
Старт Нового 
студенческого Года!



Общая концепция
Запускаем новый студенческий
год и даем главный старт
всем Возможностям для студентов  

○ 2 дня 
○ 2 марафона 
○ 5 федеральных студий и 20 региональных 
○ 85 регионов 
○ 300 университетов 

Поехали!

Даты проведения: 24-25 января 
География: вся Россия 
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Университеты распахнут свои двери перед школьниками страны
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«Один день студента»  

Создаём пространство сближения 
школьников и университетов

В течение дня ученики старших классов смогут:

Получить студенческий 
билет на один день

Посетить лекционные, лабораторные 
и практические занятия

Побывать 
в библиотеке

Познакомиться со студенческими клубами 
и волонтерскими организациями

Принять участие 
в спортивных занятиях 
и сыграть товарищеский 
матч

Побывать 
в проектном 
инкубаторе

Пообедать 
в студенческой
столовой

Встретиться 
с деканом факультета 
и ректором вуза

Строим бесшовный путь от школьника 
к студенту, формируем чувство причастности

24-25 января более 25000 детей по всей стране отправятся в университеты 
для того, чтобы погрузиться в студенческую жизнь.  Проводниками для ребят 
выступят сами студенты, а встречать в университетах их будут лично ректоры. 



Старт 2 сезона «Твоего Хода» – 
студенческий марафон 
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11:00-12:30  – официальное открытие студии общества «Знание» 25.01

Грантового 
Конкурса для вузов

Регистрации для 
участия в проекте

Конкурса на символ 
российского студенчества

Содержание: Презентация проекта. 
Итоги прошлого года. Изменения в 2022 году. 

Старт:

Старт онлайн-кастинга среди 
студентов на лица проекта

Старт онлайн-отбора студентов
на платные стажировки в проекте 

Включения из 
региональных
студий вузов

Выступление 
победителей
прошлого года

Розыгрыши 
призов

Стас
ЯрушинВедущие:

Матвей Шалунков, студент 
РАНХИГС, победитель 1-го 
сезона

Дополнительные активности:

Студия на крыше ТЦ «Цветной»
г. Москва, Цветной бульвар, дом 15 
(на согласовании)



 
Старт 2 сезона «Твоего Хода» 5

Гости в студии

Сергей
Кириенко

Валерий 
Фальков

Виктор
Садовничий

Андрей
Фурсенко

Никита
Анисимов

Елена
Шмелева

Ольга
Голодец

Алексей
Комиссаров

Ксения
Разуваева

Лариса
Зелькова

Олег
Белозёров

Максим
Древаль
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Всероссийский марафон
«День студента со «Знанием»

Студия музыкального искусства

Большой музыкальный марафон 
в студии будет полон уроков по теории 
и практике классической и 
современной популярной музыки 

Интеллектуальное шоу
«Битва вузов»

Две команды по 4 игрока от 
университета соревнуются друг 
с другом в ответах на вопросы 
ведущего по различным научным 
тематикам. 

Студия экспериментов

Весь день проходят химические 
и физические яркие 
и запоминающиеся 
эксперименты, 
с объяснениями, что происходило 
в этот момент с научной точки 
зрения.

Заранее записанный разговор о студенческой жизни участников молодежной редакции, 
студентов и молодых стартаперов из сбер акселератора с топовыми гостями  
«В гостях у спикеров»

Студия современного искусства

Мастер-классы модельеров и дизайнеров 
современной одежды, художников, NFT артистов. 
Встречи со студентами, которые создавали 
коллекции, снимали фильмы, писали картины
и уже организовывали выставки

Подкаст студия

Евгений Валентинович 
Касперский

Елена 
Игоревна
 Бунина

Герман
 Оскарович

 Греф

Ольга
 Борисовна
 Любимова

Классическая студия «Знание»

Сергей
 Семёнович

 Собянин

Владимир
 Львович
 Машков

Андрей 
Владимирович 

Курпатов

Артемий
 Андреевич

 Лебедев

и другие

 #искусство
#просвещение
#интертеймент

Студия Российского общества «Знание»
г. Москва, Нововладыкинский проезд, д. 2, стр. 1



7Онлайн-челленджи

Чек-лист
«Впервые…» 

– в социальной сети Instagram в формате сторис пройдет 
флешмоб, в рамках которого студенты заполняют чек-листы 
в заранее подготовленных брендированных шаблонах, 
в которых отмечают яркие воспоминания студенческой 
жизни: события, которые произошли с ними впервые 
в студенчестве. 

Челлендж
«Мое
студенчество»

– студенты вузов по всей стране выкладывают личные истории своего развития под 
хештегом #МоёСтуденчество, отмечая в социальных сетях график учебы, работы, 
тренировок, личных дел и дополнительных проектов, подчеркивая вовлеченность 
современной молодежи в саморазвитие и работу над собой и передавая эстафету 
знакомым «А как проходит твой день?»

Видеопоздравления  от иностранных студентов из 
более чем 50 стран мира 

Креатив-челлендж
 «Символы 
студенчества»

–  в рамках челленджа студенты в режиме 
реального времени предлагают варианты 
символа российского студенчества и 
путем голосования в течение дня 
определяют лучший вариант



8Активности платформы 
АНО «Россия – страна возможностей»

Проект «ТОПБЛОГ»

Дата: 23 – 25 января
– Финал в формате онлайн-
хакатона
– 170 блогеров
из 38 регионов России
– 17 блогеров наставников

ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ 
И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

○ Трансляция мотивирующих 
к участию в проекте видеороликов, 
созданных университетами -
участниками проекта

○ Тестирование и мастер-классы
○ Трансляция видеокейсов студентов 

из различных университетов, 
прошедших тестирование и получивших 
приглашение
от работодателей на стажировку



Москва, Красная площадь 

9Ночь студенческого спорта

На ГУМ-катке состоится матч смешанных студенческих команд 
и команд представителей органов государственной власти 
Российской Федерации, а также массовое катание на коньках

Количество участников: до 300 чел

Соревнования по хоккею 
Ночные катания на катках по всей стране 

Гости

Валерий ФАЛЬКОВ
Министр науки и высшего 
образования 
Российской Федерации

Олег МАТЫЦИН
Министр спорта Российской 
Федерации

                                  

Спортивная студенческая ночь
Состоится в 23 регионах России в формате массового катания на льду

В рамках мероприятия также состоится лыжный забег с элементами 
ориентирования Студенческой лиги спортивного туризма

Мероприятия АССК в регионах 



Прямое включение в трансляцию студии Всероссийского общества «Знание» – региональные 
подключения 
с массовых празднований, где каждому региону необходимо подсветить свою особенность при помощи 
участия студентов в активностях, которые отличают свой регион от других.
Пример: Ханты-Мансийск – массовый старт студенческой лыжни

Региональные форматы празднования Дня студента – 2022 10

Создание репортажных 
роликов в СМИ 
о лучших студентах

Блиц-интервью с выпускником
Студенческие СМИ проводят блиц-интервью 
выпускников 
вузов – известных деятелей региона. 
Короткие видеоролики транслируются 
на информационных порталах 
и в социальных сетях вуза. 

Акция «Студенческий билет»
Посещение студентами учреждений 
культуры. По предъявлению 
студенческого билета или зачетки 
предоставляется бесплатный вход 
в музеи, театры, кинотеатры региона

Студенческий квест по городу. 
Участники «Большой перемены» 
и студенты вузов смогут пройти по 
маршруту популярных молодежных мест 
города, которые полезны каждому 
студенту. Идея квеста – показать, 
как можно правильно использовать 
возможности города (коворкинги, 
библиотеки, кафе со скидками для 
студентов и т.д.). 

Массовое участие студентов в добровольческих проектах 
региональных штабов Акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

1. Студенты, представители #МЫВМЕСТЕ, и бизнес-партнеры 
осуществляют адресные поздравления Татьян: 
- для медицинских работников (вручают цветы, памятные 
подарки, кондитерские изделия, открытки и т.д.)
- для преподавателей вузов (расчищают снег, благоустраивают 
придомовые территории, оказывают помощь в быту)

2. Студенты осуществляют адресную помощь гражданам, 
находящихся на самоизоляции (доставляют продукты, 
лекарства, средства первой необходимости)

Мастер-классы ВСКС 
по спасательному делу для 
студентов 

Поздравление для студентов 
вузов и СПО с вручением 
традиционных открыток 
«Татьянка» 


