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Мероприятие 5.4 Участие в XII Международном молодежном славянском фестивале 

«Софра- 2014» , Македония 

Направление «Международное молодежное сотрудничество» 

Ответственный за мероприятия И.А.Фѐ доров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию 5.4 «Участие в XII Международном молодежном славянском фестивале 

«Софра - 2014» направления «Международное молодежное сотрудничество» за сентябрь 

2014 г.  

Мероприятие 5.1. проходило при поддержке МСУ «Гаврило Романович Державин» 

(Р.Македония) Адрес: ул. Маршал Тито, 77, г. Свети Николе, Р.Македония, посольства 

Российской Федерации в республике Македония. 

 Количество участников: студентов – 2 (Семенова Анастасия Игоревна, студентка 4 курса 

ИГиСО, Щербакова Анастасия Андреевна, студентка 4 курса ИГиСО)  

Период реализации: 05.09.2014- 07.09.2014 года 

 Краткое описание мероприятия:  

Встреча со студентами и преподавателями МСУ «Гаврило Романович Державин»; 

знакомство с культурой и традициями республики Македонии и историческим наследием 

г.Охрида; участие студенток Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина в XII Международном славянском фестивале «Софра-2014» (г.Охрид) в 

составе македонско-российской студенческой команды «Битола-Тамбов». 

 

I. Краткое описание мероприятия 

 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия, чел 
(план) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел (в 

отчетном периоде) 

Количество 
обучающихся, 

задействованных в 
реализации 

мероприятия в 
качестве участников, 

чел (в отчетном 
периоде) 

5.4 Участие в XII 

Международном 

молодежном 

славянском фестивале 

«Софра- 2014» 

2 2 2 

 

 

 

 

 

 

   



II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 

Наименование 

мероприятия 

 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

Мероприятие 5.4 

Участие в XII 

Международном 

молодежном 

славянском 

фестивале 

«Софра- 2014» , 

Македония 

Количество 

студентов, от 

общего количества 

студентов очной 

формы обучения, в 

ключая филиалы, 

принявших участие 

в международных 

молодѐжных 

обменах 

2 2 100 % 

 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 

Наименование 

мероприятия  

 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

Формат взаимодействия (финансовое, 

информационное спонсорство; 

предоставление помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка)  

 
5.4 Участие в XII 

Международном 

молодежном славянском 

фестивале «Софра- 2014»  

 

Международный 

славянский университет 

«Гаврило Романович 

Державин», Македония 

Посольство Российской 

Федерации в республике 

Македония  

 

Организация фестиваля, 

предоставление помещений, средств 

автотранспорта; административная и 

информационная поддержка  

 

 

 

IV. Информационное сопровождение Материалы о проведении XII Международного 

славянского фестиваля размещены  

1.   на сайте МСУ «Г.Р.Державин» http://msu.edu.mk/slavjanska-sofra-2014/  

2. в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet V. 

Организация закупок оборудования и услуг В рамках выполнения мероприятий за 

отчетный период закупок оборудования не осуществлялось. Ответственный за 

мероприятие И.А.Федоров 


