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Участники очного этапа Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций  

и образовательных организаций высшего образования 

 

Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Совет обучающихся Университета ИТМО 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Координационный Совет общественных 

студенческих организаций и объединений 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Совет обучающихся Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Совете обучающихся Самарского 

национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королева 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Объединенный совет обучающихся 

Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Объединенный совет обучающихся 

Московского технологического университета 

(МИРЭА) 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Объединенный совет обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета 

Лучшая организация 

деятельности совета 

обучающихся 

1 

Совет студентов  

Ульяновского педагогического колледжа 

Лучшая организация 

деятельности органа 

студенческого 

самоуправления 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2 

Студенческий совет Пермского техникума 

профессиональных технологий и дизайна 

Лучшая организация 

деятельности органа 

студенческого 

2 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

самоуправления 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Студенческий Парламент  

Калмыцкого медицинского колледжа  

им. Т.Хахлыновой 

Лучшая организация 

деятельности органа 

студенческого 

самоуправления 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2 

Студенческий совет  

Ижевского промышленно-экономического 

колледжа 

Лучшая организация 

деятельности органа 

студенческого 

самоуправления 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2 

Совет обучающихся  

Галичского педагогического колледжа  

Лучшая организация 

деятельности органа 

студенческого 

самоуправления 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2 

Объединенный Совет обучающихся  

Сочинского государственного университета 

Лучшая система 

обучения и подготовки 

студенческого актива 

3 

Объединённый совет обучающихся 

Московского государственного университета 

геодезии и картографии (МИИГАиК) 

Лучшая система 

обучения и подготовки 

студенческого актива 

3 

Совет обучающихся «Объединенный 

студенческий совет» Приамурского 

государственного университета  

имени Шолом-Алейхема 

Лучшая система 

обучения и подготовки 

студенческого актива 

3 



 

3 

 

Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Объединенный совет обучающихся  

Тульского государственного университета 

Лучшая система 

обучения и подготовки 

студенческого актива 

3 

Совет студенческого самоуправления  

(Совет обучающихся) Северного 

(Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова 

Лучшая система 

обучения и подготовки 

студенческого актива 

3 

Спортивный клуб «Политехник»  

Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Лучшая система 

организации 

спортивного досуга 

студентов 

4 

Студенческий спортивный клуб  

Московского Энергетического Института 

Лучшая система 

организации 

спортивного досуга 

студентов 

4 

Студенческий спортивный клуб 

университетского комплекса Калининградского 

государственного технического университета 

«Янтарный рыцарь» 

Лучшая система 

организации 

спортивного досуга 

студентов 

4 

Студенческий спортивный клуб «Арслан» 

Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы 

Лучшая система 

организации 

спортивного досуга 

студентов 

4 

Спортивный клуб  

Шадринского государственного 

педагогического университета 

Лучшая система 

организации 

спортивного досуга 

студентов 

4 

Союз творческих студентов  

Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Лучшая система 

поддержки 

студенческого 

творчества 

5 

Студенческий совет Российского 

экономического университета  

им. Г.В. Плеханова 

Лучшая система 

поддержки 

студенческого 

творчества 

5 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Студенческий творческий центр  

Мининского университета 

Лучшая система 

поддержки 

студенческого 

творчества 

5 

Совет студоргов  

Байкальского государственного университета 

Лучшая система 

поддержки 

студенческого 

творчества 

5 

Творческий актив Национального 

исследовательского Московского 

государственного строительного университета 

Лучшая система 

поддержки 

студенческого 

творчества 

5 

Международный клуб  

Брянского государственного технического 

университета «Союз» 

Лучшая система 

международного 

студенческого 

сотрудничества 

6 

Совет иностранных обучающихся  

Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова 

Лучшая система 

международного 

студенческого 

сотрудничества 

6 

Интернациональный клуб  

Тюменского индустриального университета 

Лучшая система 

международного 

студенческого 

сотрудничества 

6 

Международное сообщество объединенного 

совета обучающихся «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

КОНВЕНТ» Пензенского государственного 

технологического университета 

Лучшая система 

международного 

студенческого 

сотрудничества 

6 

Лига студентов  

Алтайского государственного университета 

Лучшая система 

международного 

студенческого 

сотрудничества 

6 

Волонтёрский корпус  

Благовещенского государственного 

педагогического университета 

Лучшая система 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

7 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Объединенный совет обучающихся  

Кемеровского государственного университета 

«Лига единомышленников» 

Лучшая система 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

7 

Военно-патриотический клуб  

Ижевской государственной  

медицинской академии 

Лучшая система 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

7 

Центр патриотического воспитания «Святогор» 

Ульяновского государственного 

педагогического университета  

им. И.Н. Ульянова 

Лучшая система 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

7 

Студенческий совет  

Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Лучшая система 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

7 

Студенческий совет Московского 

государственного технического университета 

имени Н.Э. Баумана 

Лучший председатель 

совета обучающихся 
8 

Объединенный совет обучающихся  

Томского государственного  

педагогического университета 

Лучший председатель 

совета обучающихся 
8 

Объединенный совет обучающихся  

Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого 

Лучший председатель 

совета обучающихся 
8 

Объединенный совет обучающихся  

Уральского федерального университета  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Лучший председатель 

совета обучающихся 
8 

Координационный студенческий совет 

(Объединенный совет обучающихся)  

Ижевского государственного технического 

университета имени М.Т. Калашникова 

Лучший председатель 

совета обучающихся 
8 

Студенческий совет общежития №2 

Волгоградского государственного  

социально-педагогического университета 

Лучший председатель 

студенческого совета 

общежития 

9 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Объединенный студенческий совет общежитий 

студенческого городка «Сэргэлээх»  

Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

Лучший председатель 

студенческого совета 

общежития 

9 

Студенческий Совет общежития №5  

«Дом отличника» Калмыцкого 

государственного университета  

им. Б. Б. Городовикова 

Лучший председатель 

студенческого совета 

общежития 

9 

Студенческий совет общежития № 6  

Донского государственного  

технического университета 

Лучший председатель 

студенческого совета 

общежития 

9 

Студенческий совет общежитий 

Самарского государственного  

социально-педагогического университета 

Лучший председатель 

студенческого совета 

общежития 

9 

Студенческий спортивный клуб «Хаски» 

Южно-Уральского института  

управления и экономики 

Лучший руководитель 

студенческого клуба 
10 

Студенческий спортивный клуб  

Югорского государственного университета 

«Север» 

Лучший руководитель 

студенческого клуба 
10 

Студенческий клуб  

Уральского государственного  

педагогического университета 

Лучший руководитель 

студенческого клуба 
10 

Клуба интернациональной дружбы  

Гжельского государственного университета 

Лучший руководитель 

студенческого клуба 
10 

Интеллектуальный клуб Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В. П. Астафьева 

Лучший руководитель 

студенческого клуба 
10 

Социально-экономический сектор 

Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета 

им. Н.П.Огарёва 

Лучший руководитель 

студенческого 

объединения в сфере 

добровольчества 

11 

Центр социально-педагогической деятельности 

«Волонтеры АлтГПУ» Объединенного совета 

обучающихся «Студенческий альянс» 

Алтайского государственного  

педагогического университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

объединения в сфере 

добровольчества 

11 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

Студенческий специализированный 

волонтерский отряд  Северо-Кавказского 

федерального университета «Особый взгляд» 

Лучший руководитель 

студенческого 

объединения в сфере 

добровольчества 

11 

Волонтерское объединение «Академия добра» 

Саратовской государственной  

юридической академии 

Лучший руководитель 

студенческого 

объединения в сфере 

добровольчества 

11 

Координационный совет волонтерского 

движения Кубанского государственного 

университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

объединения в сфере 

добровольчества 

11 

Студенческий медиа-центр  

«Аграрный МЕДИА» Ставропольского 

государственного аграрного университета 

Лучший руководитель 

студенческого СМИ 
12 

Медиацентр VERBUM Сыктывкарского 

государственного университета имени 

Питирима Сорокина 

Лучший руководитель 

студенческого СМИ 
12 

Независимое издание студентов Липецкого 

государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского «Вне Границ» 

Лучший руководитель 

студенческого СМИ 
12 

Медиа-центр Кузбасского государственного 

технического университета им. Т.Ф. Горбачева 

«ZA KADROM» 

Лучший руководитель 

студенческого СМИ 
12 

Студенческий пресс-центр  

Ивановского государственного 

политехнического университета 

Лучший руководитель 

студенческого СМИ 
12 

СНО Казанского государственного 

энергетического университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

научного общества 

13 

СНО Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

научного общества 

13 

СНО Дагестанского государственного 

университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

научного общества 

13 
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Орган студенческого самоуправления Номинация Код 

СНО Орловского государственного 

университета экономики и торговли 

Лучший руководитель 

студенческого 

научного общества 

13 

Совет СНО Вологодского государственного 

университета 

Лучший руководитель 

студенческого 

научного общества 

13 

Студенческий совет по качеству образования 

Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета 

Лучший руководитель 

комиссии (совета) по 

качеству образования 

14 

Комиссия по качеству образования  

Российского государственного 

профессионально-педагогического 

университета 

Лучший руководитель 

комиссии (совета) по 

качеству образования 

14 

Комиссия обучающихся по качеству 

образования Пензенского государственного 

университета 

Лучший руководитель 

комиссии (совета) по 

качеству образования 

14 

Комиссия по качеству образования Алтайского 

государственного технического университета 

 им. И. И. Ползунова 

Лучший руководитель 

комиссии (совета) по 

качеству образования 

14 

Комиссия по качеству образования  

Совета обучающихся Глазовского 

государственного педагогического института 

 имени В.Г. Короленко 

Лучший руководитель 

комиссии (совета) по 

качеству образования 

14 

 


