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Жизнь вне науки

Вместе мы сила:
КОМАНДНАЯ 
РАБОТА
Московский авиационный институт готовит не просто хороших специалистов, 
а настоящих лидеров и эффективных участников командной работы, которые смогут 
достичь успеха благодаря умению действовать в коллективе единомышленников. Ведь 
именно те, кто способен стать частью команды и понимает свою роль в достижении 
цели, сегодня особенно высоко ценятся на рынке труда.

Анна Солдатова

Ф ормирование навы-
ков эффективной 
командной деятель-
ности у студентов – 

одно из приоритетных направ-
лений в работе Управления по 
молодежной политике МАИ. 
Для студентов сегодня орга-
низуется большое количество 
мероприятий, направленных на 
командообразование, а также 
выработку навыков soft skills. Ре-
бята учатся принимать совмест-
ные решения, воспринимать 
критику, распределять обязан-
ности, придерживаться плана, 
избегать конфликтов, работать 
в разных культурах и средах, 
адаптироваться к новым услови-
ям, органично вовлекать других 
в процесс изменений.

Одним из наиболее эффектив-
ных механизмов формирования 
таких навыков является участие 

в различных выездных мероприя-
тиях. Настроиться на командную 
работу проще, находясь вне зоны 
комфорта, когда взаимоподдерж-
ка и умение слаженно работать 
в компании единомышленников 
крайне важны. Маевцев учат 
эффективно взаимодейство-

вать друг с другом, выстраивать 
партнерские и дружеские отно-
шения, отстаивать свою точку 
зрения, занимать лидерские 
позиции.

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ  
ОБЪЕДИНЯЕТ И МОТИВИРУЕТ
Одно из наиболее любимых 
маевцами мероприятий – еже-
годный выезд студентов в ОУЦ 
«Ярополец». Оздоровительно- 
учебный центр – знаменитая база 
отдыха МАИ, расположенная 
в исторической усадьбе Гончаро-
вых. В программу выезда входит 
множество мероприятий, в числе 
которых – спортивные соревно-
вания, культурно- развлекательная 
программа, увлекательные квесты, 
битва интеллектов, КВН, концерты 
и многое другое. Все это важные 
элементы обучения командной ра-
боте, ведь для достижения успеха 
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каждый участник всегда должен 
быть готов оказать помощь кол-
легам. Принцип «ты мне – я тебе» 
или «услуга за услугу» здесь не 
работает. У ребят развиваются 
эмоциональный интеллект, лидер-
ские качества, навыки публичных 
выступлений и аргументации, 
самомотивации, умение договари-
ваться и решать конфликты.

Вечерами все активисты 
собираются дружеской компа-
нией, поют песни под гитару, 
слушают истории друг друга 
о маевской студенческой жизни, 
что помогает выстроить крепкие 
дружеские отношения в ком-
пании единомышленников на 
долгие годы.

Выездной студенческий лагерь 
«Школа студенческого актива» – 
еще одно из крупнейших меро-
приятий в сфере молодежной 
политики Московского авиацион-

ного института. Ребята не только 
развивают свои коммуникативные 
навыки, но и получают впечатляю-
щий заряд мотивации, а также но-
вые возможности для реализации 
своего творческого потенциала, 
знаний и устремлений.

В течение трех дней самые 
активные и творческие предста-
вители студенческой обществен-
ности МАИ (сборная Школы 
ведущих и Школы организаторов, 
участники Студенческого парла-
ментского клуба, актив Волон-
терского центра, а также команда 
НИРС) в интерактивном режиме 
обсуждают жизнь университета 
и ищут лучшие пути развития 
для достижения успеха как всего 
вуза, так и каждого студента 
в отдельности. Осуществляется 
это за счет ряда встреч с руково-
дящим составом МАИ. Студенты 
презентуют готовые к реали-
зации проекты, а также задают 
самые острые и актуальные 
вопросы, волнующие студенче-
скую общественность, такие как 
влияние общественной деятель-
ности на карьерные возможно-
сти, научно- исследовательские 

Множество  
мероприятий 
М АИ  направлено 
на развитие  
у студентов  
навыков soft skills
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работы студентов, стажировки 
в зарубежных университетах 
и многое другое.

Кроме того, для участников 
выездного лагеря эксперты по 
направлениям различной дея-
тельности (наука, волонтерство, 
профориентация и т. п.) проводят 
тематические мастер- классы, 
которые развивают у ребят навык 
ораторского мастерства: они 
учатся успешно представлять 
и реализовывать свои проек-
ты, а также уверенно говорить 
о своих достижениях перед 
широкой аудиторией. Напри-
мер, на мероприятии «Дебаты» 
команды защищают свои позиции, 
касающиеся актуальных проблем 
современного общества в целом 
и студенчества в частности.

ВОЛОНТЕРЫ МАИ  АКТИВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Регулярные выездные мероприя-
тия – важный этап в жизни маев-
ских волонтеров. Волонтерский 
центр (ВЦ) МАИ существует уже 
более четырех лет, в нем состоят 
более 350 маевцев с активной 

гражданской позицией. Эти 
ребята всегда в гуще событий, 
участвуют в организации самых 
крупных мероприятий не только 
университета, но и столицы, поэ-
тому получение навыков команд-
ной работы для них крайне важно. 
Благодаря участию в работе ВЦ 
студенты МАИ имеют возмож-
ность приобщиться к обще-
ственно  полезной деятельности, 
развить свои коммуникативные 

навыки и поучаствовать в значи-
мых событиях мирового масштаба. 
Например, крупным проектом 
2018 года стало привлечение 
маевцев к волонтерской деятель-
ности на чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018.

Выезды, организуемые для 
маевских волонтеров Управле-
нием по молодежной политике 
МАИ, направлены на самораз-
витие, обмен опытом и получе-
ние новых профессиональных 
компетенций самой активной 
и неравнодушной частью сту-
денческого актива. Маевские 
волонтеры знакомятся, налажи-
вают коммуникации и заряжа-
ются позитивом на различных 
спортивных и развлекательных 
мероприятиях. Обучаются 
социальному проектированию 
на тематических тренингах 
и формированию лидерских 
качеств – на мастер- классах. 
Совершенствуют свои навыки 
делового общения и организа-
ции мероприятий различного 
масштаба на встречах с экспер-
тами. Развивают коммуникатив-
ные, ораторские и лидерские 
навыки в командной работе по 
разработке и защите проектов 
мероприятий и развития Волон-
терского центра МАИ.

С МАИ  В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Четвертая цифровая революция оказывает значительное влияние 
на трансформацию рынка труда. Меняются не только профессии, 
но и подходы к работе. Умение работать в команде и обладание 
гибкими навыками – одни из важнейших качеств современных 
специалистов для адаптации в условиях цифровой трансформации 
бизнеса. Благодаря активной работе Московского авиационного 
института в этом направлении из учебного заведения ежегодно вы-
пускаются квалифицированные кадры, чрезвычайно востребованные 
на высокотехнологичном рынке труда.

Волонтеркий центр 
МАИ существует  

более четырех  
лет


