Российский Союз Молодежи.

ФИО руководителя:

Котлярова Юлия Вадимовна

Контактный телефон:
8-904-288-71-74

Сайт: http://www.ruy.ru/organization/activities/
Общее кол-во человек, принявших участие в мероприятиях : 2500 человек
«Из множества молодежных организаций России очень не многим удалось
выдержать проверку на прочность при распаде Советского союза.
Российский Союз Молодежи – тот редкий случай. Сегодня РСМ - это крупнейшая
молодежная неполитическая организация Российской Федерации, пользующаяся
большим авторитетом у общественности и самой молодежи».
Главная цель организации – помочь молодому человеку найти свое место в
жизни, самореализоваться, раскрыться как многогранная личность.
Российский Союз Молодежи для работающей, учащейся и студенческой
молодежи реализует программы и проекты образовательной, развивающей,
патриотической, досуговой, культурной и спортивной направленности. Совместно
с молодежными и детскими общественными объединениями региона, при
поддержке Управления внутренней политики Липецкой области.
РСМ организует мероприятия, направленные на создание целостной
системы поддержки талантливой молодежи: это и молодежный спортивный
фестиваль «Универсиада», «Студенческая весна», «Студенческое лето», конкурс
«Мисс студенчество», акция «Мы граждане России» и многие другие.

Российские Студенческие Отряды.

Председатель Правления ЛРО МООО РСО:

Семенихина Марина Алексеевна

Контактный телефон: 89050436144

Командир Штаба ЛРО МООО РСО:

Вакуленко Маргарита Игоревна

Контактные телефоны: 89042811173,
89155525272

Инженер Штаба ЛРО МООО РСО:

Головенко Татьяна Геннадьевна

Контактный телефон: 89102566380

Комиссар Штаба ЛРО МООО РСО:

Иванов Михаил Сергеевич

Контактный телефон: 89205130390

Сайт: http://www.shtabso.ru/

Группа Vk: https://vk.com/rso_mooo

Общее кол-во человек, принявших участие в мероприятиях: 1800 человек
Липецкое
региональное
отделение
молодежной
общероссийской
общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (ЛРО МООО
РСО) занимается временным трудоустройством, преимущественно в летний
период, студенческой молодежи. В состав ЛРО входят 23 отряда общей
численностью около 1000 человек, осуществляющих деятельность по следующим
направлениям: педагогические отряды, строительные отряды, оперативные
отряды, сервисные отряды, отряды проводников, экологические отряды,
сельскохозяйственный отряд.
Основные мероприятия:
17 февраля - День бойца. Старт набора в отряды.
Конец мая - Фестиваль студенческих отрядов Липецкой области "Отряды
начинаются здесь". Это своеобразный день открытых дверей студотрядов,
знаменующий начало нового трудового семестра и вручение путевок на объекты
работы отрядов.
Ноябрь - Областной сбор студенческих отрядов Липецкой области. Это
закрытие трудового семестра, в рамках которого проходит подведение итогов
работы за год, проводится конкурс на звания «Лучший отряд» и «Лучший боец».
Помимо основных мероприятий также организуются Дни рождения
студотрядов, школы по обучению/ подготовке командиров и бойцов, акции
благотворительного и патриотического содержания, проводимые совместно с
другими организациями.

«Ассоциация студентов Липецкой области»

ФИО руководителя:

Поздняков Сергей Александрович

Контактный телефон: 8 904 288 3003

Общее кол-во человек, принявших участие в мероприятиях: 2500 человек
Липецкая областная молодёжная общественная организация «Ассоциация
студентов Липецкой области» (ЛОМОО «АСО») создана для объединения
действий и сил, направленных улучшение культурной, спортивной, творческой и
общественной жизни студентов Липецкой области. На протяжении длительного
времени ЛОМОО «АСО» зарекомендовало себя перед Администрациями нашей
области и города как ответственная организация, гарантирующая проведения
мероприятий различного формата для студентов ССУЗов (средне-специальных
учебных заведений) и ВУЗов (высших учебных заведений) Липецкой области.
Каждый реализуемый проект, акция, мероприятие охватывает широкую
аудиторию.
Бессменным руководителем (председателем) ЛОМОО «АСО» является С.
А. Поздняков.
Основные ежегодные мероприятия ЛОМОО «АСО»:
- Фестиваль спорта, самодеятельного творчества и здоровья «Студенческое
Лето» (аудитория – около 200-х человек)
- Молодежный спортивный фестиваль «Универсиада» среди студентов
Липецкой области (аудитория - около 500-х человек)
- Липецкая официальная региональная «Университетская лига КВН»
(является соорганизатором)
- Фестиваль «Дружба народов» (аудитория – около 500-х человек)

Студенческий Координационный Совет.

Председатель:

Дашкевич Роман Александрович

Член СКС ЦФО от Липецкой области:

Поздняков Сергей Александрович

Сайт: https://vk.com/ckc_tsfo
ВУЗы Липецкой области, входящие в СКС ЦФО: ЛГТУ, ЛГПУ, ЕГУ
Студенческий координационный совет Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации – это крупнейшая общественная
организация, объединяющая более 1,6 миллионов студентов - членов Профсоюза.
Студенческие профсоюзные организации, являясь основной формой
студенческого самоуправления, тесно вплетены в учебную, научноисследовательскую, социальную и воспитательную работу в образовательных
учреждениях.
Студенческим
координационным
советом
постоянно
проводятся
мониторинги, социологические исследования состояния дел по целому ряду
вопросов, позволяющие более объективно оценивать складывающуюся ситуацию
и определять методику и формы работы.
СКС является важным элементом системы социального партнерства и на
федеральном уровне, представляющим интересы российского студенчества. В
настоящее время СКС имеет тесные конструктивные отношения с Российским
Союзом ректоров (РСР), Комитетом по образованию Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, долгое время взаимодействовал с
Федеральным агентством по образованию, до момента его упразднения. В связи с
передачей функции по управлению сетью подведомственных образовательных
учреждений, в том числе функции главного распорядителя средств федерального
бюджета, Министерству образования и науки РФ СКС инициировал заключение
нового
соглашения
о
взаимодействии
с
Минобрнауки
РФ.

СКС как общественная структура Профсоюза принимает участие в выработке и
реализации государственной политики в сфере образования и государственной
молодежной политики. СКС активно участвовал на стадии обсуждения, готовил
проекты многих правовых актов, регулирующих вопросы социальной поддержки
студентов, реализации их прав и законных интересов. Типовое положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов, Примерное положение о студенческом
общежитии, Типовые правила внутреннего распорядка в студенческом
общежитии, Типовой договор найма специализированного жилого помещения в
студенческом общежитии, Типовое положение о студенческом санаториипрофилактории – вот неполный перечень подзаконных правовых актов, принятых
по инициативе и с участием СКС.

Студенческий
координационный
совет
осуществляет
свою
деятельность на всей территории страны, опираясь на структуры в
федеральных округах и субъектах РФ.

.

Профком студентов ЛГТУ

Председатель:

Поздняков Сергей Александрович

Заместитель председателя:

Евсеева Кимляна Кимовна

Заместитель председателя:

Семенихина Марина Алексеевна
Телефон: (4742)33-30-03
Сайт:

http://profkom.wix.com/prof

Группа Vk: https://vk.com/profkom_lgtu
Аудитория: 3000 человек

Профсоюз студентов ЛГТУ - это то, что объединяет людей, которым не
безразличны судьбы других, которые хотят и могут помочь, привнести в этот мир
что-то доброе и бескорыстное. Простыми словами, это – то место, где всегда рады
студентам, их ждут и им помогают независимо от степени их таланта,
инициативности, а также активного участия в жизни университета. Профком
студентов - одна большая семья, готовая принять любого, кому нравится
общаться с интересными людьми и открывать для себя много нового. Прежде
всего, профсоюз – это, конечно, работа на благо студенчества.
Имея свой Устав и работая с администрацией университета на основе
подписанного Соглашения, Профсоюзная организация студентов ЛГТУ
охватывает практически всю молодежную аудиторию и уделяет большое
внимание вопросам сотрудничества с администрацией вуза при организации
мероприятий различного профиля.
Высшим руководящим органом является Конференция студентов, которая
созывается раз в пять лет. В период между Конференциями руководство
организацией осуществляет исполнительный профсоюзный комитет (Профком
студентов), в состав которого входят председатель Профкома, председатели
профбюро факультетов и все заместители.
Многое, несомненно, зависит и от самих студентов, ведь на плечи самых
ответственных и целеустремлённых ложатся обязанности профоргов факультетов,
курсов, групп, их заместителей и помощников. Помимо учёбы эти молодые люди
активно занимаются общественной работой. Благодаря таким активистам
успешно работает деятельная система всего профсоюз студентов. Осознавая и
понимая, что, прежде всего, они работают на благо других, несмотря на
устоявшееся мнение, что сейчас это не престижно и не модно, студенты
посвящают свое время решению проблем своих ровесников – студентов ЛГТУ.
Направления работы Профкома ЛГТУ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Патриотический сектор «Ты гражданин»
Студенческое кураторство
Рабочая группа «Дежурство факультетов»
Штаб студенческих отрядов
Учеба студенческого актива
Конкурс на лучшего преподавателя глазами студентов «МУДРЕЦЫ»
Конкурс «Лучший студенческий куратор в ЛГТУ»

Профком студентов ЕГУ
Председатель:

Садовникова Мария Юрьевна
Телефон: +7(47467)2-04-80
Группа Vk: https://vk.com/profcomegu
Аудитория: 350 человек
Профком студентов ЕГУ – молодая
студенческая
организация
Елецкого
государственного университета имени И.А.
Бунина.

Управление молодежной политики Липецкой области
Начальник управления:

Решитько Ольга Сергеевна
Телефон: (4742) 25-88-01
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Неделина, 2а
E-mail: 48mol@mail.ru
Сайт: http://областьбудущего.рф http://futurelip.ru
Функции управления:
- Разработка в соответствии с действующим
законодательством и внесение в установленном
порядке проектов законодательных и других
правовых актов области в сфере молодежной
политики.
- Осуществление постоянного мониторинга правоприменения правовых
актов Российской Федерации и Липецкой области в сфере молодежной политики.
- Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Липецкой области и нормативных правовых актов Липецкой
области в пределах компетенции.

- Осуществление функции государственного заказчика.
- Осуществление функции главного распорядителя средств областного
бюджета.
- Выполнение функций уполномоченного органа по координации
реализации молодежной политики области и оказанию государственной
поддержки молодежным и детским общественным объединениям.
- Предоставление главе администрации области информации о реализации
молодежной политики в Липецкой области.
- Создание условий для социализации и самореализации молодежи,
развития ее гражданских инициатив, интеллектуального, лидерского и
творческого потенциала, в том числе развития добровольческого (волонтерского)
движения, и осуществление комплекса организационных мер, направленных на
формирование системы поддержки социального добровольчества.
- Обеспечение функционирования системы прямой и обратной связи
органов государственной власти области и молодежи, в том числе участия
молодежи в подготовке предложений по повышению эффективности социальноэкономической политики Липецкой области.
- Обеспечение проведения социологических исследований, по результатам
которых осуществляется сбор, обработка и накопление сведений, необходимых
для реализации молодежной политики на территории области, осуществление
мониторинга и прогноза социальных процессов в молодежной среде, их анализ.
- Участие в работе по гражданско-патриотическому,
нравственному воспитанию молодежи.

духовно-

- Оказание консультационной и организационно-методической помощи
молодежным движениям, молодежным общественным объединениям и
молодежным некоммерческим организациям в выполнении ими уставной
деятельности, молодым гражданам с целью обеспечения их участия в реализации
государственной молодежной политики.
- Формирование и ведение областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
- Координация деятельности подведомственных учреждений.

