
Создание Ассоциации студентов 

Долгожданное создание Ассоциации студентов и студенческих объединений России 
в Санкт-Петербурге 

 
В Городском Студенческом центре Санкт-Петербурга прошла общегородская конференция Петербургского 

отделения Ассоциации студентов и студенческих объединений России, студенческого движения Российского 

Союза Молодежи. 

АСО России (Ассоциация студентов и студенческих объединений России) на сегодняшний день является 

молодой, динамично развивающейся структурой в России, которая занимается развитием студенческих 

объединений. 

В конференции приняли участие студенты из 22 вузов Петербурга, председатели Студенческих Советов, 

различных организаций и вузовских органов студенческого самоуправления (наш университет представляла 

председатель Совета Самоуправления курсантов и студентов Александра Прокопенко – 3 курс ФМТМ). 

О значимости развития студенческих инициатив выступили гости мероприятия: Председатель Российского 

Союза Молодежи Павел Красноруцкий, член-корреспондент РАН, доктор филол. наук Николай Казанский, 

советник Председателя Российского Союза Молодежи по реализации студенческих программ, Владимир Селин. 

 

Павел Красноруцкий особо подчеркнул важность 

АСО как саморегулируемой организации, в которой 

приоритет отдается развитию студенчества в целом. 

Направления деятельности АСО охватывают достаточно 

большой диапазон работы с молодежью: волонтерство, 

воспитание патриотизма, творчество, проведение 

различного рода конкурсов, например, «Студенческая 

весна»; ведется подготовка тренеров, журналистов. 

Особое внимание уделяется Международному 

студенческому сотрудничеству, оказывается помощь в 

адаптации иностранных студентов, а также здоровью и 

спорту. 

Владимир Селин сказал, что целью создания АСО 

в Петербурге является формирование сплоченной 

команды студенческого самоуправления, оказание 

помощи обучающимся в реализации в учебной, 

научной, творческой, спортивной и иных сферах, массовые студенческие программы, которые позволяют 

приобрести богатейший опыт работы организатора, создать кадровый резерв Ассоциации студенческой 

Молодежи города и страны. «Ваши идеи – это алмазы, которым мы даем новую огранку. Люди должны делать 

свое дело интересным и уметь научить этому других». 

Главной же темой конференции стало избрание Совета регионального отделения, его Председателя, а 

также Ревизионной комиссии. Путем открытого голосования на пост Председателя Совета АСО России был 

избран Евгений Ананичев*. «Председатель должен вести организацию вперед, мотивировать реализовывать 

самые интересные, смелые идеи и проекты!» – сказал Евгений в своей речи. Завершилось мероприятие 

массовым катанием на коньках на недавно открывшемся для всех катке во дворе Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна. Именно в этом здании находится Городской студенческий 

центр, двери которого всегда открыты для студенческих проектов и инициативной молодежи Петербурга. 

*Евгений Ананичев – выпускник Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, затем Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и дизайна, в 2014 успешно защитил кандидатскую 

диссертацию, возглавлял оргкомитеты многочисленных молодежных мероприятий, как регионального, так и 

федерального уровня. Долгое время работал заместителем Председателя Студенческого Совета Санкт-

Петербурга. Профессиональный спортсмен. 

 


