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О проведении Всероссийской школы
студенческого самоуправления
«Лидер 21 века»

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России информирует о проведении в рамках реализации программ*
«Студенческое

самоуправление»

Всероссийской

школы

студенческого

самоуправления «Лидер 21 века» (далее - Школа).
В рамках Школы пройдут следующие смены:
с 5 по 8 июля 2017 г. - Областная школа студенческого самоуправленик
«Лидер 21 века» (участники: активисты органов студенческого самоуправления
Ростовской области);
с 10 по 15 июля 2017 г. - «Развитие студенческого самоуправления &.
«Добровольчество», «Тыоторство (наставничество)» (участники: руководители
органов

студенческого

самоуправления,

руководители

студенческих

клубов

специалисты, ответственные за развитие студенческого самоуправления, активист: >i
и

координаторы

волонтерских

объединений,

руководители,

организатор >i

и участники институтов тьюторства и кураторства);
с 17 по 22 июля 2017 г. - «Art-лидер», «Медиа-лидер», «Интеллектуальны
игры» (участники: организаторы культурно-массовых мероприятий, руководите.!
творческих

клубов

и

объединений,

творческие
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редакторы

отделов.

информационных

руководители

и корреспонденты студенческих средств массовой информации, организаторы
интеллектуального досуга студентов;
с 24 по 29 июля 2017 г. - «Качество образования», «Корпус общественны?
наблюдателей», «Спортивные клубы» (участники: представители студенчески)
объединений в сфере контроля качества образования, представители федеральной!
проекта

«Корпус

общественных

наблюдателей»,

организаторы

спортивны)

мероприятий, руководители спортивных клубов);
с 31 июля по 5 августа 2017 г. -

«Международное сотрудничество

и иностранные студенты», «Студенческий туризм», «Патриотические клубы»
(участники: организаторы, активисты и координаторы мероприятий, направленных
на улучшение патриотического воспитания студенческой молодежи, международное
сотрудничество, развитие студенческого туризма).
Гакже в рамках Школы пройдет очный этап Всероссийского конкурса лучших
проектов органов студенческого самоуправления образовательных организаций
высшего

образования

и

профессиональных

образовательных

организаций

(далее - Конкурс).
Просим

вас

проинформировать

обучающихся

возглавляемой

вами

образовательной организации о проведении Школы.
Дополнительную
на

сайте:

информацию

www.lider21veka.ru,

о проведении

а также

Школы

по телефонам:

+7 ( 978 ) 815 - 19- 00 ,

Заместитель директора Департамента

Е В Волохова

(499) 236-38-94

О проасдсмю Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лвиер 21 века» - $9

можно

+7 (495)

получит],
624-00-35,

