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ККууррииррууееммыыее    

ппооддррааззддееллеенниияя  

Управление молодежной политики 

Институты и иные структурные подразделения, реализующие программы ВО, 

СПО, в части установленных функций 

Студенческий совет 

ООббррааззооввааннииее::  

ВВыыссшшееее,,  ккааннддииддаатт  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк  

  

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», направ-

ление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) Практическая психология, магистр 

22002200  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Преподаватель» 

22001122  Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы. Диплом 

о профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управ-

ление» 

22000011    НОУ ВПО «Мурманский гуманитарный институт». Специальность: «Коммерция 

(торговое дело)». Квалификация «Специалист коммерции» 

22000022    НОУ ВПО «Мурманский гуманитарный институт». Профессиональная перепод-

готовка по программе «Экономист» 

22002222  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Охрана труда» 

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Управление проектами» 

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе образования» 

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Основы государственной политики в сфере профилактики терроризма» 

22002211  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи» 

22002211  ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», Удостовере-

ние о повышении квалификации по дополнительной профессиональной програм-

ме «Современные подходы к организации воспитательной работы в образова-

тельной организации высшего образования» 

22002211  АНО ВО «Университет Иннополис», Удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Внедрение цифровых техно-

логий в образовательные программы» 

22002200  ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Удостоверение о по-

вышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Ин-

дивидуализация в высшем образовании. Как трансформировать образовательное 

пространство университета» 
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22002200  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в электронной информацион-

ной образовательной среде образовательной организации» 

22002200  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«противодействие коррупции в системе образования» 

22002200  АНОО ВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге», Удостоверение о по-

вышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Уни-

верситетский менеджмент. Новые модели образования» 

22001199  ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана», Удостоверение о повышении квалификации по программе «Охрана 

труда» 

22001199  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе образования» 

22001199  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в электронной информацион-

ной образовательной среде образовательной организации» 

22001188  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Противодействие коррупции в системе образования» 

22001188  ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональ-

ной программе «Разработка и реализация эффективных проектов, обеспечиваю-

щих финансовую устойчивость вуза» 

22001188  ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

МИСС». Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профес-

сиональной программе «Управление проектной деятельностью в образовании с 

применением электронных ресурсов» 

22001177  ФГБОУ ВО «Государственный университет им. А.С Пушкина».  Удостоверение о 

повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическая риторика и культура речи современного педагога» 

22001177  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Удосто-

верение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской помощи» 

22001177  Курс «Управление университетами», Московская школа «Сколково» 

22001133  Решение диссертационного совета Балтийской академии туризма и предпринима-

тельства о присуждении ученой степени кандидата экономических наук. Диплом 

кандидата экономических наук серия ДКН № 19611  
   

ООссуущщеессттввлляяеетт  ссллееддууюющщииее  ффууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ии  ннеессеетт  ппееррссооннааллььннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа    иихх  

ввыыппооллннееннииее  

  1. обеспечивает разработку и реализацию стратегии развития молодежной 

политики и воспитательной деятельности Университета в отношении всех 

целевых групп возраста до 35 лет, находящихся в зоне ответственности и ин-

тересов и информирует ученый совет Университета о ходе и итогах реализа-

ции стратегии; 

2. обеспечивает разработку и реализацию рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы Университета; 

3. обеспечивает разработку и реализацию локальных нормативных актов по 

реализации молодежной политики, воспитательной деятельности и социаль-

ной защите обучающихся Университета; 

4. обеспечивает синхронизацию подходов к реализации молодежной поли-

тики и осуществлению воспитательной деятельности с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

5. обеспечивает формирование, поддержание и развитие корпоративной 

культуры и университетских традиций в студенческой среде; 

6. обеспечивает условия для самореализации обучающихся в социокуль-

турной среде Университета; 

7. организует содействие развитию и поддержке студенческих инициатив; 

  

  

  

  

  

  

  

  



8. координирует, содействует развитию и поддержке деятельности студен-

ческих объединений Университета; 

9. координирует содействие развитию и поддержке деятельности органа 

студенческого самоуправления (студенческого совета) Университета; 

10. организует и содействует участию обучающихся Университета в меро-

приятиях различного уровня, направленных на развитие студенческого по-

тенциала; 

11. организует и создает условия для оценки и развития компетенций ППС и 

АУП в Университете для реализации молодежной политики и воспитатель-

ной деятельности; 

12. организует работу по оказанию материальной помощи обучающимся 

Университета; 

13. обеспечивает своевременную подготовку и предоставление отчетности в 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Мини-

стерство просвещения Российской Федерации, в рамках курируемого 

направления; 

14. обеспечивает взаимодействие Университета со стратегическими партне-

рами, дочерними и зависимыми обществами, общественно-

профессиональными организациями, работодателями по вопросам реализа-

ции проектов развития Университета в рамках курируемого направления; 

15. обеспечивает рост позиций Университета в профильных разделах меж-

дународных и российских рейтингов в рамках установленных функций; 

16. координирует и контролирует работу структурных подразделений Уни-

верситета по вопросам реализации молодежной политики и организации вос-

питательной деятельности; 

17. осуществляет общее руководство структурными подразделениями, непо-

средственно реализующими молодежную политику и организующими воспи-

тательную деятельность в Университете; 

18. организует и контролирует работу в сфере оказания в заявительном по-

рядке поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, и лицам из их числа, студенческим семьям в соответствии с действую-

щими нормативными правовыми актами и локальными нормативными акта-

ми Университета; 

19. совместно с ректоратом МАГУ организует деятельность по социальной 

защите и стипендиальному обеспечению обучающихся в социальном аспек-

те; 

20. курирует вопросы адаптации первокурсников, в том числе иностранных 

обучающихся; 

21. обеспечивает регулярный мониторинг состояний и настроений студенче-

ского сообщества; 

22. организует комплекс мероприятий по профилактике деструктивных про-

явлений среди молодежного сообщества Университета; 

23. разрабатывает и реализует меры по противодействию деструктивным 

проявлениям в молодежной среде; 

24. организует социально–психологическое сопровождение обучающихся; 

25. решает вопросы финансовой, экономической, производственно-

хозяйственной и иной деятельности Университета в пределах предоставлен-

ных ему полномочий; 

26. обеспечивает воспитательную направленность учебного процесса; фор-

мирует в Университете здоровый морально-психологический климат, уваже-

ние к нравственно-этическим принципам и нормам общения; обеспечивает 

единство действий всех структурных подразделений Университета по орга-

низации воспитательной работы и реализации молодежной политики;  

27. осуществляет руководство совета по воспитательной работе МАГУ; 

28. обеспечивает сочетание экономических и административных методов 

руководства по курируемым направлениям, применение принципов матери-

альных и моральных стимулов повышения эффективности деятельности; 

29. в рамках курируемого направления обеспечивает участие Университета в 

различных мероприятиях международного, федерального, регионального и 

муниципального уровней. 
   



ННааггрраажжддееннаа  ббллааггооддааррссттввеенннныыммии  ппииссььммааммии  

22002222  Сертификат эксперта, выданный председателем Совета Ассоциации волонтер-

ских центров «за значительный вклад в реализации международной премии 

«Мы вместе» 

22002222  Благодарственное письмо директора ГОБУМП «Региональный центр развития 

добровольчества и поддержки молодежных движений» за помощь в организа-

ции и проведении научно-практической конференции «Тенденции развития 

добровольчества в Мурманской области» 

22002222  Благодарность председателя правления Мурманского регионального отделе-

ния МООО «Российские студенческие отряды» за неоценимую поддержку и 

личный вклад в организации и проведении «Дня российских студенческих от-

рядов по-Мурмански 

22002222  Благодарность председателя правления Мурманского регионального отделе-

ния МООО «Российские студенческие отряды» за помощь в организации и 

проведении совместного мероприятия «СОЦСЕТИ как ИСКУССТВО» в рам-

ках Медиашколы для студенческой молодежи Мурманской области 

22002222  Благодарственное письмо заместителя начальника Октябрьской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» «за помощь в организации работы передвижной 

выставочной экспозиции «Поезд Деда Мороза» в городе Мурманске» 

22002211  Благодарность руководителя Федерального агентства по делам молодежи «за 

организацию системной воспитательной работы со студенческой молодежью в 

рамках реализации молодежной политики РФ и активное участие в организа-

ции и проведении региональной площадки Всероссийского студенческого фо-

рума» 

22002211  Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области «за активную 

гражданскую позицию, вклад в развитие молодежной политики Мурманской 

области и по итогам 2021 года» 

22002211  Благодарственное письмо председателя комитета молодежной политики Мур-

манской области «за активное участие в качестве добровольца (волонтера) в 

работе мобильного пункта вакцинации (в период распространения новой ко-

ронавирусной инфекции)» 

22002211  Благодарственное письмо председателя комитета молодежной политики Мур-

манской области «за содействие в проведении итогового мероприятия для мо-

лодежи Мурманской области 20.12.2021» 

22002211  Благодарственное письмо председателя организационного комитета интерак-

тивной конференции «Звезда Севера» «за активное участие и поддержку на 

высоком профессиональном уровне социально значимого проекта «Творче-

ская Осень» 

    
   

 


