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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
!Л Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

в 2016 году Всероссийского студенческого форума педагогических вузов (далее 
Форум), целевую аудиторию и категории участников, основные направления 
программы Форума, этапы и условия участия в Форуме.

1.2 Форум проводится в соответствии с планом совместных мероприятий 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Студенческого 
координационного совета Общероссийского Профсоюза образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели Форума:

- создание федеральной постоянно действующей дискуссионной площадки по 
обсуждению актуальных практик и проблем педагогического сообщества, 
современных аспектов деятельности педагогических вузов и развития студенческого 
самоуправления, вопросов взаимодействия педагогических вузов и модернизации 
образовательной системы России.

22 Задачи Форума:
- презентация лучших практик и механизмов участия студентов и органон 

студенческого самоуправления в процессе модернизации и развития системы 
профессионального образования, управления и соуправления образовательными 
организациям высшего образования:

- обсуждения модели взаимодействия органов студенческого самоуправления 
педагогических вузов, выявление направлений и форм этого взаимодействия в 
рамках тематических направлений Форума;

формирование актуальных практических аспектов повышения 
профессиональной компетентности молодых педагогов:

3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организаторами Фор> ма являются федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет».



Комитет образования и науки Волгоградской области, Волгоградская областная 
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, Первичная 
профсоюзная организация студентов ВГСПУ, Совет обучающихся ФГБОУ ВПО 
«ВГСПУ».

3.2. Форум проводится при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, Студенческого координационного совета Общероссийского 
Профсоюза образования, Общероссийской молодежной общественной организации 
«х^ссоциация студенческих спортивных клубов России».

3.3. Форум проводится в рамках реализации программы развития 
деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Форум проводится в период с 31 мая по 2 июня в Волгоградской области (г. 

Волгоград) на базе ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по адресу: г. Волгоград, проспект 
им.В.И. Ленина, 27.

5. ПРОГРАММА
В рамках программы Форума будут организованны тематические площадки 

для руководителей представительных органов обучающихся, председателей советов 
обучающихся, руководителей и лидеров студенческих спортивных клубов, 
студентов, обучающихся на исторических и филологических специальностях, а 
также молодых педагогов. Программа Форума -  приложение 1.

6. УЧАСТНИКИ
6.1. Участниками Форума являются представители администрации и 

коллектива обучающихся педагогических вузов России, руководители и активисты 
органов студенческого самоуправления педагогических вузов России.

6.2. Для решения задач Форума Оргкомитет приглашает к участию в работе 
Форума представителей органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений.

6.3. Принять участие в работе Форума может делегация численностью не 
более 6 человек от образовательной организации высшего образования в 
соответствии с тематическими площадками Форума.

7. ОРГКОМИТЕТ
7.1 Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 

организационным комитетом (далее - Оргкомитет).
7.2. Оргкомитет утверждает Дирекцию Форума, программу и символику 

Форума; разрабатывает нормативные и информационные документы Форума: 
осуществляет сбор заявок на участие в Форуме; взаимодействует с 
зарегистрировавшимися участниками Форума; обеспечивает освещение Форума в 
средствах массовой информации; обеспечивает организацию пребывания 
участников на Форуме (питание, проживание, транспорт); организует подготовку и 
проведение мероприятий в рамках программы Форума.



7.3. Руководитель Оргкомитета -  проректор по учебной работе, кандидат 
педагогических наук* доцент Зудина Елена Владимировна;

7.4. Состав экспертов, гостей Форума формируется Оргкомитетом Форума

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
8.1. Расходы, связанные с участием, проживанием, питанием участников

Форума осуществляются за счет организаторов Форума.
8.2. Расходы, связанные с проездом участников до места проведения Форума и 

обратно, осуществляются за счет направляющих организаций.

9. ПОРЯДОК И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Для участия в Форуме образовательной организации высшего образования 

необходимо в срок до 15 мая 2016 года направить в Дирекцию Форума заявку на 
адрес электронной почты: studfomrnvlg20I6@.maii,ru. Образец заявки для участия в 
Форуме -  приложение 2.

9.2. Подача заявки на участие в Форуме означает согласие с условиями его 
проведения.

10.1. Руководитель Оргкомитета Форума -  Зудина Елена Владимировна, 
проректор по учебной работе ВГСПУ.

10.2. Координатор Оргкомитета Форума -  Дробязко Илья Юрьевич, 
председатель профсоюзной организации студентов ВГСГТУ, моб. 8-917-721-17-17.

10.3. Руководитель Дирекции Форума -  Доброноженко Елена Сергеевна, 
заместитель председателя профсоюзной организации студентов ВГСПУ, моб. 8-960- 
881-82-16, e-mail: studfbrumvlg2016@mail.ru.

Руководитель Оргкомитета* 
проректор по учебной работе ВГСПУ,

10. КОНТАКТЫ

кандидат педагогических наук, доцент Е.В. Зудина

Координатор Оргкомитета, 
председатель профсоюзной 
организации студентов ВГСПУ И.Ю. Дробязко

Председатель
Совета обучающихся ВГСПУ Р.С. Сулейманова

mailto:studfbrumvlg2016@mail.ru


Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении 

Всероссийского студенческого 
форума педагогических вузов

ПРОГРАММА
Всероссийского студенческого форума педагогических вузов 

31 мая -2 июня 2016 г.
31 мая 2016 года
8.00-13.00 -  прибытие, встреча и размещение участников
Главный корпус В ГСП У. гостиница.
13.00-14.00 — обед.
Столовая
14.00 -16.00 - торжественное шествие участников Форума, митинг
Мамаев Курган.
16.00-17.00 - регистрация участников Форума, экскурсии по университету
Главный корпус ВГСПУ, фойе 2 этажа.
17.00-19.00 - открытие Форума, Пленарное заседание.
Главный корпус ВГСПУ, 2 этаж, актовый зал.
19.00- 20.00 -  ужин.
Столовая

1 июня 2016 года
8.00-9.00 -  завтрак
Гостиница
10.00 -  13.00 -  Работа по тематическим направлениям Форума.
Главный корпус ВГСПУ.
13.00-14.00 -  обед
Столовая
14.00-18.00 -Работа по тематическим направлениям Форума.
18.00 -19.30 - Праздничный концерт.
Главный корпус ВГСПУ, 2 этаж, актовый зал.
20.00 -  прием делегации-участников Форума.
Столовая ВГСПУ

2 июня 2016 года
8.00 - 09.00 -  завтрак
Гостиница
9.30-11.00 - Экскурсии для участников Форума в музее-панораме «Сталинградская 
битва»
Музей Сталинградская битва
11.00 -  13.00 -  Закрытие Форума.
Музей Сталинградская битва
13.00 -  14.00 - обед.
Столовая ВГСПУ
14.00 -  21.00 - отъезд участников Форума. Посещение памятных мест, связанных с 
историей Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы (музей «Память», 
мемориально-исторический музей и др.) -  по желанию участников Форума.
Главный корпус ВГСПУ


