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трудоустроено 58 268 студентов
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19 миллионов
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1959
начало движения

студенческих отрядов в
МГУ, 339 студентов
покоряют целину

Казахстана

2009

Федеральный закон
«Об образовании в

Российской Федерации»,
фиксируется понятие 

«студенческие отряды»

2010
предоставление

налоговой льготы
работодателям,
привлекающим

студенческие отряды

2015
президент России
подписал Указ об

официальном празднике
Дне Российских

Студенческих Отрядов
2016 год - первое

празднование

2019
Сформирован оргкомитет

юбилейного года
студенческих отрядов

под председательством
заместителя Председателя

Правительства РФ
Татьяны Голиковой.

Под мультиформатное
пространство «СО.Здание» 

выделено здание
в безвозмездное

пользование

2018-2019
принятие региональных

законов о поддержке
студенческих отрядов
на основе модельного

закона «О развитии
студенческих отрядов в

субъекте РФ»

2017
включение мероприятий

по привлечению
студенческих 

отрядов в проект
организации

строительства

2004
возрождение

на Всероссийском
уровне

17 февраля 2004

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА



официальное открытие
17 февраля 2021

СО.ЗДАНИЕ мультиформатное пространство

938,5 кв.м
2  этажа + цоколь

г. Москва, Лефортовский 
переулок, д.8, строение 1

25 лет пользования



Строительные отряды
Межрегиональная студенческая стройка «Лахта»
428 человек, 23 региона, работодатель: ООО «РСО Инжиниринг»

Межрегиональная студенческая стройка «Мирный атом»
г. Озерск, 75 человек, работодатель: ФГУП ПО «Маяк»

Межрегиональная студенческая стройка «Калининград»
60 человек, 5 регионов, работодатель: АО Концерн «Титан - 2», ГК «Росатом»

Виды работ: общестроительные, дорожные,
электромонтажные, складские работы, ПТО

Круглогодичный формат работы



Педагогические 
отряды
Всероссийский педагогический
отряд «Орлёнок»
ВДЦ «Орлёнок», 55 человек, 20 регионов 

Всероссийский педагогический
отряд «Дельфин.ru»
ДОЛ «Морская волна», 155 человек, 22 регионов

Всероссийская профориентационная 
смена «Труд - крут» для школьников

Впервые прошла в режиме онлайн
242 участника, 25 регионов, 22 вожатых

VII Всероссийский форум студенческих 
педагогических отрядов

Парк науки и искусства «Сириус», Сочи
300 человек, 52 региона



Всероссийский
студенческий отряд
проводников
ЗИМНИЕ ПЕРЕВОЗКИ:
проект РСО и АО "ФПК"
2019-2020г.г. – трудоустроено 687 бойцов
2020-2021г.г. – трудоустроено 370 бойцов 

ЛЕТНИЕ ПЕРЕВОЗКИ:
проект РСО и АО ТК "Гранд Сервис Экспресс"
2021г. - трудоустроено 183 бойца 



Сервисные 
отряды

Всероссийский студенческий сервисный
отряд «Ялта» -  ГК «Ялта Интурист», 500 человек, 24 региона

Всероссийский студенческий сервисный
отряд «МРИЯ» -  ГК «MRIYA RESORT & SPA», 200 человек

Виды работ: официант, бармен, повар, администратор,
хаус-мен, спасатель, горничные, озеленитель, кухонный рабочий,
консьерж, грузчик, аниматор

Круглогодичный формат работы



Сельскохозяйственные 
и медицинские отряды
Всероссийский сельскохозяйственный отряд «МОСТ»
Лиски, Воронежская область
Летний этап – 80 человек, 21 регион
Зимний этап – 66 человек, 13 регионов

Всероссийский студенческий медицинский
отряд «Академия»

Всероссийский онлайн –
форум студенческих
медицинских отрядов
«Моя профессия –
моё будущее»

Новосибирск - 150 человек, 11 регионов
За 2020 год 156 медицинских отрядов общей численностью 3066 человек 
отработали в медицинских учреждениях страны на должности младшего
и среднего медицинского персонала.

5 межрегиональных
сельскохозяйственных проектов -  392 человека
Пофессии: ветеринары, зоотехники, агрономы и механизаторы.



Флагманские мероприятия РСО
Добровольчество

Всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант РСО»
Участники акции выезжают в отдаленные районы
для оказания помощи местным жителям, проведения
просветительской работы и благоустройства.
7062 добровольца
348 отрядов
64 региона
900 населённых пунктов

Окружная школа
студенческих отрядов

2500 человек, 74 региона
образовательная платформа GeekBrains

Впервые мероприятия были проведены в формате онлайн

Всероссийское онлайн-открытие
трудового семестра

Более 1000 участников. Более 100 тысяч просмотров
Всероссийская акция «Мы вместе»
74 региона



сайт: www.трудкрут.рф

Адрес: г.Москва, Лефортовский
переулок, 8, строение 1

#РСО #ТрудКрут

rso_official


