ОТЧЕТ
по организации выезда на Межрегиональном образовательном лагере ССУ
«Перспектива»
В рамках реализации программы развития органов студенческого самоуправления в
КалмГУ отделом молодежной политики и внеучебной работы был организован выезд делегации
студентов в ОК «Левково» Московской области для участия в Межрегиональном
образовательном лагере студенческого самоуправления «Перспектива».
С 25 по 29 октября 2012 года активисты студенческого совета при ректоре КалмГУ,
совета старост и волонтерского отряда приняли активное участие в мероприятия,
предложенных ООО «Российский союз молодежи». В Лагере приняло участие более 200
лидеров студенческой молодежи, обучение по 2-м направлениям: «Студенческое
самоуправление» и «Российская студенческая весна». Всего на Лагере встретились
представители более чем 60-ти делегаций.
Лагерь ежедневно посещали знаменитые гости: «Студенческое творчество» посетили
DJ Макс Орлов, композитор Лора Квинт, исполнительный директор РИА Новости Илья
Лазарев, профессор ГИТИСа Геннадий Дадамян и другие. А в рамках площадки «Студенческое
самоуправление» участники работали с тренерами федеральной и международной практики,
встречались с представителями власти: помощником Полпреда в Центральном федеральном
округе, отвечающим за реализацию молодежной политики, Потехиной И.П., заместителем
руководителя Департамента семейной и молодежной политики города Москва Филипповым
В.Э. Одним из самых ярких событий Лагеря стала встреча Директора Департамента
дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Минобрнауки РФ
Александра Эдуардовича Страдзе и Председателя РСМ Павла Павловича Красноруцкого с
участниками в формате «беседы без галстука». Студентам удалось задать интересующие их
вопросы, причем как в профессиональной, так и в личной сферах, а также узнать об основных
векторах работы и планах Министерства образования. Также в рамках этой встречи были
презентованы некоторые планируемые программы и проекты Российского Союза Молодежи.
.Делегаты КалмГУ в составе Качанова Вячеслава – зам.председателя студсовета ИТФ,
Михайлова Эрдни – зам.председателя студсовета общежития № 2, Эрдниева Романа –
зам.председателя студсовета ФМФИТ, Бочеева Санджи – лидера студсовета ИТФ,
Шургучиевой Амуланги – зам.председателя совета старост КалмГУ, Бурулова Ивана –
председателя совета старост ФУП, Гучинова Романа – лидера студсовета АФ, Салдусова
Евгения – зам.координатора волонтерского движения КалмГУ, активно вовлеклись как в
обучающий блок мероприятий, так в творческий. Так, презентация КалмГУ в рамках выставки
органов ССУ оказалась наиболее запоминающейся, где активисты университета в
юмористической форме рассказали о специфике региона, продемонстрировали видеоролик о
работе ССУ, а Евгений Салдусов покорил зрителей калмыцким танцем. В рамках итогового
вечернего мероприятия выступление делегации Калмыцкого университета взорвало Лагерь зал аплодировал стоя.
Результат организации такого содержательного выезда не заставит себя долго ждать.
Делегаты в ближайшее время организуют обучающие занятия для активистов КалмГУ. Также
руководитель программы развития студенческого самоуправления Российского союза
молодежи Елизавета Овсянникова поддержала идею организации обучения в Калмыцком
государственном университете, выразила интерес к проектам КалмГУ в области организации
деятельности студенческих советов и отметила высокую активность студентов из Калмыкии.
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