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17 февраля - День российских студенческих отрядов. 

Наше интервью 

Командир регионального штаба студенческих отрядов Белгородской области 

Андрей Ватулин рассказывает о работе студенческих отрядов и их 

традициях. 

Для справки: Студотрядовское движение в Белгороде зародилось в 1968 

году, деятельность студенческих отрядов области была очень 

масштабной и активной, во время перестройки движение в регионе 

остановилось. Возрождение началось в 2001 году на базе БГТУ им. В.Г. 

Шухова, в 2014 году было открыто Белгородское региональное отделение 

«Российские студенческие отряды». И вот уже в прошлом году оно вошло 

в десятку лучших отделений в России и было признано лучшим в ЦФО. 

 

Андрей, что такое студенческие отряды? 

Сегодня студотряды - это одно из самых больших молодежных 

движений в России, которое насчитывает 240 тысяч студентов, ежегодно 

отправляющихся «на целину». В нашем городе 1,5 тысячи студентов, 

которые в летний период работают в разных отраслях экономики. Сейчас мы 

развиваем новый проект, который позволит нам трудоустраивать студентов в 

течение года в свободное от учебы время. 

 

 А какие образовательные учреждения Белгорода сотрудничают с вами? 

- Штабы студенческих отрядов Белгородской области работают в 

четырех вузах города: БГТУ им. В.Г. Шухова, НИУ «БелГУ», БУКЭП и 

БГИИК, в области - в Белгородском ГАУ им. В.Я. Горина, ЦМИ г. Старого 

Оскола, а также в Валуйском колледже и в Губкинском горно-



политехническом колледже. Вступают в наши ряды также студенты других 

учебных заведений региона. 

 

Учебные заведения легко идут на контакт? 

Это по прежнему одна из серьезных проблем. Некоторые всегда готовы 

пойти навстречу, а другие отказываются, например, не позволяют студентам 

сдать досрочно сессию, не засчитывают отработанную в студотряде 

практику. 

 

Где работают студотрядовцы? 

- У нас есть 10 направлений, по которым мы набираем людей.  Это 

строительное, медицинское, педагогическое, сельскохозяйственное, 

экологическое, волонтѐрское, профильное, спасательное, сервисное 

направления и отряды  проводников. В скором времени планируем открыть 

еще и оперативное направление - это работа по охране общественного 

порядка в отделение. После мы проводим собеседование, на котором 

определяется, сможет ли он работать по выбранному направлению, или его 

способности лучше подходят для другой работы. Потом начинается 

подготовка. Сейчас мы как раз проводим набор, он закончится в марте. После 

до мая будет обучение. По итогам подготовительного периода штаб 

принимает решение о включении студента в один из отрядов. А с 1 июня 

начинается третий, трудовой семестр. 

- То есть если я учусь на строителя, то я смогу работать только в 

стройотряде? 

- Нет, вы можете попробовать себя в любой другой сфере. Это 

определяют результаты собеседования. У нас многие ребята стремятся 

сменить род своей деятельности, попробовать что-то новое. 

 

Андрей, сколько зарабатывают студотрядовцы? 



- По-разному, зависит от работы. От 10 до 40 тысяч, в среднем - 20 

тысяч. Больше всего зарабатывают строители и проводники, меньше всего 

вожатые в приморских детских лагерях и сервис-работники, но у них график 

2/2 плюс бесплатное проживание и питание. 

 

Желающих много? 

- Количество тех, кто хочет к нам присоединиться, растет. Когда 

начинается набор, мы запускаем в учебные заведения рекламные ролики, 

работают агитбригады, проводим промо-акции, «сарафанное» радио 

помогает. Идут ведь не только за деньгами, многие находят здесь 

единомышленников, друзей, любовь. 

 

Наверное, у вас уже есть свои традиции? 

- Конечно, во-первых, форма и знамя - они достались нам от 

студотрядовцев Советского Союза. Самая, на мой взгляд, интересная 

традиция, это так называемая «спевка». Мы собираемся в круг и поем старые 

и новые студенческие песни под гитару: 

Наденем же снова мы куртки зелѐные, Вдохнѐм аромат целины И 

вспомним от жаркого пота солѐного Славные летние дни. 
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