
Российские Студенческие Отряды  
социальные партнёры вузов: 

профориентация, трудоустройство, 
перспективы сотрудничества 



ОПЫТ РСО 

Саммит АТЭС  

Стройка (более 1000 студентов) 

Общестроительные работы и благоустройство на возведении уникальных 
вантовых мостов, кампусов Дальневосточного федерального университета 

Сервис (260 студентов) официанты; бармены;  кухонные работники;  горничные 

Универсиада в Казани 

Профессии  (плотник, каменщик, штукатур-маляр , монтажник, плиточник, 
арматурщик) 

Стройка (более 1900 студентов, 2 года, 28 субъектов России, 28 отрядов) 

Сервис (278 студентов, волонтеры, обслуживающий персонал, Мерчендайзинг) 

Зимняя Олимпиада в Сочи 

Профессии (плотник, сварщик, каменщик, стропальщик, геодезист, штукатур-
маляр, монтажник, плиточник, арматурщик, кровельщик, дорожный рабочий) 

Стройка (более 7000 студентов, 6 лет, 42 субъекта России, 183 отряда) 

Сервис (более 2500 студентов, тестовые соревнования, олимпийские игры) 

Студенческая стройка Космодром «Восточный» 

4 трудовых сезона ежегодно, Отработало 2582 бойца 

Студенческая стройка «Мирный атом» (г. Озерск) 

Зимние этапы, Отработало 1609 бойцов 



ОПЫТ РСО 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих 
строительных отрядов #ТрудКрут 

Участники Конкурса профессионального мастерства  

«Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной 
отрасли-2017» 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов 
проводников 

Конкурс проф. мастерства среди проводников  АО «ФПК» 

Всероссийский конкурс «Лучший студенческий педагогический отряд» 

Всероссийский конкурс «Лучший боец студенческого медицинского отряда» 

 

 

Сервисные отряды  

Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань (230 студентов,  волонтеры, 
обслуживающий персонал , «Татинтерсервис», гардеробщик,  сортировщик,  
грузчик) 

Гран-при Формулы-1  Сочи (181 студент, уборка территорий, подготовка трасс, 
трибун, логистика, - волонтеры, кассиры,  бек-кассиры,  стюарты,  повара) 



Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 
студенческих строительных отрядов #ТрудКрут 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди 
студенческих отрядов  проводников 
 

Всероссийский конкурс 
«Лучший студенческий 
педагогический отряд» 

 

Участники Конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии 
в комплексе капитального строительства атомной отрасли-2017» 

 

II место в конкурсе проф. мастерства среди проводников  АО «ФПК» 

Победители: Челябинская область 

Победители: команда Центрального федерального округа 

Всероссийский конкурс «Лучший 
боец студенческого 
медицинского отряда» 

 Победители: Кемеровская область Победители: Республика Татарстан 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 



  

  

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 



ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 



ДЕНЬ РСО 

 140 встреч с главами 
субъектов; 

 182 флешмоба; 
 380 социальных и 

добровольческих акций; 

 

 134 выставки; 
 разработанный брендбук 

мероприятия; 
 социальная городская 

реклама      в более 50 
субъектах 



КОНТРАКТ С ФПК НА 3 ГОДА 

СОГЛАШЕНИЯ 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Региональный закон о студенческих отрядах 

- Ростовская область 

- Архангельская область 

- Тюменская область 

- Ульяновская область 

- Красноярский край (в рамках закона о молодежной политике) 

- Удмуртская Республика (в рамках закона о молодежной политике) 

Проекты законов 5 регионов (Новосибирская, Брянская, Курская, Пензенская, Вологодская 

области) 

Действующие постановления 8 регионов (Республика Чувашия, Белгородская область, 

Краснодарский край, Тюменская область, Ульяновская область, Ставропольский край, 

Волгоградская область, Удмуртская Республика) 

Другие действующие НПА  Алтайский край, Омская область, Удмуртская Республика 

 Постановление Правительства РФ №87. Включение в состав проектно-
сметной документации мероприятий по привлечению и организации 
работы на объектах студенческих строительных отрядов 

 Участие в реализации Федеральной целевой программы «Жилище»  

 Постановление Правительства РФ №169. Привлечение ССО к 
благоустройству дворов в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" 



Более 18,8 миллионов человек пошли в 
школу студенческих отрядов 

РСО В ЦИФРАХ 



•

  
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ. НОВЫЙ ФОРМАТ 

  


