
06.12.2016     Участие в Поволжском семинаре проректоров

С 1-3 декабря в городе  Нижний Новгород проходил Региональный семинар-совещание
проректоров по воспитательной работе и руководителей советов обучающихся образовательных
организаций Приволжского федерального округа «Взаимодействие объединенных студенческих
советов и администраций вузов в сфере развития студенческих СМИ», в котором приняла
участие начальник Управления внеучебной работы Халитова Ирина Сергеевна.

Мероприятие проводится Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России и
Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом имени Н.И.Лобачевского при поддержке
Министерства образования и науки РФ. В рамках пленарного заседания участники форума обсудили актуальные вопросы организации
воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования и реализации государственной молодежной
политики Российской Федерации.

Фотографии

Подробнее

С 1-3 декабря в городе  Нижний Новгород проходил Региональный семинар-совещание проректоров по воспитательной работе и
руководителей советов обучающихся образовательных организаций Приволжского федерального округа «Взаимодействие объединенных
студенческих советов и администраций вузов в сфере развития студенческих СМИ», в котором приняла участие начальник Управления
внеучебной работы Халитова Ирина Сергеевна.

Мероприятие проводится Советом проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России и
Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом имени Н.И.Лобачевского при поддержке
Министерства образования и науки РФ. В рамках пленарного заседания участники форума обсудили актуальные вопросы организации
воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования и реализации государственной молодежной
политики Российской Федерации.

На семинаре выступили почетные гости Президент Совета ректоров вузов ПФО, президент Совета ректоров вузов Нижегородской
области,  президент Нижегородского Университета, профессор Роман Григорьевич Стронгин с выступлением «Воспитательное
пространство вуза как инструмент  мотивации развития личности студента» и член Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, доктор
философских наук Ирина Викторовна Орлова с докладом «Формы противодействия экстремизму и терроризму в информационном
пространстве» и другие.

 Участники совещания в формате конструктивных  дискуссий обсудили актуальные вопросы внедрения Стандарта организации
воспитательной деятельности, реализации государственной молодежной политики в сфере противодействия экстремизму, в том числе в
медиапространстве, а также, обменялись лучшими практики взаимодействия органов студенческого самоуправления с
административными структурами вузов в сфере развития информационных ресурсов. В процессе работы стратегической сессии
рассмотрен ряд тем: информационная работа, студенческий общественный контроль в вузе, механизмы поддержки студенческих
инициатив, патриотическое воспитание и межкультурный диалог.
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Управление внеучебной работы
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