
Форум студенческого Совета Санкт-Петербурга. 

22-24 октября прошел трехдневный Форум Студенческого совета Санкт-

Петербурга. В связи с короновирусной инфекцией COVID-19, формат 

мероприятия был совмещенным, с использованием интернет-ресурсов и 

прямой трансляцией в интернет среде. На форум были приглашены делегаты 

от Университетов города. От ФГБОУ ВО СПбГУВМ приняли участие в 

дискуссии студентка 1 курса Корнеева Алина Викторовна и 4 курса Крумкина 

Кристина Алексеевна. 

 Основной темой мероприятия стала «Государственная Молодежная 

политика», направленная на создание единой молодежной экосистемы г. 

Санкт-Петербурга. Форум проходил в течение трех дней и включил в себя 4 

трека: 

I. Молодёжь Санкт-Петербурга: единая экосистема талантов. 

II. Социализация: от профориентации до профессиональной интеграции. 

III. Участие молодёжи в проектной деятельности в целях устойчивого 

развития Санкт-Петербурга. 

IV. Студенческое самоуправление.  

Гостями и спикерами Форума Студенческого совета Санкт-Петербурга стали: 

Заставный Богдан Георгиевич – председатель Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями; 

Горубин Лука Владимирович – руководитель проектов президентской 

платформы автономной некомерческой организации «Россия – страна 

возможностей» 

Зиннатуллина Диана Игоревна - заместитель начальника отдела 

воспитательной работы, координации деятельности студенческих 

объединений и добровольческого движения Департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России. 

Ильин Егор Александрович – председатель Студенческого совета Санкт-

Петербурга; 

Лампадова Дарья Витальевна – заместитель председателя Молодежной 

коллегии; 

Замятнин Олег Владимирович - председатель Совета обучающихся, 

координатор РДШ Красногвардейского района, победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых». 

 

Со стороны Студенческого совета города модераторами выступили: 



Зубов Данила Алексеевич и Мунгалов Руслан Сергеевич – заместители 

председателя Студенческого совета г. Санкт-Петербурга. 

В первый день прошли открытие форума и панельные дискуссии о субъектах 

государственной молодёжной политики и их деятельности, перспективах 

развития, роли общественных организаций в реализации государственной 

молодежной политики.  

Второй и третий дни Форума были посвящены молодежи Санкт-Петербурга, 

профориентации, экологическим проблемам, грантам и привлечении 

внебюджетных средств. В целях активизации мотивации и интеллектуального 

тонуса обучающихся проведены тренинги и мастер-классы. 

Организаторами Форума выступила масштабная и амбициозная команда 

студенческого Совета г.Санкт-Петербурга. У каждого из них большой опыт 

работы в сфере студенческой деятельности, основываясь на который была 

оказана поддержка в профессиональном становлении студенческой молодёжи, 

а также затронуты вопросы наставничества, профессий будущего и многое 

другое. Студенческий совет Санкт-Птербурга поделился знаниями о 

взаимодействии студентов в вопросах развития города, а также о целях и 

задачах организации ГМП.  

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 


