
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БАЙКАЛЬСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ФОРУМА «ВОСПИТАНИЕ 2.0» 

 

Участники III Межрегионального Байкальского студенческого форума  

«Воспитание 2.0», 

 

учитывая единство процессов воспитания и обучения в сфере образования, 

 

отмечая высокую значимость органов студенческого самоуправления и 

общественных объединений обучающихся в системе воспитательной работы 

образовательных организаций высшего образования, 

 

принимая во внимания ключевые направления государственной молодежной 

политики в сфере образования, а также совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, 

 

подчеркивая значимость трансляции в образовательные организации высшего 

образования лучших практик общероссийских общественных организаций и 

движений, деятельность которых направлена на работу со студенческой молодежью,   

 

опираясь на позицию Российского союза молодежи, Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России, Ассоциации тренеров Российского союза 

молодежи, Международной ассоциации студенческого телевидения, Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России, молодежной общественной организации "Лига 

Молодежи", Ассоциации волонтерских центров, 

 

осознавая роль органов студенческого самоуправления и общественных 

объединений обучающихся в подготовке профессиональных кадров для 

обеспечения социально-экономического развития регионов Российской Федерации, 

 

считают необходимым: 

1. В рамках учебно-воспитательной работы образовательных организаций 

высшего образования активно привлекать советы обучающихся, 

профессиональные союзы обучающихся и общественные объединения 

обучающихся к развитию общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций обучающихся; 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации содействовать 

развитию системы методической поддержки советов обучающихся и 

профессиональных союзов в части организации деятельности по учету 

мнения обучающихся образовательных организаций в вопросах управления 

образовательной организации; 

3. Министерству образования и науки Российской Федерации сформировать 

систему приоритетных направлений работы со студенческой молодежью в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе с учетом 

многолетнего опыта реализации конкурсного отбора ПРДСО; 



4. Общероссийским общественным организациям и движениям, деятельность 

которых направлена на работу со студенческой молодежью, создавать 

условия для развития общественных объединений обучающихся по 

направлениям конкурсного отбора ПРДСО Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

5. Советам обучающихся, профессиональным союзам обучающихся и 

общественным объединениям обучающихся развивать систему развития 

общекультурных компетенций обучающихся с учетом требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования; 

6. Советам обучающихся, профессиональным союзам обучающихся и 

общественным объединениям обучающихся продолжить практику 

межрегионального сотрудничества в вопросах участия советов обучающихся, 

профессиональных союзов обучающих и общественных объединений 

обучающихся в формировании социокультурной среды образовательных 

организаций высшего образования. 

 


