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21 октября 2016 года в Москве состоялся V Всероссийский конгресс 

проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего 
образования.  

Организатором мероприятия выступили Совет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций высшего образования России, РГУ нефти и газа 
им.Губкина при поддержке Министерства образования и науки РФ, Правительства 
Москвы.  

В Конгрессе приняли участие 642 проректора по воспитательной работе и 
руководителя соответствующих подразделений образовательных организаций из             
81 региона России, своей профессиональной деятельностью охватывающих более                   
5 миллионов студентов. 

Приветствие участникам и гостям Конгресса направил Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Ваш форум традиционно собирает 
представителей университетов, академий и институтов практически из всех регионов 
страны. И вопросы, которые вы обсуждаете, очень важны для современной России», -  
отметил он.  

Участники Конгресса рассмотрели современные задачи, стоящие перед системой 
воспитания студенческой молодежи, основные векторы развития патриотического 
воспитания, противодействия экстремизму. Одним из ключевых вопросов стало 
обсуждение процесса внедрения Стандарта организации воспитательной деятельности 
образовательных организаций высшего образования России, который позволит 
сформировать единую систему работы и объективной оценки состояния и результатов 
воспитательной деятельности в системе высшего образования страны. 

В рамках работы Конгресса прошли следующие дискуссионные секции: 
1. Внедрение Стандарта организации воспитательной деятельности образовательных 

организаций высшего образования: от единства требований к единству воспитательного 
пространства; 

2.  Актуальные вопросы организации патриотического воспитания в системе 
высшего образования, профилактики асоциальных явлений и экстремизма; 

3. Развитие деятельности студенческих объединений в социальном партнерстве с 
администрацией образовательных организаций высшего образования; 

4.  Формирование условий для реализации общественного потенциала и 
социокультурных компетенций студенческой молодежи; 

5. Совершенствование кадровой политики образовательных организаций высшего 
образования как фактор построения экономики знаний. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
В работе Пленарного заседания Конгресса приняли участие Председатель 

Московской городской Думы Шапошников А.В., заместитель начальника Главного 
управления по работе с личным составом  Вооруженных Сил РФ генерал-майор 
Цыганков А.М., председатель Синодального отдела религиозного образования и 
катехизации Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, врио начальника 
Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по г. 
Москве, полковник полиции Сулаков С.В., ведущий программы «Вести» на телеканале 
«Россия» Мацкявичюс Э.Г., летчик-космонавт, Герой России, руководитель Летно-
космического центра  РКК  «Энергия»  Калери А.Ю., генеральный директор Агентства 
политических и экономических коммуникаций Орлов Д.И., врио Руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи Паламарчук А.Г., и.о. председателя 
Комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Русаков А.И., 
заместитель генерального директора Фонда социально-культурных инициатив Смирнов 
С.А., генеральный директор Центра политической информации Мухин А.А., член Совета 
по образованию и науке при Председателе Госдумы РФ Брызгалина Е.В., другие 
государственные и общественные деятели. 

Конгресс является ключевым событием для профессионального вузовского 
сообщества, реализующего государственную молодежную политику. По итогам работы 
Конгресса была разработана и принята Резолюция, реализация которой станет 
ориентиром для проректорского сообщества страны на 2017 год.  

 
 
Подробная информация о Конгрессе – на сайте www.prorectors.ru  
                                                                                  советпроректоров.рф 

 


