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Департамент государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации (далее – Департамент) в целях содействия занятости  

и трудоустройству студентов и выпускников сообщает следующее.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

активно взаимодействует с Молодежной общероссийской общественной 

организацией «Российские студенческие отряды» (далее – Российские 

студенческие отряды).  

В 2022 году был успешно организован трудовой семестр, в котором 

принимают участие более 150 тысяч студентов из 76 регионов нашей страны. 

Российские студенческие отряды привлечены к реализации крупнейших 

инфраструктурных проектов страны и активно включены в реализацию задач 

строительства и эксплуатации значимых объектов атомной энергетики  

ГК «Росатом», обслуживание пассажирских железнодорожных перевозок 

ОАО «РЖД» и АО «ФПК», объектов агропромышленного и туристического 

комплексов, социальных и медицинских учреждений, а также организаций 

отдыха и оздоровления детей. В составе Российских студенческих отрядов 

сформированы трудовые отряды подростков для школьников от 14 до 17 лет. 

В настоящее время особое внимание уделяется профессиональной 

подготовке студенческих отрядов.  

Минобрнауки России во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 12 декабря 2019 г.  

№ Пр-2552 было инициировано принятие Постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2021 года № 876 «Об утверждении Правил 

предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета  

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 
 

 



2 

на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению 

грантов на обучение по основным программам профессионального обучения 

на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям 

рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой 

деятельности в составе таких отрядов», которое закрепляет предоставление 

гранта в форме субсидии на обучение по основным программам 

профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих 

отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым  

для осуществления трудовой деятельности. 

В 2022 году более 20 тысяч участников студенческих отрядов получили 

дополнительное профессиональное образование с целью дальнейшего 

трудоустройства. Обучение реализуется по тем профессиям, которые наиболее 

востребованы для трудоустройства студентов в летний период. Предложения 

и заявки формируются региональными отделениями Российских студенческих 

отрядов совместно с работодателями и с учетом значимых всероссийских 

трудовых проектов.  

В связи с важностью содействия во временном и постоянном 

трудоустройстве молодых граждан и профессиональном развитии молодых 

специалистов Департамент просит разместить социальную рекламу  

и информационные статьи на имеющихся цифровых рекламных поверхностях 

образовательных организаций высшего образования в период с сентября  

по декабрь 2022 года. 

Информационные материалы для размещения будут доступны  

по ссылке с 1 сентября 2022 года: https://facultet.us/ZK328aD423K. 

Для связи с региональными представительствами студенческих отрядов 

направляем контактный лист: https://facultet.us/KL328D6cBFc. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Врио директор Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности                                                            А.Ю. Ведехин 

 

 

 

 

 

 
Олехнович К.В. 

(923) 426-82-66 



Приложение 

 

QR-коды на ссылки 

 

Контактный лист для связи с региональными представительствами 

студенческих отрядов: 

 

 
 

 

Ссылка на информационные материалы для размещения (будут загружены 

в срок до 1 сентября 2022 года): 
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