День Российских студенческих отрядов
ВЦИОМ рассказал, какой вектор развития
выбирает современная молодежь
Накануне официального праздника - Дня Российских студенческих отрядов 15
февраля в информационном агентстве ТАСС прошла конференция «Российские
студенческие отряды: итоги 2020 года и открытие нового пространства
"СО.Здание"». Спикеры обсудили роль студенческих отрядов в жизни общества и
новые перспективы развития.
В пресс-конференции приняли участие генеральный директор ВЦИОМ Валерий
Фёдоров, директор по развитию отраслевого строительного комплекса частного
учреждения госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального
строительства» Андрей Голованов, руководитель Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселев.

С приветственным словом выступил руководитель МООО «РСО» Михаил
Киселев. Он подвел итоги 2020 года и рассказал, с какими вызовами прошлось
столкнуться организации.
«По итогам 2020 года, когда бушевала пандемия, студенческие отряды, как
отражение рынка труда тоже пострадали с точки зрения численности. По 6
направлениям студенческих отрядов отработало 58 тысяч человек. В
сравнении с 2019 годом таких ребят было 240 тысяч человек», - говорит
спикер.
Несмотря на непростой год, студенты отработали на 3х межрегиональных
стройках, в ВДЦ «Орленок» и детском лагере «Морская волна», в гостиничных
комплексах в Крыму и сельскохозяйственном комплексе в Воронежской области. В
Новосибирской области более 150 студентов-медиков из 11 регионов страны
отработали младшим медицинским персоналом в медицинских учреждениях,
помогая врачам ухаживать за пациентами больными COVID-19. Всего за 2020 год
на должности младшего и среднего медицинского персонала отработали 3066
студентов.
Также Михаил отметил, что продолжает активно развиваться нормативноправовая база: в 2009 году появился правовой статус студенческих отрядов, есть
постановление правительства, есть модельные законы, и сегодня более чем в 50
субъектах российской федерации приняты региональные законы о поддержке
студенческих отрядов.
Актуальную информацию о современной молодежи, их запросы на рынке труда и
объективный взгляд «со стороны» на деятельность студенческих отрядов
рассказал Валерий Федоров. В 2020 году Молодежная общероссийская
общественная организация «Российские Студенческие Отряды» совместно с
Министерством науки и высшего образования обратились во ВЦИОМ с просьбой
провести большое социологическое исследование о роли студенческих отрядов в
жизни общества и о новых перспективах развития.

Он отметил, что большинство россиян слышали о молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» — 67%. Среди
студентов о ней информированы 52%, среди школьников — 29%. Существование
данной молодежной организации способствует формированию патриотизма у ее
участников — так считают 81% опрошенных. Также Федоров отметил, что есть
большой спрос среди молодых людей на проекты в сфере социального
предпринимательства:
«Много тех, кто хотел бы стать бизнесменом, а не связать свою судьбу с
государственной компанией или с бюджетным сектором. […] Одной из выгод
для работодателей могло стать приглашение наиболее отличившихся ребят
к себе на работу, а выгода для молодежи - это трудоустройство в компании
мечты или важная строчка в резюме. Социальное предпринимательство дает
ответ на очень важный для молодежи вопрос "А зачем?" - ответ абсолютно
конкретный, альтруистический, ответ социально одобряемый. Ну и самое
главное, что работать можно в таких проектах не только летом, но и в
учебное время после учебы или в выходные дни».
Андрей Голованов подчеркнул, что в этом году бойцы строительного направления
работают на 6 площадках в 4 регионах страны в зимнем трудовом семестре. По
его словам, несмотря на пандемию, Госкорпорации «Росатом» удалось
организовать работу студентов должным образом. Он отметил, что летом этого
года планируется трудоустроить более 2 тысяч студентов на своих объектах на 10
площадках, пять из которых за рубежом.
Андрей Юрьевич рассказал, что Российские студенческие отряды выступают
партнером Международного строительного чемпионата в категории «Создание и
организация работы Волонтёрского корпуса Чемпионата», который пройдет с 18
по 24 апреля в Сочи.
«На Чемпионате соберутся свыше полутора тысяч профессиональных
строителей, представителей органов власти и руководства крупнейших
компаний, реализующих объекты промышленного строительства в России и
мире. В течение 2 дней участники соревнований будут состязаться в 19
рабочих и инженерных специальностях — ручная сварка, ценообразование,
охрана труда, электромонтаж, информационное моделирование и другие.
Лучшие получат денежные призы от 100 до 300 тысяч рублей. Общий призовой
фонд составляет 30 миллионов рублей», - отметил спикер.
В День Российских студенческих отрядов откроется мультиформатное
пространство студенческих отрядов «СО.Здание». Журналисты смогли его
увидеть во время пресс-конференции на видео. Само здание находится по
адресу: Лефортовский переулок, 8, строение 1.
После выступления спикеров и презентации «СО.Здания» представители прессы
смогли задать свои вопросы.
Движение студенческих отрядов Российской Федерации в 2019 году отметило 60летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития. Впервые в 1959
году во время летних каникул 339 студентов-добровольцев физического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
в составе студенческого строительного отряда отправились в Казахстан на
целину. Учитывая особую роль студенческих отрядов в обеспечении временной
занятости молодежи, ее профессиональной ориентации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 февраля 2015 г. № 86 учрежден День
российских студенческих отрядов, который отмечается ежегодно 17 февраля.
В этот день по всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия:
флешмобы, творческие фестивали, встречи членов студенческих отрядов с
главами субъектов и ректорским составом учебных заведений, с ветеранами

движения, социальные и спортивные акции. Также в этот день дается
официальный старт агитационной кампании в студенческие отряды.
Текст - пиар-служба РСО, фото ТАСС

