Выходим на просторы СНГ
[К. Горобец, активист ОСС «Студенческий Альянс» НТУ «ХПИ»]
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Любая организации, ни для кого не секрет, имеет свои традиции. Но и они требуют развития
применительно к современности. «Молодежная политика и студенческое самоуправление:
традиции и инновации» – конференция с таким названием состоялась в одном из
престижнейших вузов Европы – Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова.
35 высших учебных заведений России, Украины, Казахстана, Молдовы и Белоруссии
приняли участие в этой конференции, среди которых была, конечно же, и делегация
«Студенческого Альянса» НТУ «ХПИ». В нее вошли семеро студентов нашей Альма Матер:
Александр Рачков (Э), Кирилл Горобец (Э), Денис Коноплев (КИТ), Константин Кальницкий
(Э), Евгений Величко (Э), Евгений Шкурат (Э), Алексей Калиниченко (БФ).
В течение пяти дней (с 22 по 26 октября) кипела работа по секциям. Потом состоялся
Круглый стол на тему «Молодежь перед глобальными вызовами современности».
Члены ОСС НТУ «ХПИ» «Студенческий Альянс» приняли участие в работе всех секций:
«Идеологическая работа и патриотическое воспитание молодежи» (Кирилл Горобец),
«Студенческие научные общества» (Константин Кальницкий), «Организационно-массовая
работа» (Денис Коноплев, Алексей Калиниченко), «Студенческие трудовые отряды»
(Александр Рачков), «Межвузовское взаимодействие. Международное сотрудничество
студенческих организаций» (Евгений Величко, Евгений Шкурат).
Цель конференции – обмен опытом и составление резолюции на основе опыта
«Студенческого Альянса» НТУ «ХПИ». В результате обмена информацией о структуре
работы, мероприятиях, проводимых органами студенческого самоуправления, многие вузы

России решили перенять опыт ОСС Харьковского политехнического. Основной же нашей
задачей было усвоить опыт работы cовременных студенческих трудовых отрядов, ведь для
нас это несколько ново.
На закрытии конференции «Студенческий союз» МГУ им. Ломоносова огласил предложение
пригласить «Студенческий Альянс» в «Содружество молодежных и студенческих
организаций СНГ». 18 ноября 2008 года на IV съезде Содружества в Казани состоится
подписание документов о вступлении нашего органа студенческого самоуправления в это
содружество. Важно то, что и наш «Студенческий Альянс», и «Студенческий Совет» (ХНУ
им. В.Н. Каразина) станут первыми и единственными молодежными организациями
Украины, вступившими в Содружество.

