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The author not only presents the experience of organizing
professional orientation activities at Petrozavodsk State Univer‑
sity but also attempts at describing the technology of manag‑
ing change process in this area of university life and its practi‑
cal implementation. The aim of the article is to identify methods
of improving education quality at a “ground” level of work‑
ing with future students, define challenges and perspectives for
university managerial activities in the field of early profession‑
al orientation of trainees.
The article looks into real examples of planning and intro‑
ducing changes in the content and form of professional ori‑
entation.
In the beginning of the article the author presents general
characteristic of existing practices of interaction between uni‑
versities and prospective students and demonstrates that ba‑
sically their efforts are aimed at information and advertising
activities and rendering paid services in the field of pre uni‑
versity training for future students. But such approach does
not fully meet the requirements of improving student qual‑
ity. The authors demonstrate that Petrozavodsk State Uni‑
versity effectively solves this task by means of merging pro‑
fessional orientation and pre university training into a single
process. Project methodology and in professional orienta‑
tion at the university is shown. A lot of attention in the arti‑
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Представленная статья‑кейс посвящена рассмотрению
опыта управления воспитательной работой в современ‑
ном вузе на основе программно‑целевого подхода на при‑
мере Петрозаводского государственного университета.
В статье приведены примеры ряда управленческих ре‑
шений по развитию активности обучающихся по различ‑

Введение

Р

азвитие системы управления воспитатель‑
ной работой в университете является, без‑
условно, одним из приоритетных направ‑
лений в стратегии развития вуза. Это продиктовано
изменениями законодательства и требований нор‑
мативных актов, регулирующих образовательную
деятельность, логикой предоставления государ‑
ственных услуг в области образования, где, поми‑
мо государства, непосредственным заказчиком вы‑
ступает студент. Поступление на основе результатов
ЕГЭ, возможность подавать документы в несколько
вузов способствует тому, что абитуриент выбирает
учебное заведение, отвечающее современным по‑
требностям молодежи и организации воспитатель‑
ного процесса.
Законодательно закреплено, что образование —
это, прежде всего, процесс воспитания [1]. Данная
предпосылка нашла свое отражение в трудах мно‑
гих теоретиков и практиков воспитательной рабо‑
ты в образовательных организациях [2, 3]. Постро‑
ением системы оценки качества воспитательного
процесса в вузе также занимался широкий ряд ис‑
следователей, ставя во главу угла, как общечело‑

ным направлениям: наука и инновации, профессиональ‑
ные компетенции, культура и творчество, студенческий
спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и социаль‑
ное проектирование, историко‑патриотическое воспита‑
ние, межкультурный диалог, студенческие информацион‑
ные ресурсы, международное сотрудничество, социальные
стандарты и права студентов. Проведен анализ эффектив‑
ности применения программно‑целевого похода в орга‑
низации воспитательной работы в ПетрГУ за пятилет‑
ний период.

веческие ценности, так и предъявляя требования
в соответствии с системой стандартов ИСО 9000 [4].
На сегодняшний день однозначного четкого мне‑
ния об эффективности форм организации воспита‑
тельной работы не представлено. В тоже время луч‑
шие практики вузов‑лидеров в области организации
воспитательной деятельности подтверждают высо‑
кую эффективность программно‑целевого подхода.
При реализации данного подхода важна ориентация
на достижение конечного результата в логике поэ‑
тапного действия: формирование целей, разработка
адекватной исполняющей программы, реализация
управляющей программы. В основе программно‑
целевого подхода лежит установление целей раз‑
вития системы, разработка различных путей их до‑
стижения, отбор наиболее оптимальных вариантов
и формирование на их основе целевых программ,
содержащих конкретные ключевые показатели эф‑
фективности.
В настоящей статье представлен опыт ФГБОУ
ВПО «Петрозаводского государственного универси‑
тета» (далее — ПетрГУ) по организации воспитатель‑
ной работы в вузе на основе программно‑целевого
подхода как одного из перспективных и конформ‑
ных методов.
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Система организации
воспитательной работы в ПетрГу
Воспитательная работа в Петрозаводском госу‑
дарственном университете курируется проректором
по воспитательной и социальной работе, управлени‑
ем по воспитательной и социальной работе, объеди‑
ненным советом обучающихся и профсоюзной ор‑
ганизацией студентов. Для организации и контроля
воспитательной работы на факультетах и институтах
введены должности заместителей деканов и дирек‑
торов институтов по воспитательной работе. Воспи‑
тательная работа на уровне студенческих групп ве‑
дется преподавателями‑кураторами и профоргами.
В Петрозаводском государственном университете
активно реализуется практика сетевого взаимодей‑
ствия студенческих, вузовских, республиканских,
федеральных и международных структур и объеди‑
нений. Значительная роль в реализации молодеж‑
ных инициатив отведена объединенному совету обу‑

чающихся и студенческой организации профсоюза.
Объединенный совет обучающихся является кол‑
легиальным органом управления ПетрГУ и форми‑
руется по инициативе обучающихся с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления об‑
разовательной организацией и при принятии ло‑
кальных нормативных актов, затрагивающих права
и законные интересы обучающихся. Совет обучаю‑
щихся действует на основании Положения о совете
обучающихся ПетрГУ (рис. 1).

Программы развития деятельности
студенческих объединений
и ключевые показатели эффективности
воспитательной работы

Для организации воспитательной работы в вузе
на основе широкого применения форм самоуправле‑
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Рис. 1. Схема взаимодействия внешних и внутренних структур, занимающихся
ности
воспитательной работы охва‑
организацией воспитательной работы в рамках реализации молодежных программ
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тывают различные сферы проявления активности
обучающихся и их можно разделить на две группы:
отражающие массовость и характеризующие каче‑
ственный уровень деятельности в том или ином на‑
правлении. К числу первых можно отнести процент
обучающихся, вовлеченных в работу в определенной
сфере, о качественном прорыве свидетельствует ко‑
личество побед на конкурсах, внедренных разрабо‑
ток и проектов. Устоявшимися и объективными по‑
казателями можно признать выработанные за 5 лет
существования конкурсов программ развития дея‑
тельности студенческих объединений, проводимых
Министерством образования и науки РФ, показате‑
ли эффективности реализации программы.

управленческие решения по направлениям
воспитательной работы в ПетрГу
наука и инновации

В целях активизации научно‑исследовательской
и инновационной деятельности студентов в Пет‑
рГУ создана активная сеть студенческих научных
объединений, включающих студенческие научные
общества факультетов и институтов, проблемные
кружки, научные кружки, постоянно действующие
семинары, проектные группы, студенческие науч‑
но‑исследовательские лаборатории, возглавляемые
обучающимися. Содействие со стороны вуза оказы‑
вают кураторы научно‑исследовательской деятель‑
ностью студентов. Одними из самых эффективных
инструментов поддержки молодежных инициатив
в сфере науки и инноваций показали себя прово‑
димые в ПетрГУ при поддержке Программы страте‑
гического развития и Программы развития деятель‑
ности студенческих объединений конкурсы грантов
для научно‑исследовательских лабораторий. Каче‑
ственный прорыв в данном направлении позволила
обеспечить ориентация студенческих научных про‑
ектов на коммерциализацию, их участие в грантовых
конкурсах, проводимых при участии бизнес‑сооб‑
щества. Одним из стратегических партнеров ПетрГУ
здесь выступает Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно‑технической сфере
в рамках программы «У. М.Н. И.К.» Объем финан‑
сирования по этой программе составляет 400 000 ру‑
блей на 2 года на 1 проект. В конкурсе могут принять
участие проекты студентов, аспирантов, молодых
ученых в возрасте до 28 лет (включительно) на мо‑
мент проведения конкурса.
За последние годы 106 студентов, аспирантов,
молодых ученых Карелии выиграли данный кон‑
курс и получили финансирование на выполнение
своих научных проектов, а также возможность уча‑
стия в семинарах, тренингах, курсах по предпри‑
нимательству в научно‑технической сфере. Бо‑
лее 18 победителей по программе «У. М.Н. И.К.»
№ 5 (99) 2016

с 2010 по 2014 годы получали целевую поддерж‑
ку от Министерства экономического развития РК
в рамках финансирования программы НИОКР.

Профессиональные компетенции

Воспитание молодежи через профессиональное
становление и самореализацию является приори‑
тетной задачей в ведущих вузах [5]. С этой целью
в ПетрГУ созданы и активно работают студенческие
объединения «Труд.com», «СТОлица», студенческий
бизнес‑инкубатор. Студенты имеют возможность
осваивать дополнительные компетенции в области
предпринимательства, экономики, проектного ме‑
неджмента. Договорные отношения с ведущими ра‑
ботодателями позволяют трудоустраивать студентов
уже на стадии прохождения практик. Работа в сту‑
денческих отрядах засчитывается как прохождение
учебных и производственных практик. Это дает воз‑
можность активно наращивать участие студенческой
молодежи в профессиональной деятельности. Ран‑
няя профориентация молодежи позволяет решать
вопросы последующего трудоустройства выпускни‑
ков с приоритетом работы по специальности [6, 7].

Культура и творчество

Формированию у обучающих профессиональ‑
ных компетенций в активной мере должна способ‑
ствовать культурно‑творческая среда вуза. Реализа‑
ция указанного принципа возможна путем создания
устойчивой сети студенческих творческих объеди‑
нений, курируемых творческой лабораторией или
центром творческих инициатив. Развитию потен‑
циала творческих коллективов способствует их объ‑
единение в тематические кластеры, как постоянно‑
го состава для реализации долгосрочных проектов,
так и для реализации текущих задач. Примером та‑
кого объединения могут служить объединения хо‑
ровых коллективов, студенческих театров, этно‑ан‑
самблей. Кластерный подход позволяет проводить
мероприятия федерального и международного уров‑
ней, участвовать в конкурсах на получение гран‑
тов. В ПетрГУ данный метод реализуется с 2012 года
и позволяет сохранять и развивать как палитру твор‑
ческих коллективов, так и повышать качественный
уровень их творчества и популярность в молодеж‑
ной среде.

Спорт и здоровый образ жизни

Оценивая результаты работы вузов в области
физического воспитания и спорта, популяризации
здорового образа жизни по итогам Всероссийско‑
го конгресса проректоров по воспитательной рабо‑
те организаций высшего образования, прошедшего
в Москве в ноябре 2015 года, и основываясь на опы‑
те ПетрГУ, Ассоциации студенческих спортивных
клубов вузов России, можно сказать, что наиболее
эффективной формой организации и управления
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в данной сфере является схема, в которой активно
взаимодействуют как традиционные для вуза сту‑
денческие секции, курируемые профессиональны‑
ми преподавателями профильных кафедр, так и сту‑
денческий спортивный клуб, являющийся также
официально зарегистрированной некоммерческой
организацией. Как правило, студенческий спортив‑
ный клуб, берется за реализацию новых молодеж‑
ных инициатив, спортивных направлений, набира‑
ющих популярность в студенческой среде. При этом
позиционирование данного объединения как НКО,
позволяет привлечь ресурсы в виде грантовой под‑
держки. В ПетрГУ данная схема реализована и по‑
зволяет развивать массовый спорт не только в вузе,
но и проводить мероприятия всероссийского уров‑
ня и выступать одной из базовых площадок для про‑
ведения Всероссийских спортивно‑патриотических
лагерей АССК.
Важнейшей составляющей реализации государ‑
ственной политики в области физического воспи‑
тания является внедрение в вузе ФСК «Готов к тру‑
ду и обороне!». Петрозаводским государственным
университетом по заказу Министерства образова‑
ния и науки РФ проводились масштабные исследо‑
вания в целях научно‑методического обеспечения
внедрения норм ГТО в образовательных учреждени‑
ях с учетом российского и зарубежного опыта, кото‑
рые показали, что одним из наиболее эффективных
методов является вовлечение студентов в игровые
виды спорта и развитие регионального компонента
(в ряде случаев можно говорить и о национальных
видах спорта). Так в Республике Карелия большую
популярность в студенческой среде получила реа‑
лизация регионального компонента ГТО через уча‑
стие обучающихся в занятиях по самбо и туризму.
Для активного вовлечения в занятия физической
культурой и спортом лиц с особыми потребностя‑
ми в ПетрГУ создан Центр поддержки населения
с ограниченными возможностями здоровья и ин‑
валидов [8].

Волонтерство и социальное проектирование

Воспитание активной гражданской позиции по‑
средством участия обучающихся в социально‑значи‑
мых проектах является надежным механизмом со‑
действия становлению личности молодого человека
в социуме. Подъем волонтерского движения в связи
с проведением Зимних Олимпийских и Параолим‑
пийских игр в г. Сочи, а также мероприятий, при‑
уроченных к празднованию 70‑летия Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне, показал значительный
потенциал и активность молодежного сообщества.
В ПетрГУ действует следующая модель управ‑
ления волонтерскими проектами: волонтерский
корпус действует на базе профсоюзной организа‑
ции студентов в тесной координации с Управлени‑
ем по воспитательной и социальной работе. С целью
Университетское управление: практика и анализ

обеспечения реализации прав студентов с ограни‑
ченными возможностями здоровья, формирования
у обучающихся с ОВЗ потребности в самоопределе‑
нии, саморазвитии и самореализации студентами‑
волонтерами создано объединение «Преодоление».
Реализации проекта активно способствует создан‑
ный при ПетрГУ комитет родителей обучающих‑
ся с ОВЗ.
Одним из ключевых решений, принятых при ре‑
ализации проекта, было преодоление психологи‑
ческих барьеров и формирование лидеров из сту‑
денческой среды. Были организованы экспедиция
на Камчатку, 1000 километровый переход на соба‑
чьих упряжках, поход на хаус‑ботах по Онежскому
озеру. Это позволило студентам с ограниченными
возможностями здоровья развить дополнительные
возможности своего организма, снять внутренние
психологические барьеры, почувствовать себя «рав‑
ными среди равных». Данная методика позволяет
ПетрГУ успешно развивать проекты в сфере волон‑
терства и добровольчества.

Историко‑патриотическое воспитание

Историко‑патриотическое воспитание в вузе
должно осуществляться как через преподавание
обязательной для практически всех федеральных
государственных образовательных стандартов дис‑
циплины «история», так и через активную работу
студенческих объединений. Особое внимание сле‑
дует уделить движению поисковых отрядов, восста‑
новлению памятников участникам ВОВ, участию
обучающихся в общегосударственных праздниках
и акциях. При этом должны привлекаться студен‑
ческие средства массовой информации.
Немаловажной составляющей является приоб‑
щение обучающихся к истории образовательной ор‑
ганизации. С этой целью в ПетрГУ создан музейный
комплекс, охватывающий как отдельные направ‑
ления (развитие науки, спорта, этнографии), так
и историю вуза в целом. Эффективным инструмен‑
том выступают проекты по оформлению нового про‑
странства вуза, создание различных арт‑объектов си‑
лами преподавателей и студентов.

Межкультурный диалог

Молодежная среда вуза с каждым годом стано‑
вится все более полиэтнической. Этому способству‑
ет увеличение количества иностранных студентов,
рост академической мобильности. В этой связи во‑
просы профилактики экстремизма в студенческой
среде, развития гармоничных отношений в сообще‑
стве обучающихся приобретают значительный вес.
В ПетрГУ успешно реализуется практика управле‑
ния данными процессами. Так в общежитиях ПетрГУ
студенты‑иностранцы селятся вместе со студента‑
ми из России, тем самым предотвращается созда‑
ние замкнутых на себе диаспор. Культурный обмен
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осуществляется посредством реализации совмест‑
ных проектов в области культуры и спорта.

Студенческие информационные ресурсы

Оценивания опыт вузов‑победителей конкурса
программ развития деятельности студенческих объ‑
единений 2016 года, озвученный на Всероссийском
совещании руководителей структурных подразделе‑
ний по воспитательной работе организаций высше‑
го образования в г. Москве, активность студенче‑
ских СМИ сопряжена с активностью студенческих
объединений. Студенческие СМИ один из наибо‑
лее удачных каналов проведения воспитательной
работы в интерактивном дистанционном формате.
При этом все большую роль приобретает присут‑
ствие вуза в социальных сетях.
Значительный объем информации о возможно‑
стях, предлагаемых образовательной организаци‑
ей, обучающиеся получают через сайт вуза. В свя‑
зи с этим он должен постоянно совершенствоваться
и быть открытой площадкой для ознакомления с дей‑
ствующими и перспективными проектами [9, 10].

лучшим общежитием в СЗФО по итогам всероссий‑
ского конкурса «Лучшее студенческое общежитие
России 2014».
В ПетрГУ помимо вышеописанной системы ре‑
ализуется уникальный проект в области подготовки
управленцев — межфакультетская группа ПетрГУ
(МФГ). создана в 1999 году по инициативе студен‑
тов ПетрГУ и курируется лично ректором ПетрГУ
и Главой Республики Карелия. МФГ — это модель
обучения студентов на основе ранней профессио‑
нальной ориентации, комплексного подхода в из‑
учении региональных проблем, создания условий
для активизации участия студентов в общественно‑
политической жизни Республики Карелия. Реали‑
зация программы предусматривает выездные заня‑
тия, стажировки, деловые игры, «истории успеха»,
дискуссии и многое другое. Цель работы МФГ —
формирование кадрового резерва лидеров, способ‑
ных инициировать и реализовать проекты широкого
спектра. Обучение в группе проходит в течение 2‑х
лет. При зачислении проводится конкурсный отбор.

Анализ эффективности программно‑
целевого подхода управления
воспитательной работой в Петрозаводском
государственном университете

Международное молодежное сотрудничество

Доля иностранных студентов, обучающихся
в вузе, относится к одному из критериальных по‑
казателей мониторинга эффективности деятельно‑
сти вуза, проводимого Министерством образования
и науки РФ. Это стимулирует вузы к формированию
устойчивых связей с потенциальными студентами
из других государств. Наибольшую эффективность
по данному направлению показывают обменные
программы и расширение реализуемых совмест‑
но с иностранными государствами международных
проектов.
Наличие развитой системы студенческого самоу‑
правления — неотъемлемое условие успешной рабо‑
ты современного вуза. Классически в вузах лидерами
студенческого самоуправления являются профсоюз‑
ные организации и объединенные советы обучаю‑
щихся. Управление осуществляется через систему
профоргов студенческих групп, факультетов и ин‑
ститутов, руководителей студенческих объедине‑
ний. Данные общественные должности являются
выборными.
Особое внимание следует уделять развитию сту‑
денческого самоуправления общежитий. Актив
общежитий принимает участие в заселении, си‑
стематически ведёт мониторинг выполнения пра‑
вил внутреннего распорядка в самих общежити‑
ях, проводит школу старост общежитий. Ежегодно
проводится конкурс «Лучшая команда старост».
Организуются и проводятся традиционные куль‑
турно‑массовые мероприятия в общежитиях, в том
числе с участием иностранных студентов. Благода‑
ря системности работы администрации и старостата
в 2014 году общежитие № 4 ПетрГУ было признано
№ 5 (99) 2016

Анализ опыта применения программно‑целево‑
го подхода при организации воспитательной рабо‑
ты в Петрозаводском государственном университе‑
те показал его достаточно высокую эффективность
в условиях быстро изменяющейся внешней и вну‑
тренней среды. Одним из ключевых преимуществ
данного подхода является возможность участвовать
в конкурсах программ развития и получать допол‑
нительные ресурсы для реализации и оценивать ре‑
зультаты молодежной политики в вузе.
Применение широкого ряда форм организации
научно‑исследовательской деятельности, ориенти‑
рование проектов на коммерциализацию, ранняя
профориентация школьников и студентов младших
курсов позволили повысить долю обучающихся, уча‑
ствующих в научно‑исследовательской деятельно‑
сти с 31 % в 2011 году (начало реализации программ
развития) до 73 % в 2015 году. При этом произошел
качественный скачок в представляемых на всерос‑
сийских и международных конкурсах проектах и до‑
кладах, о чем свидетельствует рост числа завоеван‑
ных призовых мест в 2,3 раза.
За период реализации программ развития удалось
воссоздать систему студенческих отрядов, проведе‑
ния различных профессиональных школ и мастер‑
классов. Объем работ, выполненных студенчески‑
ми отрядами, достиг уровня 144000 человеко‑часов,
превысив изначальный в 2,2 раза. Повсеместная по‑
пуляризация образовательных программ Студенче‑
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ского бизнес‑инкубатора, проведение регулярных
предпринимательских школ и стартапов позволи‑
ли увеличить долю студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, участников про‑
фильных образовательных программ по предприни‑
мательской деятельности с 5 % до 12 %.
Программы развития оказали несомненную
поддержку творческой активности обучающихся.
За пятилетний период количество творческих кол‑
лективов увеличилось с 22 до 35. При этом доля об‑
учающихся, активно занимающихся в творческих
коллективах, возросла до 7 %, а их выступления по‑
сетили практически все студенты вуза. При этом
коллективы университета с давними традициями
не утратили своих позиций, что отражается в ро‑
сте их численности и завоеванных на всероссийских
и международных конкурсах призовых местах и на‑
градах (в 2011 году — 44, в 2015 году — 62).
Организация студенческого спортивного клу‑
ба, внедрение ФСК «ГТО», развитие националь‑
ных игровых видов спорта, активная работа по раз‑
витию туристической деятельности способствовали
увеличению доля студентов, регулярно занимаю‑
щихся физической культурой и спортом во внеу‑
чебное время, с 14 % до 24 %. Также с 14 в 2011 году
до 35 в 2015 году возросло количество призовых мест,
занятых студенческими командами на официальных
региональных, окружных и всероссийских соревно‑
ваниях. Следует отметить, что, благодаря реализа‑
ции комплексных проектов с участием волонтеров,
специалистов социальной работы, института физи‑
ческой культуры, спорта и туризма, внедрению про‑
грамм адаптивной физической культуры удалось во‑
влечь в орбиту здорового образа жизни и активных
внеучебных занятий более половины обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Конвейер добровольческих проектов»
дал значительный толчок к развитию волонтерско‑
го движения в ПетрГУ. Объем человеко‑часов рабо‑
ты волонтеров возрос за пять лет в 3 раза, достигнув
в 2015 году 148000, а общая доля студентов, задей‑
ствованных в волонтерских проектах, возросла с 7 %
до 20 %. При этом количество волонтерских проек‑
тов увеличилось до 15.
Программно‑целевой подход позволил система‑
тизировать мероприятия в области историко‑патри‑
отического воспитания обучающихся. Доля студен‑
тов от общего количества студентов очной формы
обучения, принявших участие в мероприятиях, на‑
правленных на патриотическое воспитание увели‑
чилась с 9 % в 2011 году до 21 % в 2015 году.
За пятилетний период с 7 в 2011 году до 23
в 2015 году увеличилось количество мероприятий,
направленных на укрепление межнациональных
связей. При этом доля студентов, вовлеченных в ра‑
боту клубов межнациональной дружбы, достигла 5 %
(в 2011 году — 1 %).
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Объединение студенческих СМИ в единый ин‑
форесурс, организация медиа‑школ федерально‑
го уровня в ПетрГУ показали свою значительную
эффективность, что видно по росту периодично‑
сти выпуска теле‑ и радиопередач с 70 в 2011 году
до 110 в 2015 году и отклику на улучшение качества
контента — количество студентов очной формы обу‑
чения, включая филиалы, подписанных на офици‑
альные студенческие группы в социальных сетях уве‑
личилось с 56 % до 89 %.
Программные решения в области международ‑
ного молодежного сотрудничества, реализованные
через организацию различных языковых лагерей,
системы академической мобильности положи‑
тельным образом повлияли на долю студентов оч‑
ной формы обучения, принявших участие в между‑
народных студенческих мероприятиях (рост с 2 %
в 2011 году до 4 % в 2015 году) и количество реализу‑
емых международных студенческих проектов (рост
с 38 в 2011 году до 56 в 2015 году).
Активное вовлечение студенчества в процесс
управления вузом позволило увеличить количество
студенческих объединений с 28 до 44, а доля сту‑
дентов очной формы обучения, вовлеченных в про‑
цесс развития качества образования, составила 32 %.
Благодаря системной работе, проводимой админи‑
страцией вуза и обучающимися, при поддержке ру‑
ководства республики, Петрозаводский государ‑
ственный университет является победителем 4‑х
конкурсов Министерства образования и науки РФ
по поддержке Программ развития деятельности сту‑
денческих объединений, что подтверждает эффек‑
тивность управленческого инструментария, приме‑
няемого в вузе.
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university discipline management system: program‑oriented approach
Keywords: students’ discipline management system, asso‑
ciations of student, performance indicators, results control in
university.
This case type article is devoted to the analysis of uni‑
versity discipline management system on the basis of pro‑
gram target approach on the example of PSU. The article
presents examples of several managerial solutions on devel‑

oping trainees’ activities: science, innovation, profession‑
al competencies, culture and creativity, sport and healthy
life, volunteering and social design, historic and patriotic
development, cross‑cultural dialogue, student information
resources, international cooperation, social standards and
student rights. The article contains results of analysis on ef‑
ficacy of program target approach in organizing discipline
control at PSU during five years.
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