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Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

Наименование (краткое) ВУЗа: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой): Программа развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Отчетный период: Первое полугодие 2012 года 

 

1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 

Направление реализации Программы 

Запрашиваемое 

финансирование за весь 

период (план)  реализации 

Программы 
(млн. руб.) 

Запрашиваемое 

финансирование 

за отчетный период 

(млн. руб.) 

Кол-во привлечѐнных 

студентов за весь период 

(план) реализации Программы 

Кол-во привлечѐнных 

студентов за отчетный 

период 

Профессиональная адаптация обучающихся и 

повышение их профессиональных компетенций 
20290 4800 1170 1621 

Социокультурное развитие обучающихся и 

их интеграция в гражданское общество 
9710 2000 3930 29 

 

2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 

Направление реализации 

Программы 

Мероприятие Наименование показателя Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Профессиональная адаптация 

обучающихся и повышение их 

профессиональных компетенций 

Мероприятие 1 Выставка-конкурс 

студенческих работ по направлению 

филология, когнитивная лингвистика 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 21 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

 

5 1 
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 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 19 

 Мероприятие 2 Научная студенческая 

конференция «Наука – 2012»/ «Наука 

– 2013» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 60 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 21 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

5 25 

 Мероприятие 3 Круглый стол 

«Исследование типов и форматов 

знания в языке» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 30 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 21 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

5 21 

 Мероприятие 4 Тренинг «Научная 

работа: основы и перспективы» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 15 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 1 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

4 1 
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 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

23 10 

 Мероприятие 5 Мастер-класс для 

студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по 

когнитивной лингвистике 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 0 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

4 0 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

5 0 

 Мероприятие 6 Камеральные работы 

по теме: «Биохимические особенности 

избирательности питания 

млекопитающих» (проведение 

лабораторных анализов, 

математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по 

результатам исследования) 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества 

23 8 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

5 15 

 Мероприятие 7 Участие в научных 

конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские 

чтения» (март, Тамбов), 

Межрегиональная студенческая 

научная конференция (март, 

г. Мичуринск) и др.) 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 15 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

5 3 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

 

 

6 14 
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 Мероприятие 8 Проектная 

деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе 

«УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 5 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 2 

 Показатель 3 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

5 1 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

6 1 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 2 

 Показатель 6 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

10 4 

 Мероприятие 9 Полевые 

исследования. Экспедиции по 

Тамбовской, Воронежской, 

Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской 

республике 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 22 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 2 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

6 10 

 Мероприятие 10 Научные 

мероприятия. Семинар по 

биологической индикации качества 

биосистем 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

5 0 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 0 
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 Мероприятие 11 Полевые 

исследования: очередного этапа 

исследования амфибий и рептилий 

Хоперского государственного 

природного заповедника (Воронежская 

область). Экспедиции по изучению 

фауны и флоры Моршанского лесхоза 

Тамбовской области, Нижнего Поволжья 

и Северного Кавказа и др. субъектов РФ 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 20 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

2 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 7 

 Показатель 4 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

10 0 

 Мероприятие 12 Участие в научных 

мероприятиях: Научная студенческая 

конференция (Тамбов), Отчетная 

конференция Липецкого 

государственного педагогического 

университета по итогам научно-

исследовательской и научно-

педагогической работы и др. научных 

мероприятиях различного уровня 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 40 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

2 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 23 

 Показатель 4 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

10 0 

 Мероприятие 13 Научно-

исследовательская работа по 

проблемам: «Россия и Запад: диалог 

литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 15 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 0 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

2 1 

 Показатель 5 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

 

 

8 2 
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 Мероприятие 14 Участие в качестве 

исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные 

конкурсы различного уровня 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 8 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 0 

 Мероприятие 15 Участие в научных 

мероприятиях различного уровня, 

выставках, презентациях 

(Междисциплинарный семинар 

«Рождественский сюжет в русской и 

зарубежной литературах»; 

Международная научная конференция 

«Славянский мир: духовные традиции и 

словесность»; Региональный фестиваль 

«Рождество – праздник всех людей!»; 

Конкурс чтецов классической и 

авторской поэзии и др.) 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 20 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 2 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

4 0 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

3 3 

 Мероприятие 16 Участие в работе 

Всероссийской научной 

топонимической конференции для 

молодых ученых Топонимической 

комиссии Московского центра 

Русского географического общества, 

г. Москва 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 1 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

6 1 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 7 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 1 

 Мероприятие 17 Диалектологические 

экспедиции по изучению 

топонимического материала 

Тамбовской области 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 30 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

 

6 4 
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 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 4 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 15 

 Мероприятие 18 Участие в научных 

конференциях различного уровня: 

участие в организации и проведении 

Международной научной 

конференции «Проблемы экологии 

языка и речи» (октябрь 2012/2013), 

организация и проведение «Дня 

русского языка» и др. 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 20 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

6 2 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 2 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 7 

 Мероприятие 19 Проектная 

деятельность: участие в качестве 

исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные 

конкурсы различного уровня 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 2 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

1 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

6 2 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 2 

 Мероприятие 20 Организация и 

проведение плановых дискуссий 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 45 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 5 

 Мероприятие 21 Участие в 

студенческих научных мероприятиях 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 45 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 1 
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 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 1 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

5 10 

 Мероприятие 22 Учреждение 

периодического издания Клуба, в 

качестве издательской площадки для 

презентации научных достижений 

студентов университета 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

3 0 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 0 

 Мероприятие 23 Организация и 

проведение раскопок в Моршанском 

районе Тамбовской области 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 35 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 2 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

2 2 

 Мероприятие 24 Участие в полевом 

семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 15 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 3 

 Мероприятие 25 Участие в 

организации и проведении 

совместных археологических 

экспедициях с Институтом 

Археологии РАН (Тамбовская 

область, Пензенская область); с 

Елецким госуниверситетом (Липецкая 

область) 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

2 0 
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 Мероприятие 26 Участие в 

конференциях, проводимых 

университетами  Тамбова, Тулы и 

Москвы 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

2 0 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 0 

 Мероприятие 27 Подготовка сборника 

научных трудов членов Кружка 

археологов 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

2 0 

 Мероприятие 28 Студенческая 

научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

26 50 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

5 5 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

8 15 

 Мероприятие 29 Конкурс 

студенческих научных работ ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

26 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

5 0 
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 Мероприятие 30 Участие студентов в 

общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

26 15 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 3 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

5 2 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

8 5 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 1 

 Показатель 6 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

7 3 

 Показатель 7 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

15 8 

 Мероприятие 31 Организация 

экскурсий «Храмы Тамбова и 

Тамбовской области» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 30 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 1 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

2 0 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

 

 

1 0 
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 Показатель 6 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

1 0 

 Показатель 7 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

2 0 

 Мероприятие 32 Реализация научно-

исследовательского проекта 

«Духовный просветитель» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 10 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 0 

 Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 10 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

1 0 

 Показатель 6 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

1 0 

 Показатель 7 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

2 0 

 Мероприятие 33 Проведение 

заседания философско-

религиоведческого клуба по темам 

«Статус религии в современном 

мире», «Русская идея – наследие 

русской философской мысли» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 30 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 1 

 Мероприятие 34. Организация и 

проведение круглого стола 

«Социальный прогресс: миф или 

реальность» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 
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 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 0 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

2 0 

 Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую 

поддержку своих научных исследований 

1 0 

 Показатель 6 Количество поданных заявок на конкурсы 

научных исследований различного уровня с участием 

студентов-членов научного студенческого сообщества 

2 0 

 Мероприятие 35. Организация 

студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  

«Знание и вера» по проблемам 

духовно-нравственного воспитания 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 0 

 Показатель 2 Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества 

5 0 

 Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов 

научного студенческого сообщества, подготовленных в 

рамках соответствующего научного направления 

3 0 

 Показатель 4 Количество подготовленных студенческих 

научных проектов, в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

2 0 

 Мероприятие 36. Содействие 

проведению дополнительных 

конкурсов, конференций, круглых 

столов, их организационное 

обеспечение 

Показатель 1 Число студентов, вовлеченных в 

деятельность студенческого научного общества 

«Экономист» 

50 12 

 Показатель 2 Количество внутренних конкурсов для 

студентов АЭиУ 

4 1 

 Показатель 3 Количество грантов с участием студентов 

АЭиУ 

3 1 

 Показатель 4 Количество инновационных проектов с 

участием студентов 

16 28 

 Показатель 5 Количество студенческих круглых столов 

в АЭиУ 

10 5 

 Показатель 6 Число призовых мест в конкурсах, грантах 

среди студентов 

21 65 

 Показатель 7 Количество публикаций студентов АЭиУ 200 187 



13 

 Мероприятие 37. Совершенствование 

системы поощрений для студентов 

Показатель 1 Число студентов, вовлеченных в 

деятельность студенческого научного общества 

«Экономист» 

50 12 

 Показатель 2 Количество внутренних конкурсов для 

студентов АЭиУ 

4 1 

 Показатель 3 Количество грантов с участием студентов 

АЭиУ 

3 1 

 Показатель 4 Количество инновационных проектов с 

участием студентов 

16 28 

 Показатель 5 Количество студенческих круглых столов 

в АЭиУ 

10 5 

 Показатель 6 Число призовых мест в конкурсах, грантах 

среди студентов 

21 65 

 Показатель 7 Количество публикаций студентов АЭиУ 200 187 

 Показатель 8 Количество выступлений студентов АЭиУ 

на конференциях и круглых столах 

36 207 

 Показатель 9 Количество студентов АЭиУ, 

задействованных в международных мероприятиях 

20 2 

 Мероприятие 38 Создание 

многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая 

регионалистика» 

Показатель 1 Общее количество обучающихся, 

задействованных в реализации мероприятия 

300 150 

 Показатель 2 Доля представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 

14 6 

 Показатель 3 Посещаемость музейных учреждений  0,55 0,25 

 Показатель 4 Число студентов, вовлеченных в научные 

исследования по мероприятию 

100 50 

 Показатель 5 Число студентов 4-5 курсов, 

принимающих участие в реализации инновационных 

проектов по мероприятию 

50 25 

 Показатель 6 Число инновационных продуктов (услуг), 

внедренных в экономическую и социальную сферу 

региона. 

8 2 

 Показатель 7 Число студентов и аспирантов, 

привлеченных на оплачиваемой основе к исследованиям 

в рамках мероприятия 

8 1 

 Показатель 8 Число опубликованных научных работ 

студентов без соавторства научного руководителя 

20 15 
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 Показатель 9 Число сборников студенческих научных 

работ 

3 1 

 Показатель 10 Число побед в студенческих конкурсах 8 5 

 Мероприятие 39. Проведение 

программ повышения квалификации 

на базе студенческого бизнес-

инкубатора 

Показатель 1 Количество студентов, получивших 

профессиональные компетенции в области 

инновационного предпринимательства 

135 20 

 Мероприятие 40. Проведение на базе 

студенческого бизнес-инкубатора 

конкурсов развития и поддержки 

молодежных инициатив, 

направленных на развитие творческой 

и инновационной активности 

учащейся молодежи 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в конкурсе на лучший студенческий инновационный 

проект 

180 201 

 Показатель 2 Количество студентов, принявших участие 

в конкурсе «Инновационные идеи и разработки» 

35 35 

 Мероприятие 41. Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Показатель 1 Количество студентов, получивших 

профессиональные компетенции в области 

инновационных разработок 

25 10 

 Показатель 2 Количество студентов из числа СКБ, 

принявших участие в конкурсе на лучший студенческий 

инновационный проект 

20 0 

 Показатель 3 Количество студентов из числа СКБ, 

принявших участие в конкурсе «Инновационные идеи и 

разработки» 

20 0 

 Мероприятие 42. Разработка 

инструкций, методических 

рекомендаций и пособий 

Показатель 1 Количество студентов, получивших 

профессиональные компетенции в области 

инновационных разработок 

25 10 

 Мероприятие 43. Создание 

материально-технической базы 

студенческого кадрового агентства 

Показатель 1 Количество оборудованных помещений 

для студенческого кадрового агентства 

1 0 

 Мероприятие 44. Проведение 

исследований рынка труда с целью 

выявления наиболее востребованных 

компетенций работников 

 

 

 

 

 

Показатель 1 Количество разработанных 

дополнительных образовательных программ для 

профессиональной адаптации студентов и выпускников 

вузов 

12 0 
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 Мероприятие 45. Повышение 

качественного уровня знаний 

студентов, путѐм осуществления 

дополнительных образовательных 

услуг, проведение курсов и других 

образовательных программ, а также 

тренингов для подготовки студентов к 

трудовой деятельности 

Показатель 1 Количество  студентов, прошедших 

обучение по дополнительным образовательным 

программам на базе студенческого кадрового агентства 

200 0 

 Мероприятие 46. Работа по 

наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта 

студенческого кадрового агентства 

Показатель 1 Количество студентов и выпускников, 

зарегистрированных в базе данных студенческого 

кадрового агентства 

500 180 

 Показатель 2 Количество организаций, 

зарегистрированных в качестве партнеров 

студенческого кадрового агентства 

20 2 

 Мероприятие 47. Продвижение сайта 

студенческого кадрового агентства 

Показатель 1 Количество студентов и выпускников, 

зарегистрированных в базе данных студенческого 

кадрового агентства 

500 180 

 Показатель 2 Количество организаций, 

зарегистрированных в качестве партнеров 

студенческого кадрового агентства 

20 2 

 Мероприятие 48. Проведение 

конкурса «Студент и карьера» 

Показатель 1 Количество  студентов, прошедших 

обучение по дополнительным образовательным 

программам на базе студенческого кадрового агентства 

200 0 

 Мероприятие 49. Популяризация 

приема на работу  молодых кадров 

среди руководителей предприятий и 

организаций 

Показатель 1 Количество организаций, 

зарегистрированных в качестве партнеров 

студенческого кадрового агентства 

20 2 

 Мероприятие 50. Развитие 

студенческого спортивного движения, 

как средства сохранения, укрепления 

и воспроизводства здоровья 

Показатель 1. Количество членов студенческого 

спортивного общества 

1000 498 

 Показатель 2. Число членов студенческого спортивно-

педагогического отряда 

15 15 

 Показатель 3 Число школьников, вовлеченных в 

спортивную работу в летний период 

300 578 

 Показатель 4. Число студентов-участников спартакиады 

университета 

1000 1664 

 Показатель 5. Число спортивных студенческих команд 

университета, участников программы 

 

3 3 
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 Мероприятие 51. Проведение «I 

Областной Школы волонтеров» и  «II 

Областной Школы волонтеров» - 

образовательного проекта для 

добровольцев 

Показатель 1 Количество студентов вузов и сузов, 

общественных молодежных организаций регионов 

Центрального федерального округа России, 

представителей из числа добровольцев международного 

уровня, принявших участие в социально-культурной 

программе по обучению, разработке и реализации 

совместных социально-значимых проектов 

120 150 

 Мероприятие 52. Проведение 

образовательного проекта 

«Международная волонтерская 

Модель ООН» 

Показатель 1 Количество студентов, представителей 

разных Отрядов, общественных организаций, 

вероисповеданий, постоянно действующей 

международной образовательной площадки – 

волонтерского движения «БУМЕРАНГ» на базе ТГУ 

имени Г.Р. Державина для популяризации 

добровольческой деятельности, повышения уровня 

профессиональных навыков  и обмена опытом в 

пропаганда культурных ценностей толерантности, 

патриотизма, милосердия и пропаганды ЗОЖ 

500 0 

Социокультурное развитие 

обучающихся и их интеграция в 

гражданское общество 

Мероприятие 1 Создание интернет-

портала Координационного совета 

студенческого самоуправления 

Показатель 1 Количество студентов, 

зарегистрированных на интернет-портале 

Координационного совета студенческого 

самоуправления 

5000 0 

 Мероприятие 2. Проведение онлайн 

Форума «Студенческое 

самоуправление: вектор 

регионального развития» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в работе онлайн Форума «Студенческое 

самоуправление: вектор регионального развития» 

100 0 

 Мероприятие 3. Популяризация 

знаний о нанотехнологии 

Показатель 1 Количество проведенных семинаров и 

лекций 

12 7 

 Мероприятие 4. Выставка фамильных 

дипломов, выполненных студентами, 

в рамках работы Международной 

научной конференции «Дни 

славянской письменности и 

культуры» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 4 

 Показатель 2. Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

6 1 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

выставках, презентациях научных/инновационных 

проектов 

 

 

1 4 
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 Мероприятие 5. Ономастическая 

викторина, посвященная Дню 

русского языка 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие 

в деятельности научного студенческого сообщества. 

23 5 

 Показатель 2. Количество научных мероприятий, 

проведенных в рамках деятельности научного 

студенческого сообщества. 

6 1 

 Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в 

научных мероприятиях 

7 5 

 Мероприятие 6. «Экологическая, 

краеведческая тропа «Здоровая осень» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 7. Виртуальная 

экскурсия «Тамбовщина во всей 

красе» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 8. Театрализованное 

представление «Культурно-

исторический вернисаж (о 

жизнедеятельности Тамбовских 

меценатов)» 

Показатель 1 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 2 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 9. Международный 

научно-исследовательский проект 

«Б.Н. Чичерин – русский либерал» 

Показатель 1 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 2 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 10. Фотоконкурс 

«Творенье рук – сердец творенье» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 
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 Мероприятие 11. Театрализованное 

представление об усадебной культуре 

Тамбовщины  «Бал XIX века» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 12. Фестиваль 

«Тамбовщина во всей красе!» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Мероприятие 13. Творческий конкурс 

«Этих дней не смолкнет слава» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 14. Игровая программа 

«Следопыта» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 15. Открытие 

туристического сезона «Нам любые 

дороги дороги» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

 

150 0 
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 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 16. Проведение 

студенческого туристического 

марафона «Студенческий серпантин» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 17. Организация работы 

туристического лагеря «Галдым» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 18. Проведение 

туристического слета «Салют» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 19. Проведение 

туристической олимпиады «Выше-

быстрее-дальше-сильнее» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

 

35 0 
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 Мероприятие 20. Проведение походов 

различных направленностей 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 21 Участие в 

международной выставке по туризму 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 22. Мастер класс 

«Сценарное мастерство» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Мероприятие 23. Мастер класс 

«Сценаграфия шоу-программы» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Мероприятие 24. Конкурс на лучший 

сценарий молодежной шоу-

программы 

Показатель 1 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 2 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 25. Игровой марафон Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 
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 Мероприятие 26. Шоу программа 

«Конкурс красоты» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 27. Шоу программа 

«Юморина» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 28. Конкурсная 

программа «Минута славы» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 29. Фестиваль искусств 

«Бригантина» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 



22 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 30. «Галерея ремесел» Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 31. Игровая программа 

«Чем пахнут ремесла» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 32. Праздник «В гостях 

у мастеров» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 33. Мастер класс 

«Русский оберег» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 34. Мастер класс 

«Русская кукла» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 35. Мастер класс 

«Русский сувенир» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 
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 Мероприятие 36. Мастер класс 

«Волшебные цветы» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 37. Праздник «Мы за 

чаем не скучаем» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 38. Фестиваль искусств 

«Город мастеров» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 39. Интеллектуальная 

игра «Лабиринт истории» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 40. Круглый стол 

«Семейная летопись» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 41. Шоу – игра «Край 

Чудес» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

 

 

35 0 
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 Мероприятие 42. Мастер-класс 

«Аниматор» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Мероприятие 43. Фольклорный 

праздник «Времена года» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 44. Конкурс «Дело 

мастера боится» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 45. Музыкально-

литературная композиция 

«Пасхальный перезвон» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 46. Литературно-

музыкальная композиция «Звезда 

пленительного счастья» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 47. Литературно-

музыкальная гостиная «Поэт и 

танцовщица» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

 

35 0 
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 Мероприятие 48. Театрализованное 

представление «Раз в крещенский 

вечерок» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Мероприятие 49. Творческий проект 

«Память поколений» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 50. Творческий проект 

«Наш новогодний город» 

Показатель 1 Количество студентов, вовлеченных в 

деятельность клуба (творческого объединения, 

мастерской) 

150 0 

 Показатель 2 Число творческих проектов студентов, 

представленных на выставках или в различных 

номинациях, конкурсах на лучший студенческий 

творческий (краеведческий, туристический) проект 

30 0 

 Показатель 3 Число иностранных студентов, 

привлеченных к деятельности клуба (творческого 

объединения, мастерской) 

35 0 

 Показатель 4 Число реализованных творческих 

(краеведческих, туристических) проектов 

30 0 

 Мероприятие 51. Деятельность 

волонтерского отряда «Спорт без 

границ» 

Показатель 1 Количество членов студенческого 

волонтерского отряда «Спорт без границ» 

25 11 

 Показатель 2 Число социально-значимых мероприятий 

волонтерского отряда «Спорт без границ» 

5 2 

 Показатель 3 Число школ-интернатов, участников 

мероприятий волонтерского отряда «Спорт без границ» 

3 3 

 Показатель 4 Число детей-инвалидов, вовлеченных в 

мероприятия волонтерского отряда «Спорт без границ» 

 

 

 

50 35 
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 Мероприятие 52. Проведение 

культурно-образовательного проекта 

«II Международный Слет 

добровольцев Тамбовщины» 

Показатель 1 Количество студентов, имеющих 

возможность принять участие и привлечь своих друзей в  

он-лайн волонтерство  - перспективное направление, где 

для студентов еще не готовых пополнить ряды активных 

волонтеров, но чувствующих тягу к помощи и участию в 

жизни мирового общества, проявить себя, открывается 

возможность зарегистрироваться на специальном сайте 

добровольцев и принять участие в решении социально-

значимых проблемах общества 

500 0 

 Мероприятие 53. Региональный 

туристический Слет волонтеров 

«Рюкзак, палатка, настроенье!» 

Показатель 1 Количество привлеченных студентов из 

числа выпускников детских домов в волонтерские 

отряды вуза; количество ребят учреждений начального 

профобразования, которые самостоятельно смогут 

выработать волонтерскую стратегию самопомощи 

ближнему 

0 0 
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3. Пояснительная записка 
В отчетном периоде создана эффективная система управления реализацией Программы, а именно: создан Студенческий 

совет (протокол №1 собрания студенческих объединений университета от 1 марта 2012 года), разработано и утверждено 

положение о Студенческом совете (утверждено 14 мая 2012 года); определены ответственные за выполнение мероприятий 

Программы в рамках проектов; созданы рабочие группы и экспертные советы по направлениям Программы; к контролю за 

выполнением мероприятий Программы привлекаются представители регионального сообщества. 

Программа развития деятельности студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина реализуется по двум направлениям: 1) профессиональная адаптация обучающихся и повышение квалификации; 

2) социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество. 

Мероприятий, осуществляемые в рамках первого направления, направлены на развитие деятельности студенческих 

научных сообществ, студенческого конструкторского бюро, студенческого бизнес-инкубатора, студенческого кадрового 

агентства как центра развития карьеры и трудоустройства. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Дискуссионный молодѐжный Клуб «Диалогос», Студенческий научно-

исследовательский центр (СНИЦ), Научное студенческое общество ИМФИ, Философско-религиоведческий клуб «Гнозис», 

Кружок археологов, Общество любителей естествознания, Межкафедральная группа по биоиндикации, Студенческая 

аналитическая группа при научно-методическом центре «Русский дом Диккенса», Студенческий научный кружок 

«Региональная ономастика», Студенческое научное общество «Экономист, Многопрофильное студенческое объединение 

«Филологическая регионалистика», Студенческий бизнес-инкубатор, Студенческое конструкторское бюро, Студенческое 

кадровое агентство. 

В рамках проекта Дискуссионный молодѐжный Клуб «Диалогос» реализован первый этап мероприятия №20, №21. 

20.06.2012г. проведена плановая оргдеятельностная игра по итогам 2011/2012 учебного года; организованы и проведены 

плановые дискуссии за период апрель-июль. Эффективность проведеных мероприятий в рамках проекта определена 

соответствующими показателями (см. таблицу раздела 2). Мероприятие №22 запланировано на второе полугодие 2012 года.  

Целевые показатели по мероприятиям проекта будут достигнуты к концу отчетного года. 

В рамках проекта Студенческий научно-исследовательский центр реализовано 4 мероприятия (№1, 2, 3, 4). В рамках 

мероприятия №1 организована и проведена со 2 по 10 апреля 2012г. выставка-конкурс студенческих работ по направлению 

«филология» - «когнитивная лингвистика. Эффективность мероприятия определена соответствующими показателями (см. 

таблицу 2). В рамках мероприятия №2 проведена научная студенческая конференция  «Наука – 2012». По итогам конференции 

подготовлен к публикации сборник статей молодых исследователей «Исследование категориального формата знания в языке». В 

ходе реализации мероприятия №3 31 мая 2012г. проведен круглый стол «Исследование типов и форматов знания в языке». В 

рамках реализации мероприятия №4 28 июня проведен тренинг для студентов 4-5 курсов по методам лингвистических 
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исследований. Эффективность мероприятий определена соответствующими показателями (см. таблицу раздела 2). Мероприятие 

№5 планируется провести в октябре в рамках проведения Международного конгресса по когнитивной лингвистике. 

По проекту Научное студенческое общество ИМФИ все запланированные мероприятия (№28, №30), реализуются в 

полном объеме. Заметно активизировалась деятельность кружков, центров и лабораторий студенческого научного объединения 

ИМФИ. Высокий уровень научных исследований и инновационных разработок студентов ИМФИ был отмечен оргкомитетами 

Международной научной школы студентов и молодых ученых «Корректные и некорректные задачи для управляемых 

функционально-дифференциальных систем» (Тамбов, июль 2012), Восьмой летней межрегиональной школы физиков (Великий 

Новгород – Пермь, июль 2012), а также рецензентами научных публикаций и проектов студентов (профессорами Арутюновым 

А.В. (Москва, МГУ), Провоторовым В.В. (Воронеж, ВГУ), Шиндяпиным А.И. (Мозамбик, Мапуту), Алвешем Ж.-М. 

(Мозамбик, Мапуту), Хельминком Г. (Нидерланды, Амстердам). Деятельность студенческого научного общества, полученные 

студентами научные результаты широко освещались в СМИ (публикации в газете «Державинский Вестник», журнале 

«Молодежь и социум», репортажи в новостных выпусках Тамбовского телевидения, ТГУ ТВ, информация на сайтах ТГУ 

имени Г.Р. Державина и ИМФИ по адресу http://tsutmb.ru/imfi). Целевые значения показателей по мероприятиям, реализуемым 

научным обществом, будут достигнуты к концу отчетного года. 

План мероприятий по проекту Философско-религиоведческий клуб «Гнозис» на текущий период находится в стадии 

выполнения. По отдельным показателям план перевыполнен (см. таблицу раздела 2). Внешние эксперты: учитель МОУ СОШ 

№ 22 города Тамбова С.А. Лукашина, директор музея Тамбовского государственного университета Н.Н. Будюкина в отзывах 

отметили высокий уровень проведенных мероприятий, решение просветительских и воспитательных задач, которые 

способствуют повышению профессиональных компетенций студентов специальностей «Религиоведение», «Философия» ТГУ. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах по адресам: http://www.tsutmb.ru; religtmb.ru. Стопроцентное 

достижение целевые значения показателей по мероприятиям будут достигнуты к концу отчетного года. 

Мероприятия № 23, 24, 25, 26, 27 по проекту Кружок археологов находятся в стадии выполнения. В рамках мероприятия 

№23 проведены археологические раскопки в Моршанском районе Тамбовской области. К работам были привлечены 35 

студентов – членов кружка археологов. По мероприятию №24 в полевом семинаре в с. Старая Рязань, Рязанской области 

приняли участие 15 членов кружка. Сюжет о мероприятии №23 прошел в выпуске новостей на телевидении ВГТРК Тамбов 19 

июля 2012 года. Другие плановые значения целевых показателей по мероприятиям будут достигнуты к концу отчетного года. 

Большая часть полевых исследований по мероприятиям №11, 12 проекта Общество любителей естествознания 

запланирована на летние месяцы, а участие в научных мероприятиях и конкурсах – на осенние. Тем не менее, проведена 

масштабная по продолжительности и интенсивности экспедиция членов общества (20 студентов) в Нижнее Поволжье и 

Северный Кавказ, в ходе которой осуществлено комплексное изучение ландшафтов, животного и растительного мира. 

Участники и гости научной студенческой конференции, прошедшей в ТГУ (секция «Зоология» и «Ботаника») отметили 

http://tsutmb.ru/imfi
http://www.tsutmb.ru/
http://www.religtmb.ru/
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высокий уровень научных докладов студентов – членов общества. Подготовлен сборник статей, включающий 30 публикаций 

студентов – членов общества, высоко оцененный рецензентами. Другие плановые значения целевых показателей по 

мероприятиям будут достигнуты к концу отчетного года. 

Мероприятия №6, 7, 8, 9 по проекту Межкафедральная группа по биоиндикации, находятся в фазе активной реализации. 

Согласно плану осуществляются экспедиционные исследования на территории тамбовского региона и за его пределами. 

Подготовлен сборник статей студентов – участников объединения, разработаны проекты, поданы заявки на участие в 

конкурсах. Мероприятие №10 будет выполняться в осеннем семестре. В тот же период планируется проведение большого 

числа конкурсов, выставок и др. мероприятий, что позволит выполнить план работы в полном объеме и достигнуть 

запланированных целевых показателей. Информация о ходе работы студобъединения размещена на сайте вуза, в стенгазете. 

Готовится к монтажу несколько видеороликов о деятельности межкафедральной группы по биоиндикации. 

Эффективность реализации мероприятий №13, 14, 15  в рамках реализации проекта Студенческая аналитическая группа 

при научно-методическом центре «Русский дом Диккенса» обусловлена тем, что уже по состоянию на 16.07.2012г. к участию в 

проекте были привлечены 50 % студентов, запланированных на 2012 год; наиболее перспективные студенты получили 

финансовую поддержку научной деятельности, приняли участие в конкурсе инновационных проектов, в Региональном 

конкурсе эссе «По страницам зарубежной литературы» (с международным участием), в подготовке заявок на конкурс 

исследовательских проектов РГНФ. Полученные результаты используются студентами при подготовке курсовых и дипломных 

работ, докладов и статей. Информация о результатах мероприятий №13, 14, 15 опубликована: в газете Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.Державина «Державинский вестник», № 4-5. Апрель-май. 2012; размещена на 

официальном сайте ТГУ имени Г.Р.Державина по следующим адресам:  

http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel33063284; http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3776-3284; 

http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=institutes-2485. Результаты деятельности освещены в интервью доцента 

Н.И.Платицыной на телеканале «Олимп» 28 апреля 2012 года. Целевые значения показателей по мероприятиям будут 

достигнуты к концу отчетного года. 

В рамках реализации проекта Студенческий научный кружок «Региональная ономастика» выполнялись мероприятия №4, 

5, 16, 17, 18, 19. Эффективность проведения мероприятий определена соответствующими показателями (см. таблицу раздела 2). 

Информация о проведенных мероприятиях нашла отражение на сайте кафедры русского языка Института филологии ТГУ 

имени Г.Р. Державина, сайте «Родное слово» http://natwors.jet-host.ru/index.php?wtg=avtor, на страницах областной газеты 

«Тамбовская жизнь» (в печати). Подготовлены следующие публикации студентов: 1) Межуева О.В..(4 курс) Подворья по роду 

деятельности (на материале села Татаново Тамбовской области) // Экология языка и речи. Тамбов, 2012. С. 297-300; 2) Межуева 

О.В.(4 курс) Тамбовские прозвища, восходящие к общерусскому слову  // Славянский мир: духовные традиции и словесность, 

Тамбов, 2012 г. (сдано в печать); 3) Лескова Е А. (5 курс) «Съестные» имена нарицательные и имена собственные // Экология 

http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel33063284
http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3776-3284
http://www.tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=institutes-2485
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=32af6f&url=http%3A%2F%2Fnatwors.jet-host.ru%2Findex.php%3Fwtg%3Davtor&msgid=13425961940000000160;0,1
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языка и речи. Тамбов, 2012. С. 355-357; 4) Сергеева О.Ю. (3 курс) Расширение процесса апеллятивации в русском языке // 

Экология языка и речи. Тамбов, 2012. С. 357-359; 5) Поповичева И.В., Кондратьева Е.Ю.  (4 курс) Названия жилых построек в 

говорах Тамбовской области: оценочный характер диалектных наименований // Экология языка и речи. Тамбов, 2012. С. 292-

295; 6) Бетина Ю.В. (4 курс) Прозвища в ономастической картине  Тамбовского края // Славянский мир: духовные традиции и 

словесность, Тамбов, 2012 г. (сдано в печать); 7) Болотина Е.С. (5 курс) Жесты, восходящие к общерусской традиции // 

Славянский мир: духовные традиции и словесность, Тамбов, 2012 г. (сдано в печать). 

Эффективность, осуществляемых мероприятий по проекту Студенческое научное общество «Экономист» отражают 

показатели, часть которых находится в стадии выполнения, часть выполнена, а по некоторым показателям (см. таблицу в 

разделе 2), плановые значения перевыполнены, что может свидетельствовать об эффективности осуществляемых мероприятий. 

Осуществляется активное вовлечение студентов в деятельность Студенческого научного общества. Состоялось торжественное 

вручение членских билетов студентам Академии экономики и управления. Для достижения планового значения показателей 

осуществляются подготовительные мероприятия. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта, размещена на 

сайте Академии экономики и управления ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу  http://tgu-econom.ru/news/. 

Эффективность выполнения мероприятия №38 в рамках проекта Многопрофильное студенческое объединение 

«Филологическая регионалистика» определяется важностью приобщения студентов к разнообразным формам 

профессиональной реализации, в числе которых научно-исследовательская, учебно-организационная, культурно-

просветительская, популяризаторская, консультационная, информационная деятельность. О том свидетельствуют сообщения в 

СМИ: 1) Ипполитова Д.С., Махрачев С.Ф. Перспективы создания литературного музея в ТГУ им. Г.Р. Державина // 

Филологическая регионалистика. 2012. № 1. С. 72-76; 2) Налитова Е. Наследие Солунских братьев // Тамбовские Епархиальные 

ведомости. 2012. № 5. С. 46-49; 3) Герасимова Н. Славянский мир: духовные традиции и словесность // Державинский вестник. 

2012. № 4-5. Состоялись эфиры на телевидении: телепередача «Инновационные проекты многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» на примере студенческой информационно-аналитической региональной 

«Службы русского языка» (эфиры 15 и 16 мая 2012 г.) на телеканале «ТНТ – Тамбов»; телепередача «Инновационные проекты 

многопрофильного студенческого объединения «Филологическая регионалистика» на примере студенческой профильной 

научно-технической базы полевого материала (эфиры 20 и 21 июня 2012 г.) на телеканале «ТНТ – Тамбов». Материалы о 

деятельности объединения размещены также на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина по адресам: http://www.tsutmb.ru/news; 

http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3771-679; http://tsutmb.ru/viewnew.php?id=1855&RAZDEL=news_podrazd; 

http://tsutmb.ru/fnews-innov; http://tsutmb.ru/славянский-мир-духовные-традиции-и-словесность. С результатами работы 

студенческого объединения можно также ознакомиться на страничке «В контакте»: http://vk.com/tvorcheskaya_studia. 

Эффективность реализации мероприятия определена значениями показателей (см. таблицу раздела 2), часть которых уже 

сейчас имеет готовность выполнения более 50%. К концу отчетного года запланированные показатели будут выполнены. 

http://tgu-econom.ru/news/
http://www.tsutmb.ru/news
http://tsutmb.ru/change.php?RAZDEL=userrazdel3771-679
http://tsutmb.ru/viewnew.php?id=1855&RAZDEL=news_podrazd
http://tsutmb.ru/fnews-innov
http://tsutmb.ru/����������-���-��������-��������-�-�����������
http://vk.com/tvorcheskaya_studia
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Эффективность реализации мероприятий №39-40 по проекту «Студенческий бизнес-инкубатор» обусловлена тем, что 

впервые в университете создается структура для поддержки развития инновационной деятельности студентов и вовлечения их 

в практическую реализацию инновационных проектов с целью формирования профессиональных компетенций в области 

инновационного предпринимательства. Количественные показатели эффективности реализации мероприятий приведены в 

таблице раздела 2. Качественными показателями выполненных мероприятий являются студенческие инновационные  проекты, 

в том числе и социально-значимые, результаты которых востребованы региональным сообществом. Высокий уровень 

выполненных в рамках мероприятий работ отмечают эксперты, привлеченные к оценке инновационных студенческих проектов 

и инновационных идей по внутривузовским конкурсам. Информация о реализованных мероприятиях размещена на сайте ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу http://tsutmb.ru/ в разделе инновации. 

С целью реализации мероприятий №3, № 41-42 было создано Студенческое конструкторское бюро. В рамках мероприятия 

№3 проведен экспериментальный вводный курс лекций по физике наноструктур, посвященный аспектам синтеза и применения 

наночастиц и наноструктур. Он кратко ознакомил студентов с физическими причинами специфики нанообъектов, классических и 

квантовых размерных эффектов в них, методами получения и исследования их структуры и свойств. Также студенты были 

ознакомлены с инструментальной базой Наноцентра ТГУ имени Г.Р. Державина, которая в дальнейшем будет использована в их 

деятельности в рамках реализации проекта. Обучающимися была дана высокая оценка проведенных мероприятий, стиля подачи 

информации. Количественные показатели эффективности реализации мероприятий приведены в таблице раздела 2. 

Запланированные целевые показатели по мероприятиям проекта будут выполнены к концу отчетного года.  

Эффективность, осуществляемых мероприятий (№43-49) по проекту Студенческое кадровое агентство отражают показатели, 

представленные в таблице раздела 2. По некоторым показателям осуществляются мероприятия по достижению их плановых 

значений. Так, в базе студенческого кадрового агентства уже зарегистрировано 180 студентов Академии экономики и управления, 

Академии гуманитарного и социального образования, Академии социальных и образовательных технологий, Института права. Для 

эффективного достижения других показателей мероприятия ведется активная подготовительная работа: разрабатывается 

техническое задание; осуществляется подготовка дополнительных образовательных программ. Информация о мероприятиях, 

реализуемых в рамках проекта, представлена на сайте Академии экономики и управления и сайте ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Мероприятий, осуществляемые в рамках второго направления, нацелены на развитие системы студенческого 

самоуправления, создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам, 

развитие студенческого спорта, волонтерского движения. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Интернет-портал координационного совета студенческого 

самоуправления; Краеведческий клуб «Истоки»; Туристический клуб «Вертикаль»; Творческая мастерская «Вдохновение»; 

Творческая мастерская «Город Мастеров»; Любительское объединение «Виртуозы досуга»; Развитие студенческого спортивного 
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движения как средства сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья; Волонтерский отряд «Спорт без границ» Института 

физической культуры и туристической индустрии; Развитие деятельности волонтерского движения «Бумеранг». 

Интернет-портал координационного совета студенческого самоуправления находится в разработке. К работе привлечены 

специалисты: web-дизайнеры, интернет-программисты. Осуществлены закупочные процедуры по приобретению оборудования 

для видеоконференцсвязи и сервера для сайта. Целевые значения показателей по мероприятиям №1 и №2 будут достигнуты к 

концу отчетного года. 

Мероприятия №6-50 второго направления в рамках проектов: Краеведческий клуб «Истоки»; Туристический клуб 

«Вертикаль»; Творческая мастерская «Вдохновение»; Творческая мастерская «Город Мастеров»; Любительское объединение 

«Виртуозы досуга» планируются к реализации начиная с сентября текущего года. Поэтому целевые значения показателей по 

указанным мероприятиям будут достигнуты к концу отчетного года. За отчетный по указанным мероприятиям период 

осуществлялась подготовительная работа, заключающаяся в определении программ мероприятий, разработке сценариев и 

планов, проведении репетиций и изготовлении костюмов и декораций. Проводились закупочные процедуры: составление 

технических заданий на закупаемое оборудование; закупка оргтехники и оборудования, необходимого для выполнения проектов. 

Эффективность реализации проекта «Развитие студенческого спортивного движения как средства сохранения, 

укрепления и воспроизводства здоровья» (мероприятие №50) обусловлена количественными (см. таблицу раздела 2) и 

качественными показателями: футбольная команда ТГУ имени Г.Р.Державина, состоящая из студентов ИФКТИ, в мае 2012 

года выиграла Суперкубок Тамбовской области, стала бронзовым призером зональных соревнований Первенства России по 

футболу среди вузов Межрегиональной общественной ассоциации «Черноземье» (г. Воронеж); мужская волейбольная команда 

университета, состоящая из студентов ИФКТИ, в 2012 года заняла I место в Чемпионате Тамбовской области; мужская 

баскетбольная команда университета, состоящая из студентов ИФКТИ, в 2012 года стала Чемпионом г.Тамбова, стала 

бронзовым призером областной любительской лиги баскетбола. Получены два благодарственных письма от МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» на имя ректора университета и директора ИФКТИ о признательности за тесное сотрудничество в 

организации и проведении городской спартакиады среди команд воспитанников подростковых клубов по месту жительства. В 

письмах особо отмечена работа студентов спортивно-педагогического отряда «Прометей». 

Волонтерский отряд «Спорт без границ» Института физической культуры и туристической индустрии в рамках проекта 

реализует одно мероприятие №50, состоящее из нескольких этапов. Проведенные в рамках первого этапа мероприятия 

показали высокую социальную значимость помощи студентов-волонтеров в социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями. Сами студенты-волонтеры проявили заинтересованность в организации и непосредственном проведении 

данных социально значимых  мероприятий, что выразилось в активизации их участия.  Особенно следует отметить контакт,  

который установился между детьми-инвалидами и студентами волонтерами отряда «Спорт без границ». Проведенные 
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мероприятия были совместными с общественной организацией инвалидов «Аппарель» и Управлением образования и науки 

Тамбовской  области. Стопроцентное достижение целевых показателей по проекту планируется к концу отчетного года. 

В рамках деятельности волонтерского движения «Бумеранг» проведено мероприятие №51 Первая Областная Школа 

волонтеров - образовательного проекта для добровольцев (1-3 июня 2012г.). Количественные показатели эффективности 

проведенного мероприятия приведены в таблице раздела 2. Качественным показателем мероприятия служат: разработанные 

совместные социально-значимые проекты и реализация их на региональном уровне: участие в социально-значимом проекте 

«Образцовый выпускной» для детей из Детских домов; разработка и реализация перспективной программы развития 

Международного волонтерского движения до 2020 года «Тамбовская  область – притягательная территория добра». 

Все отчеты о выполнении мероприятий Программы находятся в открытом доступе на портале ТГУ имени Г.Р. Державина 

по адресу http://www.tsutmb.ru/stud-objed-programm. Информация о ходе реализации мероприятий Программы размещена на 

порталах Информационного агентства OnlineTamdov, TMB.INFO, MK.RU в Тамбове, молодежного информационного портала 

ПРОДВИЖЕНИЕ, на сайте Управления по связям с общественностью Администрации Тамбовской области, на сайте 

Полномочного представителя Президента  РФ в ЦФО и др. Материалы о ходе Проекта публикуются в СМИ: в газете 

«Державинский Вестник», журнале «Молодежь и социум» и др. Репортажи о деятельности студенческих объединений в рамках 

Программы освещены на региональном телевидении: в новостных выпусках Тамбовского телевидения «Вести – Тамбов», на 

телеканале «Олимп», на телеканале «ТНТ – Тамбов», на телевидении Тамбовского государственного университета. 
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