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Всероссийские трудовые проекты

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОТРЯД ПРОВОДНИКОВ

Зимние перевозки
850 бойцов СОП из 32 регионов работали 
в 25 структурных подразделениях 11 филиалов АО «ФПК».

В период работы координаторами деятельности 
студентов – проводников пассажирских вагонов
 в структурных подразделениях АО «ФПК» являются 
инструктора РСО, которые занимаются организацией 
производственного процесса.

Ежегодно проходит 2 школы подготовки инструкторов.

В 2019 году было трудоустроено 9452 бойца из 54 региональных отделений.

Бойцы студенческих отрядов проводников работали
 в 47 структурных подразделениях во всех филиалах АО «ФПК».

Совместно с АО «ФПК» проведен Всероссийский флешмоб, 
посвященный празднованию Дня железнодорожника, 
в котором приняло участие свыше 2000 бойцов СОП со всей страны.

летние перевозки



Всероссийские трудовые проекты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ

Всероссийская студенческая стройка «Север»
1312 человек, 99 отрядов, 37 субъектов
Республика Саха (Якутия)
Работодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ГазАртСтрой»

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» 
700 человек, 47 отрядов,27 субъектов
(Озёрск, Челябинская область)
Работодатель: ФГУП ПО «Маяк», ГК «Росатом»

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом-ЛАЭС» 
300 человек, 18 отрядов, 16 субъектов
(Сосновый бор, Ленинградская область)
Работодатель: АО концерн «ТИТАН-2», ГК «Росатом»

«Студенческие энергоотряды» 
2200 студентов, 115 студенческих отрядов, 139 энергообъектов

Зимние перевозки
850 бойцов СОП из 32 регионов работали 
в 25 структурных подразделениях 11 филиалов АО «ФПК».

В период работы координаторами деятельности 
студентов – проводников пассажирских вагонов
 в структурных подразделениях АО «ФПК» являются 
инструктора РСО, которые занимаются организацией 
производственного процесса.

Ежегодно проходит 2 школы подготовки инструкторов.



Всероссийские трудовые проекты

педагогические
ОТРЯДЫ

Всероссийский студенческий педагогический отряд 
«Дельфин.ru»
 Краснодарский край (370 человек, 38 регионов)

Трудовые отряды подростков 
5 тысяч школьников, 20 регионов

Всероссийская профориентационная 
смена для школьников «Труд крут» 
ВДЦ «Орлёнок»
61 человек, 18 регионов



Всероссийские трудовые проекты

медицинские
ОТРЯД

Всероссийский медицинский отряд «Коллеги» 
Архангельская область 
39 человек, 17 регионов

Всероссийский медицинский отряд «Академия»
Новосибирская область 
50 человек, 14 субъектов

Всероссийский сводный студенческий 
отряд «Орлёнок»
Специальный проект
В составе отряда работают члены педагогических
и медицинских отрядов
Краснодарский край 
147 человек, 30 регионов



Всероссийские трудовые проекты

сервисные
ОТРЯДЫ

сельскохозяйственные
ОТРЯДЫ

Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный отряд «МОСТ»
Воронежская область (70 человек, 23 региона)

Всероссийский студенческий 
сельскохозяйственный отряд «Гигант»
Ростовская область (250 человек, 13 регионов)

Всероссийский сводный сервисный 
студенческий отряд «Ялта»
Республика Крым (300 человек, 21 отряд, 20 регионов)

Всероссийский сводный сервисный 
студенческий отряд «Золотая бухта»
Краснодарский край (170 человек, 12 отрядов, 12 регионов)



международные 
проекты

Белорусская АЭС
300 человек из 12 студенческих отрядов
из Российской Федерации (70 человек) и Республики Беларусь.

ССО «Лотос» 
20 человек
АЭС «Руппур», Республика Бангладеш

ССО «Тигр» 
4 человека
АЭС «Куданкулам», Индия

ССО «Босфор» 
5 человек
АЭС «Аккую», Турция

ССО «Полярная звезда» 
2 человека
АЭС «Ханхикиви-1», Финляндия



Флагманские 
мероприятия РСО

- среди студенческих строительных отрядов.

- участие в конкурсе профессионального мастерства
 «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли»

- среди студенческих отрядов проводников

- участие в конкурсе профессионального мастерства АО «ФПК».

- среди студенческих педагогических отрядов

- среди членов студенческих медицинских отрядов

- среди членов студенческих сервисных отрядов

- Всероссийские школы подготовки высшего командного состава

- Окружные школы командных составов штабов студенческих отрядов образовательных организаций

- Школы подготовки командных составов профильных студенческих отрядов

Образовательные программы РСО

Конкурсы профессионального мастерства



СНЕЖНЫЙ 
ДЕСАНТ
В 2019 году Всероссийской 
патриотической акции 
«Снежный десант РСО» 
исполнилось 50 лет. 
В полувековом сезоне приняло 
участие 
более 4000 студентов 
в 46 регионах страны. 
За это время акция ни разу не 
приостанавливалась. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Приоритетные направления акции:

Организация спортивно-оздоровительного 
и культурного досуга населения.

Пропаганда достижений науки и техники, адресная 
помощь пенсионерам и ветеранам

Патриотическое воспитание молодёжи
и пропаганда студотрядовского движения.

Популяризация здорового образа жизни
и профориентационная работа среди учащейся 
молодёжи



ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД    ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ 2019

60   
лет движению 
студенческих отрядов

15   
лет Российским
Студенческим Отрядам

3 ДНЯ

80  
РЕГИОНОВ

6000
УЧАСТНИКОВ

10
СТРАН СНГ И ПРИБАЛТИКИ



3 ДНЯ


