
 

  

 
Уважаемые друзья! 
Дорогие коллеги! 

 
Региональная общественная организация «Удмуртская организация Российского Со-

юза Молодежи» в 2018-2019 гг реализует проект «Всероссийская школа студенческого актива 
профессиональных образовательных организаций «Команда ПРОФИ». В рамках проекта уже 
состоялась очная школа актива, на которой прошли обучение более 300 студентов и педаго-
гов из 20 регионов России. В настоящее время проходит заочный этап проекта – серия веби-
наров по тематикам развития студенческого самоуправления.  

С 25 по 28 апреля в г. Ижевске состоится итоговый этап федерального проекта – Все-
российский форум органов ССУ ПОО «Команда ПРОФИ: истории успеха». Программа форума 
предполагает проработку стратегий развития ССУ в образовательных организациях, в также 
распространение успешного опыта реализации проекта в регионах России.  

К участию приглашаются «опытные» представители органов студенческого само-
управления(студенты) и их кураторы (педагоги), готовые делиться опытом деятельности и 
распространять технологии проекта в своих регионах. От образовательной организации – 4 
представителя (3 студента и 1 педагог).  

Заявки принимаются с 25 марта по 08 апреля 2019 года (письмо-приглашение во вло-
жении). Окончательные списки участников будут размещены в группе проекта 12 апреля 2019 
года.  

Предпочтения при отборе участников будут отдаваться тем, кто принимал активное 
участие в занятиях заочного этапа (в том числе выполнял домашние задания), а также участ-
никам очной школы «Команда ПРОФИ». 

Участникам предоставляются: проживание на базе загородного лагеря – ДОЛ 
«Дружба» (иж-дружба.рф) (размещение в 4-5 местных комнатах, санузел и душ на этаже), 3х 
разовое питание в период с обеда 25.04 по завтрак 28.04 (питание в другие дни и время – за 
счет участников или направляющей стороны по предварительной заявке), участие в про-
грамме форума (образовательная и досуговая программа), имиджевая и сувенирная продук-
ция, а также трансфер от ж/д вокзала, автовокзала, аэропорта г. Ижевска до места проведе-
ния форума и обратно.  

Проезд от места проживания до ж/д вокзала, автовокзала, аэропорта г. Ижевска и 
обратно – за счет направляющей стороны (участников).  

 
Подробная информация о проекте:  
vk.com/komandaprofi  
komandaprofi18.ru 
 
За дополнительной информацией можно обращаться: 

– Руководитель проекта – Диана Александровна Манченко (+7 919 900 23 16) 
– Программный директор – Дмитрий Александрович Машин (+7 951 215 13 66) 

 
На электронные адреса образовательных организаций разосланы официальные 

письма-приглашения на Форум.  


