(1 этаж блока Д) 

 
 

ауд. 2Г 
(4 этаж блока Г) 

 

17.00  
–  

18.00 

Подведение итогов форума, 
принятие резолюции 

 
Закрытие Форума. 

ауд. 1Д 
(2 этаж блока Д) 

18.00  Кофе-брейк 
 

Отъезд делегаций 

ауд. 316 
(3 этаж блока Б) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ: 
 

Приветствие участников форума - до 5 минут 
Доклады на пленарном заседании - до 10 минут 

Ответы на вопросы - до 3 минут 
Сообщения на круглом столе - до 7 минут 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА: 

Управление воспитательной работы УрГПУ 
пр. Космонавтов, 26, 3 этаж, кабинет 317а, 

тел. (343) 235-76-71, e-mail: ovr-urgpu@mail.ru 
сайт: http://student.uspu.ru 

Координационный студенческий совет «Инициатива» 
e-mail: kss.uspu@mail.ru 

Технический редактор: А.А. Ибатуллин. 

КАРТА ПЛОЩАДОК ФОРУМА 
 

ПЛАН ГЛАВНОГО  
УЧЕБНОГО КОРПУСА УрГПУ 
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