
09.02.2015     Защитникам прав студентов вручили национальную премию

26 января в Общественной палате РФ состоялось вручение I Национальной премии в области
защиты прав обучающихся вузов и ссузов «Студенческий дозор».

Победители получили заслуженные призы за свою работу из рук ведущих экспертов в сфере образования и молодежной политики. Как
отметил исполнительный директор проекта Михаил Гусев, интернет-сайт Премии стал площадкой для презентации успешных практик в
области защиты прав студентов, лучшие из которых обладателями приза.

Фотографии

Подробнее

26 января в Общественной палате РФ состоялось вручение I Национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и ссузов
«Студенческий дозор».

Победители получили заслуженные призы за свою работу из рук ведущих экспертов в сфере образования и молодежной политики. Как
отметил исполнительный директор проекта Михаил Гусев, интернет-сайт Премии стал площадкой для презентации успешных практик в
области защиты прав студентов, лучшие из которых обладателями приза.

Так, лауреатами премии стали: в номинации «Правозащитник года» – Артемий Галеев (Пермская Государственная фармацевтическая
академия), «Правозащитное объединение года» - Профком студентов Московского физико-технического института,
«Правозащитный проект года» - Правовой консультант Попоскин» (Сибирский федеральный университет)

Cпециальная премия Оргкомитета была вручена Ростовскому отделению Всероссийского студенческого союза за помощь
украинским студентам-беженцам. Также дипломом отмечена деятельность Первичной профсоюзной организации студентов
Чеченского государстеннного университета.

Вручение премии проходило в рамках I Студенческого правозащитного форума, на котором участники обсудили ключевые проблемы
защиты прав студентов по всей России.

На форуме выступали и отвечали на вопросы участников эксперты в сфере защиты прав обучающихся: первый заместитель комитета по
образованию ГД РФ Владимир Бурматов, первый заместитель комитета по поддержке молодежных инициатив ОП РФ Султан Хамзаев,
первый заместитель председателя Комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Артем Кирьянов, помощник заместителя
секретаря ОП РФ Анастасия Ковалева, председатель Всероссийского студенческого союза и руководитель проекта «Студенческий
дозор» Олег Цапко, председатель Российского профсоюза студентов Казак Алексей, руководитель федерального проекта «Зачет» Анна
Лапенко и другие.

Молодые правозащитники рассказали экспертам о проблемах, с которыми сталкиваются студенты. Особое внимание было уделено
вопросам необоснованного повышения платы за обучение, размещения вузами прайс-листов в условных единицах, а также ситуации со
студенческими общежитиями.

На Форуме также работала секция, посвященная вопросам реализации ключевого права студентов – права на получение качественного
образования. На ней состоялся старт всероссийского проекта «Качество образования: перезагрузка», который будет реализован в
текущем году в рамках президентского гранта и будет посвящен разработке и внедрению Концепции участия студенческих объединений в
повышении качества высшего образования.

Как отметил автор и руководитель проекта «Студенческий дозор», председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко, такие
мероприятия как Премия и Форум позволяют правозащитникам «сверить часы» и поделиться опытом работы, и впредь станут
ежегодными.

Форум был организован Всероссийским студенческим союзом при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке
молодежных инициатив, Российского профсоюза студентов и Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

 

Победители и призеры (по номинациям)

«Правозащитник года»

http://www.kai.ru/photos/album754


Победитель: Галеев Артемий (Пермская государственная фармацевтическая академия)

призеры:

- Воробьев Виктор (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург)
- Федорова Мария (Северо-западный государственный медицинский университет имени Мечникова)

Победитель: Профком студентов Московского физико-технического института

Призеры:

- Студенческий совет юридического факультета Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова,
- Первичная профсоюзная организация студентов Казанского (Приволжского) федерального университета

 «Правозащитный проект года»

Победитель: проект «Правовой консультант Попоскин» (Сибирский федеральный университет)

Призеры:

- «Защита прав потребителей» (Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова),
- Защита прав иностранных обучающихся в вузах и ссузах Забайкальского края 

Фотографии: Дмитрий Донецкий

Источник: http://studdozor.ru/news/30 

Контактная информация для СМИ:

Михаил Гусев,
Исполнительный директор Форума,
Тел. 8 (917) 577 88 76

Карина Куренкова,
Пресс-секретарь Форума
Тел. 8 (985) 128 75 37

Департамент информационных технологий

http://www.kai.ru/photos/album754
http://studdozor.ru/news/30

