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МАМОНТОВА АННА АНДРЕЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ДОСТИЖЕНИЯ:

• победитель Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов среди образовательных организаций высшего об-
разования Федерального агентства по  делам молодежи 
в 2022 году;

• призер (2 место) во  Всероссийском конкурсе «Битва на-
ставников»;

• призер (2 место) в  региональном конкурсе на  лучшую 
организацию студенческого самоуправления Санкт- 
Петербурга в номинации «Лучшая система поддержки де-
ятельности органов студенческого самоуправления»;

• победитель в конкурсе- опросе «Самое интересное студен-
ческое мероприятие СПбГЛТУ за 2022 год».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Санкт- Петербургский государственный лесотехнический уни-
верситет (СПбГЛТУ им. С. М. Кирова), Санкт- Петербург
сент. 2020 — настоящее время.

Руководитель центра социальной и психологической под-
держки Управления по воспитательной работе и молодежной 
политике.

Представление и защита интересов студентов в вузе, учреж-
дениях и организациях социальной направленности; осущест-
вление непрерывного изучения интересов и мнения студентов 
для реализации учета интересов студентов при планировании 
воспитательной работы; выявление студентов, нуждающихся 
в социальной поддержке; реализация мер социальной поддерж-
ки обучающихся; обеспечение индивидуального сопровожде-
ния обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; консультативная, 
методическая помощь по вопросам организации и предоставле-
ния социальных услуг обучающимся; работа с письмами, заяв-
лениями, жалобами по вопросам социальной, психологической 
поддержки и сопровождения обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями; участие в подготовке предложе-
ний по устранению имеющихся и выявленных в ходе проверок 
недостатков, а также в подготовке ответов заявителям; введе-
ние необходимой документации по организации социального 
обслуживания и помощи, учета и отчетности; введение единой 
базы данных по назначению стипендий и материальной под-
держки обучающихся. окт. 2018 — сент. 2020

Социальный работник Управления по воспитательной ра-
боте и молодежной политике.

Работа с документами; разработка локально- нормативных 
актов в сфере образовательного процесса, стипендиального 
обеспечения, дисциплинарного процесса; прием и обработка 
заявлений, предложений и жалоб от обучающихся; структури-
рование принятых предложений и жалоб, разработка предло-
жений по улучшению образовательного процесса, жилищных 



условий и назначения стипендий; организация меро-
приятий; обеспечение работы органов студенческого 
самоуправления; обеспечение работы стипендиаль-
ных комиссий вуза и дисциплинарной комиссии вуза 
(введение документации данных комиссий, сбор и об-
работка дополнительной документации); заключение 
договоров по организации мероприятий; оптимиза-
ция затрат Управления; реализацией программ моло-
дёжной политики в университете; работа с большим 
объемом данных.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛОДЕЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ:

2016 — ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Член российского союза молодежи

2018–2020
Член молодежного совета Выборгского района г. Санкт- 
Петербурга;

МАРТ 2017 — МАРТ 2019
• Председатель студенческого самоуправления 

СПбГЛТУ
• Организация деятельности студенческого само-

управления; разработка структуры, принципов 
формирования; разработка Положения данной 
структуры; управление инициативной группой; 
организация и  проведение заседаний; взаимо-
действие (в  том числе введение переговоров) 
с  администрацией/ структурными отделами 
вуза; защита прав обучающихся; организация об-
мена информацией, предложений, жалоб между 
обучающимися и администрацией вуза; введение 
документации (сметы, планы, дорожные карты, 
финансовые отчеты, протоколы собраний, по-
ложения, мотивированные мнения и т. д.); укре-
пление внутривузовских и межвузовских связей; 
продвижение и развитие системы студенческого 
самоуправления в вузе и филиале; создание, раз-
витие и введение социальных сетей «Вконтакте» 
и  «Instagram»; взаимодействие с  партнерами; 
организация тематических, обучающих выез-
дов за  пределы вуза; организация мероприятий 
(в том числе обучающих) в стенах вуза; органи-
зация волонтерской деятельности (в  том числе 
на  международных мероприятиях); привлече-
ние активных молодых людей к  деятельности 
студенческого самоуправления; организация 
внеучебной деятельности среди обучающихся; 
реализация программ молодёжной политики 
в университете.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

• с 2016  года организатор Школы актива «Forest 
Active School»;

• с 2017 года организатор Школы тьюторства;
• с 2018  года организатор образовательных бло-

ков для студентов 1 курса по  направлению 
«нормативно- правовые аспекты студенческой 
жизни»;

• с 2022 года организатор Школы лидера;
• с 2022  года организатор Мастерской развития 

Soft Skills.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

2022 ГОД:

• Академия наставников — дистанционный курс 
«Как стать наставников проектов» в  объеме 24 
ак. часов;

• Академия наставников — дистанционный курс 
«Как стать наставников проектов 2.0» в  объеме 
128 ак. часов;

• Академия наставников — дистанционный курс 
«Наставничество как система» в  объеме 26 ак. 
часов;

• Тихоокеанский государственный университет — 
повышение квалификации «Выявление деструк-
тивных субкультур в  образовательных учреж-
дениях, местах притяжения и  профилактики 
негативных проявлений в  подростковой среде» 
в объеме 18 ак. часов;

• Тихоокеанский государственный университет — 
повышение квалификации «Выявление деструк-
тивных субкультур в  образовательных учреж-
дениях, местах притяжения и  профилактики 
негативных проявлений в  подростковой среде» 
в объеме 18 ак. часов;

• Тихоокеанский государственный университет — 
повышение квалификации «Профилактика тер-
роризма» в объеме 18 ак. часов;

• Тихоокеанский государственный университет — 
повышение квалификации «Межнациональные 
и межконфессиональные отношения в современ-
ной России» в объеме 18 ак. часов;

• Санкт- Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого — повышение квалифика-
ции «Инновационные и  цифровые технологии 
в образовании».



2021 ГОД:
• Санкт- Петербургский государственный уни-

верситет промышленных технологий и  дизай-
на — дополнительная образовательная про-
грамма «Инклюзивное волонтерство в  России: 
развитие, возможности, перспектива» в  объеме 
30 ак. часов;

• Российский государственный педагогический 
университет им.  А. И. Герцена — повышение 
квалификации «Организационные и  психолого- 
педагогические основы инклюзивного высшего 
образования» в объеме 72 ак. часов.

2020 ГОД:
• Российский университет дружбы народов — по-

вышение квалификации в Центре ДПО Аграрно- 
технологического института РУДН по программе 
дополнительного профессионального образова-
ния «Комплексная безопасность жизнедеятель-
ности» в объеме 72 ак. часа;

• Смоленский государственный университет — 
Всероссийская школа семинар по программе «За-
конодательные аспекты стипендиального обе-
спечения в  организациях высшего образования 
«Стипком-2020» в  ФГБОУ ВО «Смоленский го-
сударственный университет» в объеме 32 часов;

• Тихоокеанский государственный университет — 
повышение квалификации на факультете допол-
нительного профессионального образования 
и  РУМЦ по  обучению инвалидов и  лиц с  ОВЗ 
по программе «Основы инклюзивного образова-
ния» в объеме 72 часа;

• Центр ДПО Аграрно- технологического инсти-
тута РУДН по программе дополнительного про-
фессионального образования «Комплексная без-
опасность жизнедеятельности» в  объеме 72 ак. 
часа.

2019 ГОД:
• Министерство образования и  науки РФ — Все-

российский семинар- совещание по воспитатель-

ной работе с обучающимися в образовательных 
организациях высшего образования, воспита-
тельная работа и молодежная политика.

2018 ГОД:

• Санкт- Петербургский государственный лесо-
технический университет им.  С. М. Кирова, Ме-
жотраслевой институт дополнительного образо-
вания — Доступность образовательных услуг для 
студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья в учебных заведениях высшего и среднего 
профессионального образования.

2017 ГОД:

• Министерство образования и  науки РФ, Туль-
ский государственный университет — Законо-
дательные аспекты и практика стипендиального 
обеспечения обучающихся образовательных ор-
ганизаций высшего образования;

• Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи» — Открытый об-
щероссийский образовательный проект «Терри-
тория УСПЕХА», направление: тренерство и на-
ставничество.

2016 ГОД:

• Министерство образования и  науки РФ, Туль-
ский государственный университет — Законо-
дательные аспекты и практика стипендиального 
обеспечения обучающихся образовательных ор-
ганизаций высшего образования;

• Уполномоченный по правам студентов в РФ — 
Общероссийский форум «Студенческая соли-
дарность», направление: студенческое самоу-
правление;

• Общероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи» — Всероссийский 
общественный проект «СТУПЕНИ», направле-
ние: лидерство.


