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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений,
входящих в состав совета

1.1. Схема взаимодействия (см. след, лист)

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета

1. Добровольность вхождения и полнота представленности в Совете всех общественных 
организаций, осуществляющих работу с молодежью. 2. Консенсус и координация 
действий входящих в Совет общественных организаций. 3. Социальность, открытость и 
публичность, связи с внешней средой, которые обеспечивают широкую гласность и 
одобряемость социумом деятельности Совета. 4. Научность и системность, которые 
обеспечивают научное системное психолого-педагогическое сопровождение деятельности 
Совета. 5. Автономность и иерархичность, которые предполагают относительную 
независимость и упорядоченность студенческого самоуправления в постановке целей и 
задач деятельности коллектива.
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Раздел 2. Потенциал образовательной организации

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями 
образовательной организации в 2014 - 2015 гг.

Направление / 
Мероприятие

Краткое описание 
мероприятия

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб.

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел.

1 2 3 4 5
Наука и инновации

V Международная 
конференция- 
школа по химии и 
физико-химии 
олигомеров

Научная программа 
конференции 
включила лекции 
ведущих ученых, для 
студентов-химиков 
устные доклады и 
стендовые сессии. 
Работали 2 секции: 
«Олигомеры» и 
«Полимерные 
материалы 
пониженной 
горючести». 
Представлено 16 
пленарных, 38 устных 
секционных и около 80 
стендовых докладов.

1266822 24.05.2015 -
30.05.2015 130

*

Фестиваль науки 
ВПИ «Знание- 
сила, наука -  
мощь!»

Фестиваль был 
проведен в 2 этапа. 
Первый этап -  
историческая научно- 
практическая 
конференция 
«Заволжский рубеж 
Сталинграда», 
посвященная 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Второй этап -  участие 
в региональной 
научно-практической 
конференции 
студентов и молодых 
учёных.

200000 01.05.2015 -
30.05.2015 195

Научно-
практическая
конференция
студентов

Конференция 
проведена с участием 
школьников города и 
студентов

200000 01.02.2015 -
30.05.2015 263

t



Направление/ 
Мероприятие

Краткое описание 
мероприятия

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия,

руб.

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел.
Камышинского 
технологического 
института (филиал 
ВолгГТУ) «России 
-  творческую 
молодежь»

профессиональных 
учебных заведений. В 
этом году 
конференция 
посвящена 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
На торжественном 
открытии 
конференции были 
заслушаны 8 
пленарных докладов, 
на секционных 
заседаниях -  269 
докладов. Слушания и 
оценки работ 
студентов 
проводились 
экспертными 
комиссиями из числа 
ведущих
преподавателей КТИ и
специалистов
предприятий.

Отборочные 
конкурсы для 
участия студентов 
во Всероссийских 
молодёжных 
конференциях и 
международных 
молодежных 
научных форумах

В конкурсе принимали 
участие студенты 
ВолгГТУ,
выполнившие научные 
или инженерно- 
технические 
разработки и 
исследования под 
руководством 
преподавателей 
кафедр.
Предварительное 
рассмотрение и отбор 
работ для участия в 
конкурсе проводились 
экспертными 
комиссиями. К работе 
в экспертных 
комиссиях привлечено 
45 учёных и 
специалистов в 
соответствующих

140000 01.05.2015 -
30.05.2015 422

s



Направление / 
Мероприятие

Краткое описание 
мероприятия

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия,

руб.

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел.
областях знаний. В 
рамках конкурсов 
проведены слушания 
докладов студентов, 
заявивших свои 
работы для участия во 
всероссийских 
форумах в различных 
городах России в мае- 
ноябре 2015 года. 
Работы представили 50 
студентов разных 
факультетов ВолгГТУ.

XXXI
Международный 
фестиваль 
студенческих 
театров эстрадных 
миниатюр «Земля -  
планета людей» 
(совместно с РСМ)

В фестивале приняли 
участие театры 
эстрадных миниатюр 
из многих регионов 
России, а также из 
Украины и других 
стран ближнего 
зарубежья. Каждый 
год в фестивальные 
дни Волгоград 
становится 
международным 
молодежным 
культурным центром. 
Наш университет на 
протяжении' 
нескольких лет 
представляют сразу 
несколько
коллективов: СТЭМы 
«Атас»,
«Университет» и 
проект «Конфитюр». В 
этом году фестиваль 
«Земля -  планета 
людей» посвящен 70- 
летней годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В течение четырех 
конкурсных дней 
коллективы из 
Воронежа, Ростова-на-

1821500 31.03.2015 -
03.04.2015 1010

6
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Направление / 
Мероприятие

Краткое описание 
мероприятия

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия,

руб.

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел.
Дону, Самары,
Смоленска,
Новомосковска,
Казани и Волгограда
радовали зрителей
искрометными
постановками.

Всероссийский 
проект 
студенческих 
изданий и молодых 
журналистов

Мероприятие 
проводилось при 
участии Совета 
проректоров по 
воспитательной работе 
образовательных 
организаций высшего 
образования России. 
Мероприятие 
посвящено проблемам 
организации и работы 
студенческих СМИ: 
студенческое 
телевидение, радио, 
многотиражные 
газеты, сетевые 
ресурсы и другие 
информационные 
издания. Участники 
мероприятия получили 
Сертификаты 
участников.
Совещание проходило 
в течение 3-х дней на 
теплоходе «Александр 
Невский» по маршруту 
«Волгоград-Саратов- 
Волгоград». В 
программе: обучение 
актива студенческих 
СМИ по заявленной 
тематике, мастер- 
классы, круглые 
столы, экскурсии и т.п. 
Вечерние занятия 
были посвящены 
обмену опытом работы 
студенческих СМИ в 
вузах РФ, а также все

3500000 24.04.2015 -
27.04.2015 133



Направление / 
Мероприятие

Краткое описание 
мероприятия

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб.

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел.
участники 
познакомились с 
работой «Политех-ТВ» 
ВолгГТУ, который 
демонстрировал 
«Дневник Проекта» в 
режиме новостей.

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 
Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2014 - 2015 годах:

Название федерального 
форума и проекта

Количество 
обучающихся 

чел.(2014-2015 
г.)

Комментарий

Всероссийский 
студенческий форум. 14

Во Всероссийском студенческом Форуме 
в сентябре 2015 года в Ростове-на Дону 
приняли участие студенты университета: 5 
человек дискутировали в рамках площадки 
«Социальные стандарты», 1 человек - на 
площадке «Развитие студенческого 
самоуправления». Кроме того, в 
легкоатлетическом забеге на 14 км 
приняли участие мужская и женская 
команды (всего 8 человек). Причем 6 
человек прошли дистанцию полностью. В 
рамках Форума состоялось также 
заседание президиума Российского совета 
ректоров и Совета проректоров по 
воспитательной работе вузов РФ, в 
которых приняли участие ректор 
университета Лысак В.И. и проректор 
Петрунева P.M.

V Международная 
конференция-школа по 
химии и физико-химии 
олигомеров

130

Привлечение большего количества 
студентов для исследований в области 
олигомерного материаловедения, 
повышение эффективности студенческих 
разработок, реализуемых в технических 
университетах, обмен опытом с ведущими 
научными школами. Издание сборника 
материалов конференции - 1.

Фестиваль науки ВПИ 195 Охват студентов различными формами

г



Название федерального 
форума и проекта

Количество 
обучающихся 

чел. (2014-2015 
г.)

Комментарий

«Знание- сила, наука -  
мощь!»

научного творчества не менее 20% от 
списочного состава. Участие призеров 
конференций в международных и 
Всероссийских научных мероприятиях 
Минобрнауки РФ и Росмолодежи - 3 
человека. Подготовка и издание сборника 
материалов конференции -1 шт.

Научно-практическая 
конференция студентов 
Камышинского 
технологического института 
(филиал ВолгГТУ) «России 
-  творческую молодежь»

263

Количество заявленных докладов -  не 
менее 200 по 10 научным направлениям. 
Количество призовых мест по каждому 
направлению -  не менее 6. Материалы 
конференции будут опубликованы в форме 
сборника тезисов докладов в печатном и 
электронном виде (в Интернете). Участие 
призёров во Всероссийских конференциях 
и мероприятиях Минобрнауки РФ.

Отборочные конкурсы для 
участия студентов во 
Всероссийских молодёжных 
конференциях и 
международных 
молодежных научных 
форумах

422

По данному мероприятию на 
всероссийские и международные научные 
форумы обеспечить участие 10 студентов.

XXXI Международный 
фестиваль студенческих 
театров эстрадных 
миниатюр «Земля -  планета 
людей» (совместно с РСМ)

1010

Количество любительских театральных 
коллективов принимающих участие в 
фестивале - 10. Участие театральных 
коллективов ВолгГТУ в Студенческих 
театральных фестивалях РФ - 2. 
Публикация статей о фестивале в журнале 
«Студенчество. Диалоги о воспитании» - 1.

Всероссийский проект 
студенческих изданий и 
молодых журналистов

133
Развитие студенческих СМИ, 
формирование студенческого 
информационного пространства в России.
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Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы

3.1. Цели Программы

1. Создание специальных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации студенческой молодёжи в интересах социально-экономического и 
культурного развития Российской Федерации и реализации основных направлений 
государственной молодежной политики РФ. 2. Развитие деятельности студенческих 
объединений и их вовлечение в процессы управления вузом и реализацию проектов 
Минобрнауки РФ и Росмолодежи, расширение количества участников Программы.

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы

Повышение конкурентоспособности студентов вуза путем увеличения числа молодых 
людей, облачающих важнейшими социальными компетенциями и способными создавать 
инновационные продукты в сфере будущей профессиональной деятельности и в 
социальной практике: а именно, увеличение численности студентов, вовлеченных в 
федеральные и региональные проекты и программы в сфере ГМП, увеличение 
численности студентов, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, а 
также в целом увеличение численности студентов, вовлеченных в мероприятия 
Программы.

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций 
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы

1. город Севастополь
2. Республика Адыгея
3. Республика Калмыкия
4. Республика Татарстан
5. Чувашская Республика
6. Краснодарский край
7. Ставропольский край
8. Астраханская область
9. Волгоградская область
10. Воронежская область
11. Московская область
12. Нижегородская область
13. Пензенская область
14. Ростовская область
15. Самарская область
16. Саратовская область
17. Смоленская область
18. Тамбовская область
19. Тверская область
20. Тульская область
21. Ульяновская область
22. город Москва
23. Санкт-Петербург
24. Республика Крым
25. город Севастополь

?
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3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели Единица
измерения

| Базовое 
1 значение 

(2015 год)

Плановое 
значение 

на 2016 год
1 2 3 4

1. Наука и инновации
1.1 Количество студенческих конструкторских 
исследовательских бюро и лабораторий Единицы 7 7

1.2 Объем НИОКР, выполненных 
студенческими конструкторскими 
исследовательскими бюро и лабораториями

Рубли 52000 55000

1.3 Количество студенческих научных 
проектов, находящихся в стадии опытной 
эксплуатации

Единицы 35 36

1.4 Количество студенческих проектов и 
докладов, завоевавших призовые места на 
всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях

Единицы 87 88

1.5 Количество научно-технических и 
инновационных направлений, реализуемых 
студенческими объединениями

Единицы 12 13

1.6 Количество студентов, от общего 
количества студентов очной формы обучения, 
включая филиалы, участвующих в научно- 
технической и инновационной деятельности 
студенческих объединений

Проценты 25 27

2. Профессиональные компетенции
2.1 Количество предприятий-партнеров, 
принимающих участие в работе центров 
профориентации, развития карьеры, 
сертификации трудоустройства на регулярной 
основе (не менее 2 раз в год)

Единицы 00 00

2.2 Объем работ, выполненных студенческими 
отрядами Человекочасы 00 00

2.3 Количество направлений деятельности 
студенческих отрядов Единицы 00 00

2.4 Количество студентов, от общего 
количества студентов очной формы обучения, 
включая филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих отрядов

Проценты 00 00

2.5 Количество участников региональных, 
окружных и всероссийских проектов и 
мероприятий по студенческих отрядам

Человек 00 00

2.6 Количество студенческих проектов, 
поддержаных в рамках бизнес-инкубаторов 
образовательной организации

Единицы 00 000



Направление / Целевые показатели Единица
измерения

Базовое 
значение 
(2015 год)

Плановое 
значение 

на 2016 год
2.7 Количество студенческих 
предпринимательских проектов, завоевавших 
призовые места на всероссийских и 
международных конкурсов

Единицы ООО 000

2.8 Количество студентов, от общего 
количества студентов общей формы обучения, 
включая филиалы, участников профильных 
образовательных программ по 
предпринимательской деятельности

Проценты 00 00000

3. Культура и творчество
3.1 Количество творческих направлений Единицы 8 8
3.2 Количество творческих коллективов Единицы 7 7
3.3 Количество призовых мест, занятых 
студенческими творческими объединениями на 
всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях

Единицы 27 28

3.4 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих творческих коллективов

Проценты 7 8

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
4.1 Количество спортивных секций, входящих в 
утвержденный план работы спортивного клуба 
образовательной организации

Единицы 00 00

4.2 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, входящих в состав спортивного клуба

Проценты 00 00

4.3 Доля студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом во внеучебное время (без 
учета учебной дисциплины «Физическая 
культура»)

Проценты 00 00 •

4.4 Доля студентов с ограниченными 
возможностями от общего количества 
студентов с ограниченными возможностями 
очной формы обучения, включая филиалы, 
регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом во внеучебное время (без 
учета учебной дисциплины «Физическая 
культура»)

Проценты 00 00

4.5 Количество членов сборных команд 
образовательной организации по видам спорта Человек 00 00

4.6 Количество призовых мест (наград), занятых Единицы 00 00

№



Направление / Целевые показатели Единица
измерения

Базовое 
значение 
(2015 год)

Плановое 
значение 

на 2016 год
студенческими командами на официальных 
региональных, окружных и всероссийских 
соревнованиях
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1 Общая продолжительность работы 
волонтеров из числа студентов Человекочасы 00 00

5.2 Количество сторонних организаций и 
учреждений, с которыми проводится 
регулярная совместная благотворительная 
работа

Единицы 00 00

5.3 Количество волонтерских проектов, 
входящих в план работы волонтерского центра 
образовательной организации

Единицы 00 00

5.4 Количество направлений деятельности 
волонтерских объединений Единицы 00 00

5.5 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, участвующих в деятельности 
волонтерских объединений

Проценты 00 00

6. Историко-патриотическое воспитание
6.1 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание, 
свзанное с героиками ВОВ и пропагандной 
службы в Вооруженных силах РФ

Проценты 00 00

6.2 Количество студентов от общего количества 
студентов очной формы обучения;, включая 
филиалы, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на изучение истории Отечества и 
гражданское патриотическое воспитание

Проценты 00 00

6.3 Количество исторических и патриотических 
клубов (объединений), ведущих историко
просветительскую и патриотическую работу в 
образовательной организации

Единицы 00 00

7. Межкультурный диалог
7.1 Количество студенческих мероприятий, 
направленных на укрепление межнациональных 
связей, пропаганду культурных ценностей, в 
образовательной организации

Единицы 00 00

7.2 Количество студентов, от общего 
количества студентов очной формы обучения, 
включая филиалы, вовлеченных в работу 
студенческих центров, гармонизации

Проценты 00 00



Направление / Целевые показатели Единица
измерения

Базовое 
значение 
(2015 год)

Плановое 
значение 

на 2016 год
межнациональных отношений и клубов 
межнационально дружбы
8. Студенческие информационные ресурсы
8.1 Количество студенческих СМИ Единицы 00 00
8.2 Периодичность издания печатных 
студенческих СМИ Единицы 00 00

8.3 Периодичность выпуска теле- и 
радиопередач Единицы 00 00

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих 
СМИ Единиц/выпуск 00 00

8.5 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, вовлеченных в 
деятельность студенческих СМИ

Единицы 00 00

8.6 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, подписанных на 
официальные студенческие группы в 
социальных сетях

Единицы 00 00

9. Международное сотрудничество
9.1 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, принявших 
участие в международных студенческих 
мероприятиях

Проценты 00 00

9.2 Количество реализуемых совместно с 
представителями иностранных государств 
международных студенческих проектов

Единицы 00 00

9.3 Количество иностранных государств, с 
представителями которых реализуются 
совместные студенческие проекты

Единицы 00 00

10. Социальные стандарты и права студентов
10.1 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, которым 
предоставлено место проживания в общежитии

Проценты 100 100

10.2 Количество студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, вовлеченным в 
процесс развития качества образования

Проценты 5 6

10.3 Количество студентов-представителей 
советов обучающихся и представительных 
органов обучающихся, входящих в состав 
стипендиальной комиссии

Проценты 20 20

10.4 Количество студенческих объединений, 
входящих в объединенный совет обучающихся Единицы 10 10



3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации»

Мероприятие 1.1 Научная конференция студентов ВолгГТУ в рамках XXI Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской области 
Краткое описание:
Целью научной конференции является стимулирование научно-исследовательского и 
конструкторского творчества студентов, повышение их публикационной активности. 
Научная конференция проводится в три этапа. На первом этапе -  отборочные конкурсы 
представленных студенческих работ (натурные экспонаты, конструкторские и 
теоретические разработки, программные продукты) по научным направлениям 
факультетов. На втором этапе -  участие студентов во Всероссийских и Международных 
научных конференциях. На третьем этапе реализуется участие студентов в XXI 
Региональной конференции молодых исследователей. .
Период реализации: 01.02.2016 - 30.11.2016 
Количество участников: 1400 
Количество акций, событий, ед: П.
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество работ, представленных на конкурс -  не менее 450. Количество студентов, 
направленных на Всероссийские форумы и мероприятия Минобрнауки РФ, -  не менее 10. 
Количество патентов -  70.

Мероприятие 1.2 Смотр-конкурс научных работ студентов в рамках V Международной 
конференции-школы по химической технологии XT’16 
Краткое описание:
Смотр-конкурс проводится среди студентов старших курсов химико-технологического 
факультета. Работы, представленные на смотр-конкурс, проходят предварительную 
экспертизу, по лучшим работам делается устный доклад, материалы исследования 
публикуются в сборнике, авторы лучших работ награждаются дипломами и премиями. 
Для студентов проводятся открытые лекции ученых -  членов РАН. Целью смотра- 
конкурса является вовлечение студентов в научные исследования, повышение научно- 
исследовательской и публикационной активности..
Период реализации: 16.05.2016 - 20.05.2016 
Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 3 
Непосредственные результаты мероприятия:
Участие не менее 100 студентов и 3 членов Российской академии наук, издание сборника 
материалов -  1.

Мероприятие 1.3 Научно-практическая конференция студентов Камышинского 
технологического института (КТИ, филиал ВолгГТУ) «России -  творческую молодежь» 
Краткое описание:
Конференция проводится по 10 научным направлениям в виде конкурса. Работы, по 
которым сделан авторский доклад, публикуются в сборнике трудов конференции. 
Призеры участвуют во Всероссийских конференциях и мероприятиях Минобрнауки РФ.. 
Период реализации: 01.02.2016 - 30.05.2016 
Количество участников: 60 
Количество акций, событий, ед: И)
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество заявленных докладов -  не менее 200 по 10 научным направлениям. 
Количество призовых мест по каждому направлению -  не менее 6. Материалы
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конференции будут опубликованы в форме сборника тезисов докладов в печатном и 
электронном виде (в Интернете) -  1.

Мероприятие 1.4 Научно-практическая конференция студентов Волжского 
политехнического института (ВПИ, филиал ВолгГТУ) «Наука молодых: идеи, результаты, 
перспективы»
Краткое описание:
Научно-практическая конференция проводится по направлениям подготовки вуза среди 
студентов, участвующих в научных исследованиях. Лучшие работы будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции. Их авторы будут командированы на Всероссийские и 
международные научные форумы.
Период реализации: 01.02.2016 - 30.05.2016 
Количество участников: 80 
Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия:
Охват студентов различными формами научного творчества -  не менее 20% от 
списочного состава. Подготовка и издание сборника материалов конференции -1 шт. 
Участие призеров конференций в международных и Всероссийских научных 
мероприятиях Минобрнауки РФ и Росмолодежи -  2 чел.

Направление «Культура и творчество»

Мероприятие 3.1 XXXII Международный фестиваль студенческих театров эстрадных 
миниатюр «Земля -  планета людей»
Краткое описание:
Целью данного мероприятия является нравственное, эстетическое и патриотическое 
воспитание учащейся и работающей молодёжи на основе гуманистических традиций 
российского и зарубежного театрального искусства. Студенческие театры России и СНГ 
представляют свои классические и авторские постановки, участвуют в творческих 
лабораториях. По итогам 4-х конкурсных дней компетентное жюри определяет 3 
лауреатов и победителей в отдельных номинациях (лучшая мужская/женская роль, 
лучшая режиссура и т.д.).
Период реализации: 01.03.2016 - 30.04.2016 
Количество участников: 4000 •
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество любительских театральных коллективов, принимающих участие в фестивале - 
10. Участие театральных коллективов ВолгГТУ в Студенческих театральных фестивалях 
РФ -  2 мероприятия. Публикация статей о фестивале в СМИ - 3.

Мероприятие 3.2 Всероссийский Парад студентов в г. Волгоград 
Краткое описание:
Парад проводится в единый день, установленный советом проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций высшего образования России и Федеральным 
агентством по делам молодежи. Принимают участие все вузы Волгограда. Парад проходит 
от площади Павших борцов до Набережной им. 62-й Армии. В торжественной части 
Парада принимают участие руководители города и области, Комитета по молодежной 
политике Волгоградской области, совета ректоров Волгоградской области с включением 
телемоста с Москвой и др. городами, концерт творческих коллективов..
Период реализации: 01.09.2016 - 15.09.2016 
Количество участников: 6000
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Количество акций, событий, ед: I  
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение сплоченности студентов города. Телемост с 10 городами -  участниками 
Парада.

Направление «Социальные стандарты и права студентов»

Мероприятие 10.1 Всероссийский проект «Организация взаимодействия органов 
студенческого самоуправления и администрации вузов» с участием студентов и 
проректоров по воспитательной работе вузов РФ 
Краткое описание:
Мероприятие проводится совместно с советом проректоров по воспитательной работе 
образовательных организаций высшего образования России посвящено проблемам 
повышения эффективности взаимодействия органов студенческого самоуправления и 
администрации вузов по проблемам обеспечения условий организации воспитательной 
деятельности и деятельности ОСС. Участники мероприятия получат сертификаты о 
повышении квалификации. Совещание проходит в течение 3-х дней на загородной базе. В 
программе мероприятия: обучение по заявленной тематике, мастер-классы приглашенных 
экспертов, круглые столы, экскурсии и т.п..
Период реализации: 01.05.2016 - 30.05.2016 
Количество участников: 70 
Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение квалификации 120 чел., развитие органов студенческого самоуправления, 
установление новых каналов коммуникаций.

Мероприятие 10.2 Конкурс «Лучший студенческий совет университета»
Краткое описание:
Конкурс проходит в 8 этапов: 7 факультетских этапов и вузовский этап. Победители 
направляются для участия во Всероссийских форумах и мероприятиях Минобрнауки РФ, 
Росмолодёжи и РСМ..
Период реализации: 01.09.2016 - 30.12.2016 
Количество участников: 100.
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение социальной активности студентов, формирование у них навыков лидерства^

Мероприятие 10.3 Отборочные конкурсы для участия студентов во Всероссийских 
молодёжных мероприятиях, мероприятиях Минобрнауки РФ, конкурсе «Студенческий 
лидер»
Краткое описание:
В рамках данного мероприятия будут организованы и проведены: конкурсы профоргов 
различного уровня, окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» в 
Южном федеральном округе, а также организовано участие победителей и участников 
данных конкурсов в финале конкурса «Студенческий лидер»..
Период реализации: 01.02.2016 - 30.12.2016 
Количество участников: 50 
Количество акций, событий, ед: 8 
Непосредственные результаты мероприятия:
Укрепление, развитие и координация деятельности студенческих профсоюзных 
организаций на региональном, окружном и федеральном уровнях.



■—  

'

*



Раздел 4. Управление реализацией Программы

4.1. Порядок управления Программой

1. Добровольность вхождения и полнота представленности в Совете всех общественных 
организаций, осуществляющих работу с молодежью. 2. Консенсус и координация 
действий входящих в Совет общественных организаций. 3. Социальность, открытость и 
публичность, связи с внешней средой, которые обеспечивают широкую гласность и 
одобряемость социумом деятельности Совета. 4. Научность и системность, которые 
обеспечивают научное системное психолого-педагогическое сопровождение деятельности 
Совета. 5. Автономность и иерархичность, которые предполагают относительную 
независимость и упорядоченность студенческого самоуправления в постановке целей и 
задач деятельности коллектива..

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы

Материалы о ходе реализации Программы и пресс-релизы размещаются на постоянной 
основе в средствах массовой информации и других открытых источниках, в т.ч. в сети 
Интернет и на официальном сайте Конкурса, официальном сайте университета.
Результаты и ход реализации Программы обсуждаются на заседаниях студенческих 
объединений, комиссии НМС университета по воспитательной работе и гуманитарному 
образованию, ректората и ученого совета не реже 2-х раз в год и направляются в 
согласованном порядке в Минобрнауки РФ, представителям которого предоставляется 
возможность проверки и участия в приемке работ в соответствии с этапами Программы. 
При публикации материалов и сведений о результатах выполнения Программы, а также в 
случае демонстрации этих результатов на выставочно-ярмарочных мероприятиях 
указывается, что результаты получены при финансовой поддержке Минобрнауки России.

t



Приложение № 1

к Программе развития деятельности студенческих объединений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский
государственный технический университет

на 2016 год

План мероприятий

программы развития деятельности студенческих объединений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский
государственный технический университет

Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Направление/ 
Мероприятие

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 
межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии,

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств, 

руб.

Общий объем 
финансировани 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наука и 
инновации 2600000 2500000 5100000 01.02.2016-

30.11.2016 29 1640

1.1 Научная Региональный 1800000 1200000 3000000 01.02.2016- 11 1400



Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Направление/ 
Мероприятие

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 

межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии, 

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств,

руб.

Общий объем 
финансировани 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
конференция
студентов
ВолгГТУ в
рамках XXI
Региональной
конференции
молодых
исследователей
Волгоградской
области

30.11.2016

1.2 Смотр- 
конкурс 
научных работ 
студентов в 
рамках V 
Международной 
конференции* 
школы но 
XII М П  *114'кой

Международный 500000 1000000 1500000 16.05.2016-
20.05.2016 3 100



Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Направление/ 
Мероприятие

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 
межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или
Федеральны

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии, 

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств, 

руб.

Общий объем 
финансировани 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
технологии
ХТ’16
1.3 Научно-
практическая
конференция
студентов
Камышинского
технологическо
го института
(КТИ, филиал
ВолгГТУ)
«России -
творческую
молодежь»

Внутривузовский 150000 150000 300000 01.02.2016-
30.05.2016 10 60

1.4 Научно-
практическая
конференция
студентов
Волжского

Внутривузовский 150000 150000 300000 01.02.2016-
30.05.2016 5 80



Направление/ 
Мероприятие

Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 

межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии, 

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств, 

руб.

Общий объем 
финансировали 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
политехническо 
го института 
(ВПИ, филиал 
ВолгГТУ) 
«Наука
молодых: идеи,
результаты,
перспективы»
Культура и 
творчество 3500000 1000000 4500000 12.01.2016-

30.12.2016 9 10000

3.1 XXXII 
Международны 
й фестиваль 
студенческих 
театров 
эстрадных 
миниатюр 
«Земля -  
планета людей»

Международный 1500000 1000000 2500000 01.03.2016-
30.04.2016 8 4000



Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Направление/ 
Мероприятие

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 
межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии, 

руб.

---------1------ „---------

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств, 

руб.

Общий объем 
финансировани 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2
Всероссийский
Парад
студентов в г. 
Волгоград

Всероссийский

с
Федеральны 
м агентством 

по делам 
молодежи, 

с иными

2000000 0 2000000 01.09.2016-
15.09.2016 1 6000

Социальные 
стандарты и 
права студентов

2900000 1000000 3900000 01.02.2016-
30.12.2016 22 250

10.1
Всероссийский
проект
«Организация
взаимодействия
органов
студенческого
самоуправления
и
администрации

Всероссийский

с
Федеральны 
м агентством 

по делам 
молодежи, 

с иными

2500000 0 2500000 01.05.2016-
30.05.2016 6 70



Направление/ 
Мероприятие

Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 
межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии,

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств, 

руб.

Общий объем 
финансировани 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
вузов» с 
участием 
студентов и 
проректоров по 
воспитательной 
работе вузов РФ
10.2 Конкурс 
«Лучший 
студенческий 
совет
университета»

Внутривузовский 200000 500000 700000 01.09.2016-
30.12.2016 8 100

10.3
Отборочные
конкурсы для
участия
студентов во
Всероссийских
молодёжных
мероприятиях,

Региональный 200000 500000 700000 01.02.2016-
30.12.2016 8 50



Уровень мероприятия Объем финансирования на 2016 г., рублей Показатели масштаба 
Программы

Направление/ 
Мероприятие

Масштаб 
(международный 
, всероссийский, 

межрегиональны 
й, региональный 

(районный, 
городской), 

внутривузовский 
)

--------------j.

Совместно с 
Минобрнаук 

и и/или 
Федеральны 

м
агентством 

по делам 
молодежи

Объем 
запрашиваем 
ой субсидии, 

руб.

Объем
собственных

и
привлеченн 
ых средств,

руб.

Общий объем 
финансировали 

я, руб.

Период
реализаци

и,
дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг.

Количество 
мероприяти 

й (акций, 
событий), 

ед.

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс 

я, чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
мероприятиях 
Минобрнауки 
РФ, конкурсе 
«Студенческий 
лидер»
Всего по 
программе 9000000 4500000 13500000

01.01.2016-
30.12.2016

60 11890

В.И. Лысак

М.П. (Подпись)

А.В. Бирюков
с С - ^ '--------------------/ у /

М.П. (Подпись)

т



ЩЩ
Приложение № 2

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

на 2016 год

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский
государственный технический университет" на 2016 год

Направление / Мероприятие

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы

1 2 3 4
1. Наука и инновации

1.1 Научная конференция студентов 
ИолгГТУ в рамках XXI Региональной 
конференции молодых исследователей 
Вол 1OI радской области

3000000 01.02.2016-
30.11.2016

Услуги экспертов -  30 000 руб., издание сборника 
материалов -  20 000 руб., оформление помещений -  30 000 
руб., командирование на Всероссийские конференции -  120
000 руб., подписка на электронные библиотечные ресурсы -
1 200 000 руб., оснащение конференц-зала мультимедийной 
техникой, видеостеной и доп. световым и звуковым 
оборудованием -  1 600 000 руб. Всего -  3 000 000 руб.

1 ' < Mo 1 р-конкурс научных работ 1500000 16.05.2016- Услуги экспертов -  100 000 руб., услуги транспорта -  50 000

А



Направление/ Мероприятие

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы

студентов в рамках V Международной 
конференции-школы по химической 
технологии XT’ 16

*

20.05.2016 руб., оформление -  50 000 руб., издание сборника -  100 000 
руб., кофе-брейк и питание -  150 000 руб., сувенирная 
продукция -  50 000 руб., подписка на электронные научные 
журналы -  1 000 000 руб. Всего -  1 500 000 руб.

1.3 Научно-практическая конференция 
студентов Камышинского 
технологического института (КТИ, филиал 
ВолгГТУ) «России -  творческую 
молодежь»

300000 01.02.2016-
30.05.2016

Издание сборника -  30 000 руб., оформление зала -  20 000 
руб., участие во Всероссийских и международных 
конференциях -  20 000 руб., оздоровление победителей на 
Черноморском побережье -  150 000 руб., оборудование 
конференцзала мультимедийной техникой -  80 000 руб. 
Всего -  300 000 руб.

1.4 Научно-практическая конференция 
студентов Волжского политехнического 
института (ВПИ, филиал ВолгГТУ) «Наука 
молодых: идеи, результаты, перспективы»

300000 01.02.2016-
30.05.2016

Издание сборника -  30 000 руб., оформление зала -  20 000 
руб., участие во Всероссийских и международных 
конференциях -  20 000 руб., оздоровление победителей на 
Черноморском побережье -  150 000 руб., оборудование 
конференцзала мультимедийной техникой -  80 000 руб. 
Всего -  300 000 руб.

3. Культура и творчество

3.1 XXXII Международный фестиваль 
студенческих театров эстрадных 
миниатюр «Земля -  планета людей»

2500000 01.03.2016-
30.04.2016

Услуги по организации и проведению конкурсных программ 
в Музыкальном театре -  870 000 руб., аренда и 
обслуживание звукового и светового оборудования -  260 
000 руб., транспортное обслуживание -  90 000 руб., призы -  
100 000 руб., сувенирная продукция -  150 000 руб., 
рекламная компания и печатная продукция -  90 000 руб., 
оформление сцены -  150 000 руб., услуги службы 
безопасности -  90 000 руб., изготовление, монтаж и 
демонтаж растяжек -  100 000 руб., участие лауреатов во



Направление / Мероприятие

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей

Период 
реализации, 
дд.ммлгп. -  
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы

Всероссийских фестивалях - 100 000 руб., оздоровление 
участников на Черноморском побережье -  500 000 руб. 
Всего -  2 500 000 руб.

3.2 Всероссийский Парад студентов в г. 
Волгоград 2000000 01.09.2016-

15.09.2016

Аренда и обустройство концертной площадки -  300 000 
руб., озвучание сцены и маршрута следования колонны -  
200 000 руб., сценография -  100 000 руб., аренда экрана -  
100 000 руб., услуги режиссерско-постановочной группы -  
220 000 руб., экипировка для барабанщиц - 180 000 руб., 
оформление колонны -  300 000 руб., услуги 
административной группы -  100 000 руб., организация 
телемоста и аренда канала -  100 000 руб., разработка 
концепции праздника, макетов раздаточных материалов, 
макета оформления праздника -  300 000 руб., 
полиграфическая и сувенирная продукция -  100 000 руб. 
Всего -  2 000 000 руб.

10. Социальные стандарты и права студентов

10.1 Всероссийский проект «Организация 
мзаимодействия органов студенческого 
самоуправления и администрации вузов» с 
участием студентов и проректоров по 
неп итательной работе вузов РФ

2500000 01.05.2016-
30.05.2016

Проживание: 70 чел. х 3 ночи х 4 000 руб. = 840 000 руб., 
питание: 70 чел. х 1 500 руб. х 3 дня = 315 000 руб., кофе- 
брейк: 3 дня х 70 чел. х 200 руб. = 42 000 руб., трансфер 
(вокзал -  место проведения -  обратно): 60 час. х 2 000 руб. = 
120 000 руб., аренда помещений для проведения пленарного 
заседания и трех секций -  40 000 руб., экскурсионное 
обслуживание и культурная программа -  303 000 руб., 
оформление мероприятия (баннеры и ролл-апы) -  60 000 
руб., раздаточные материалы на 70 чел. -  90 000 руб., 
сувенирная продукция на 70 чел. -  140 000 руб., услуги



у—*'
*  »

Направление / Мероприятие

Общая сумма 
планируемых 
расходов на 

2016 г., 
рублей

Период 
реализации, 
дд.мм.гггг. -  
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 
Программы

'

экспертов: 5 чел. х 20 000 руб. — 100 000 руб. Услуги 
административной группы -  50 000 руб. Разработка 
концепции мероприятия, макетов раздаточных материалов, 
информационное обеспечение, подготовка методических 
материалов, подготовка и проведение мастер-классов -  400 
000 руб. Всего -  2 500 000 руб.

10.2 Конкурс «Лучший студенческий совет 
университета» 700000 01.09.2016-

30.12.2016

Сувенирная продукция -  200 000 руб., приобретение 
дополнительного оборудование для актового зала 
общежития № 4 -  400 000 руб., оздоровление активистов на 
Черноморском побережье -  100 000 руб. Всего -  700 000 
руб.

10.3 () гборочные конкурсы для участия 
i I у д о то в  во Всероссийских молодёжных 
мероприятиях, мероприятиях 
Минобрнауки РФ, конкурсе 

‘ | удгнчеекий лидер»

700000 01.02.2016-
30.12.2016

Услуги по организации мероприятий: сувенирная продукция 
-  100 000 руб., оформление мероприятий и полиграфическая 
продукция -  200 000 руб., участие во Всероссийских 
молодежных форумах -  200 000 руб., призы -  100 000 руб., 
оздоровление актива на Черноморском побережье -  100 000 
руб. Всего -  700 000 руб.
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В.И. Лысак

A.B. Бирюков




