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Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

 

Наименование (краткое) организации: 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: 2013 год 

 

1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 
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) 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Организация и проведение круглого стола «Социальный прогресс: миф или 

реальность» 

23 2 23 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению филология, 

когнитивная лингвистика 

23 3 23 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 2013» 23 5 60 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в языке» 23 2 30 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» 23 3 23 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения Международного 

конгресса по когнитивной лингвистике 

23 2 23 

Камеральные работы по теме: «Биохимические особенности 

избирательности питания млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, подготовка научных 

публикаций по результатам исследования) 

23 3 23 

Участие в научных конференциях (Международная научная конференция 

«Вернадовские чтения» (март, Тамбов), Межрегиональная студенческая 

научная конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

23 3 23 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в конкурсе по 

программе «УМНИК», конкурсе студенческих научных работ 

23 0 23 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, Воронежской, 

Волгоградской, Астраханской областям, Карачаево-Черкесской республике 

23 3 23 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации качества 

биосистем 

23 3 23 

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 

 

23 3 42 
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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 

23 1 39 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и Запад: диалог 

литератур»; «Зарубежная литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

23 3 23 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, подготовка заявок 

на научные конкурсы различного уровня 

23 2 23 

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.) 

23 10 60 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической конференции 

для молодых ученых Топонимической комиссии Московского центра 

Русского географического общества, г. Москва 

23 3 40 

Диалектологические экспедиции по изучению топонимического материала 

Тамбовской области 

23 2 30 

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. 

23 3 23 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

23 2 23 

Организация и проведение плановых дискуссий 23 3 57 

Участие в студенческих научных мероприятиях 23 3 23 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве издательской 

площадки для презентации научных достижений студентов университета 

23 2 23 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе Тамбовской 

области 

23 3 35 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская область) 

Тамбовской области 

23 3 35 

Участие в организации и проведении совместных археологических 

экспедициях с Институтом Археологии РАН (Тамбовская область, 

Пензенская область); с Елецким госуниверситетом (Липецкая область) 

23 3 35 

Участие в конференциях, проводимых университетами  Тамбова, Тулы и 

Москвы 

23 3 23 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка археологов 23 3 23 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. Державина, секции 

ИМФИ 

26 3 150 
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Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. Державина 26 3 26 

Участие студентов в общероссийских и международных научных школах и 

конференциях 

26 5 160 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской области» 23 2 40 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный просветитель» 23 2 23 

Организация студенческой секции в рамках работы международной 

научной конференции  «Знание и вера» по проблемам духовно-

нравственного воспитания 

23 2 25 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, конференций, 

круглых столов, их организационное обеспечение 

100 8 100 

Совершенствование системы поощрений для студентов 100 10 100 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

500 10 500 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) 

35 2 35 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и пособий 35 2 35 

Популяризация знаний о нанотехнологии 12 1 12 

Выставка фамильных дипломов, выполненных студентами, в рамках 

работы Международной научной конференции «Дни славянской 

письменности и культуры» 

23 3 95 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского языка 23 3 23 

 Всего по направлению: 1619.0 137.0 2178.0 
Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на базе студенческого 

бизнес-инкубатора 

200 0 210 

Проведение на базе студенческого бизнес-инкубатора конкурсов развития 

и поддержки молодежных инициатив, направленных на развитие 

творческой и инновационной активности учащейся молодежи 

220 0 223 

 Всего по направлению: 420.0 0 433.0 
Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-технической базы студенческого кадрового 

агентства 

0 0 0 

Проведение исследований рынка труда с целью выявления наиболее 

востребованных компетенций работников 

16 0 16 

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 

260 3 375 

Работа по наполнению контента и обеспечению функционирования сайта 

студенческого кадрового агентства 

1000 2 1000 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства 1000 2 1000 

Проведение конкурса «Студент и карьера» 

 

260 5 375 
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Популяризация приема на работу  молодых кадров среди руководителей 

предприятий и организаций 

50 5 164 

 Всего по направлению: 2586.0 17.0 2930.0 
Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 
Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-портала Координационного совета студенческого 

самоуправления 

5000 0 5000 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: вектор 

регионального развития» 

100 8 100 

 Всего по направлению: 5100.0 8.0 5100.0 
Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» 180 10 180 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе» 180 10 180 

Театрализованное представление «Культурно-исторический вернисаж (о 

жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

180 5 180 

Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. Чичерин – 

русский либерал» 

180 5 180 

Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» 180 5 180 

Театрализованное представление об усадебной культуре Тамбовщины  

«Бал XIX века» 

180 5 180 

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» 180 5 180 

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» 180 5 180 

Игровая программа «Следопыта» 180 6 180 

Мастер класс «Сценарное мастерство» 180 5 180 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» 180 5 180 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы 180 4 180 

Игровой марафон 180 5 310 

Шоу программа «Конкурс красоты» 180 5 180 

Шоу программа «Юморина» 180 5 180 

Конкурсная программа «Минута славы» 180 8 180 

Фестиваль искусств «Бригантина» 180 5 180 

«Галерея ремесел» 180 5 185 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» 180 5 185 

Праздник «В гостях у мастеров» 180 5 185 

Мастер класс «Русский оберег» 180 5 185 

Мастер класс «Русская кукла» 180 5 185 

Мастер класс «Русский сувенир» 180 5 185 

Мастер класс «Волшебные цветы» 180 5 185 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» 180 5 185 

Фестиваль искусств «Город мастеров» 180 5 185 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» 180 5 180 

Круглый стол «Семейная летопись» 180 5 180 
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Шоу – игра «Край Чудес» 180 5 180 

Мастер-класс «Аниматор» 180 5 180 

Фольклорный праздник «Времена года» 180 5 180 

Конкурс «Дело мастера боится» 180 5 180 

Музыкально-литературная композиция «Пасхальный перезвон» 180 5 180 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда пленительного счастья» 180 5 180 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и танцовщица» 180 5 180 

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» 180 5 180 

Творческий проект «Память поколений» 180 5 180 

Творческий проект «Наш новогодний город» 180 5 180 

 Всего по направлению: 6840.0 203.0 7015.0 
Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства сохранения, 

укрепления и воспроизводства здоровья 

5000 29 5000 

Открытие туристического сезона «Нам любые дороги дороги» 180 5 180 

Проведение студенческого туристического марафона «Студенческий 

серпантин» 

180 5 180 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» 180 5 180 

Проведение туристического слета «Салют» 180 5 180 

Проведение туристической олимпиады «Выше-быстрее-дальше-сильнее» 180 5 180 

Проведение походов различных направленностей 180 5 180 

Участие в международной выставке по туризму 180 5 180 

 Всего по направлению: 6260.0 64.0 6260.0 
Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Проведение культурно-образовательного проекта «II Международный 

Слет добровольцев Тамбовщины» 

80 15 87 

Региональный туристический Слет волонтеров «Рюкзак, палатка, 

настроенье!» 

200 20 250 

Проведение «I Областной Школы волонтеров» и  «II Областной Школы 

волонтеров» - образовательного проекта для добровольцев 

150 15 170 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» 50 20 50 

 Всего по направлению: 480.0 70.0 557.0 
Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных 

ценностей толерантности 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 
Развитие гражданственности и патриотизма Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 
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2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
Наименование мероприятия Наименование показателя Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя (в 

%) 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие в 

деятельности научного студенческого сообщества. 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 2 Количество научных мероприятий, проведенных в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 4 Количество подготовленных студенческих научных 

проектов, в рамках деятельности научного студенческого 

сообщества. 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 5 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, получивших финансовую поддержку 

своих научных исследований 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Организация и проведение круглого стола «Социальный 

прогресс: миф или реальность» 

Показатель 6 Количество поданных заявок на конкурсы научных 

исследований различного уровня с участием студентов-членов 

научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению 

филология, когнитивная лингвистика 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие в 

деятельности научного студенческого сообщества. 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению 

филология, когнитивная лингвистика 

Показатель 2 Количество научных мероприятий, проведенных в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению 

филология, когнитивная лингвистика 

Показатель 3 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в выставках, 

презентациях научных/инновационных проектов 

1,00 чел. 20,00 чел. 2000,00 % 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 

2013» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие в 

деятельности научного студенческого сообщества. 

23,00 чел. 60,00 чел. 260,87 % 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 

2013» 

Показатель 2 Количество научных мероприятий, проведенных в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 

2013» 

Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 21,00 ед. 420,00 % 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 

2013» 

Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в научных 

мероприятиях 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в 

языке» 

Показатель 1 Количество студентов, принявших участие в 

деятельности научного студенческого сообщества. 

23,00 чел. 30,00 чел. 130,43 % 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в 

языке» 

Показатель 2 Количество научных мероприятий, проведенных в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 
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Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в 

языке» 

Показатель 3 Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 21,00 ед. 420,00 % 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в 

языке» 

Показатель 4 Количество студентов-членов научного 

студенческого сообщества, принявших участие в научных 

мероприятиях 

5,00 чел. 21,00 чел. 420,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

5,00 чел. 6,00 чел. 120,00 % 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

5,00 чел. 6,00 чел. 120,00 % 

Камеральные работы по теме: «Биохимические особенности 

избирательности питания млекопитающих» (проведение 

лабораторных анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Камеральные работы по теме: «Биохимические особенности 

избирательности питания млекопитающих» (проведение 

лабораторных анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Камеральные работы по теме: «Биохимические особенности 

избирательности питания млекопитающих» (проведение 

лабораторных анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 
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Участие в научных конференциях (Международная научная 

конференция «Вернадовские чтения» (март, Тамбов), 

Межрегиональная студенческая научная конференция (март, 

г. Мичуринск) и др.) 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Участие в научных конференциях (Международная научная 

конференция «Вернадовские чтения» (март, Тамбов), 

Межрегиональная студенческая научная конференция (март, 

г. Мичуринск) и др.) 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Участие в научных конференциях (Международная научная 

конференция «Вернадовские чтения» (март, Тамбов), 

Межрегиональная студенческая научная конференция (март, 

г. Мичуринск) и др.) 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Участие в научных конференциях (Международная научная 

конференция «Вернадовские чтения» (март, Тамбов), 

Межрегиональная студенческая научная конференция (март, 

г. Мичуринск) и др.) 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в 

конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской областям, 

Карачаево-Черкесской республике 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской областям, 

Карачаево-Черкесской республике 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской областям, 

Карачаево-Черкесской республике 

 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 
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Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 10,00 ед. 200,00 % 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

5,00 чел. 5,00 чел. 100,00 % 

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 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 42,00 чел. 182,61 % 

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 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

2,00 ед. 3,00 ед. 150,00 % 

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 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

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 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

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 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 39,00 чел. 169,57 % 

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 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

2,00 ед. 2,00 ед. 100,00 % 
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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 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

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 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и 

Запад: диалог литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и публикация результатов 

исследования 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и 

Запад: диалог литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и публикация результатов 

исследования 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 4,00 ед. 133,33 % 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и 

Запад: диалог литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и публикация результатов 

исследования 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 8,00 ед. 160,00 % 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и 

Запад: диалог литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и публикация результатов 

исследования 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и 

Запад: диалог литератур»; «Зарубежная литература в 

контексте культуры». Подготовка и публикация результатов 

исследования 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

10,00 ед. 10,00 ед. 100,00 % 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 4,00 ед. 133,33 % 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 8,00 ед. 160,00 % 

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.) 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 60,00 чел. 260,87 % 
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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.) 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 6,00 ед. 200,00 % 

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.) 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 8,00 ед. 160,00 % 

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.) 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

4,00 чел. 6,00 чел. 150,00 % 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической 

конференции для молодых ученых Топонимической 

комиссии Московского центра Русского географического 

общества, г. Москва 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 40,00 чел. 173,91 % 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической 

конференции для молодых ученых Топонимической 

комиссии Московского центра Русского географического 

общества, г. Москва 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 6,00 ед. 100,00 % 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической 

конференции для молодых ученых Топонимической 

комиссии Московского центра Русского географического 

общества, г. Москва 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

15,00 чел. 20,00 чел. 133,33 % 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической 

конференции для молодых ученых Топонимической 

комиссии Московского центра Русского географического 

общества, г. Москва 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

6,00 чел. 6,00 чел. 100,00 % 

Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 30,00 чел. 130,43 % 

Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 10,00 ед. 166,67 % 

Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 25,00 ед. 500,00 % 
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Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

7,00 чел. 7,00 чел. 100,00 % 

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. 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

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. 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 6,00 ед. 100,00 % 

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. 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 10,00 ед. 200,00 % 

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. 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

7,00 чел. 10,00 чел. 142,86 % 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в 

научных проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в 

научных проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в 

научных проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в 

научных проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 10,00 чел. 100,00 % 

Организация и проведение плановых дискуссий Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 57,00 чел. 247,83 % 

Организация и проведение плановых дискуссий Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Участие в студенческих научных мероприятиях Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Участие в студенческих научных мероприятиях Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 4,00 ед. 133,33 % 

Участие в студенческих научных мероприятиях Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 

Участие в студенческих научных мероприятиях 

 

 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

6,00 чел. 6,00 чел. 100,00 % 
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Учреждение периодического издания Клуба, в качестве 

издательской площадки для презентации научных 

достижений студентов университета 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве 

издательской площадки для презентации научных 

достижений студентов университета 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве 

издательской площадки для презентации научных 

достижений студентов университета 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе 

Тамбовской области 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 35,00 чел. 152,17 % 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе 

Тамбовской области 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе 

Тамбовской области 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

10,00 ед. 10,00 ед. 100,00 % 

Участие в организации и проведении совместных 

археологических экспедициях с Институтом Археологии РАН 

(Тамбовская область, Пензенская область); с Елецким 

госуниверситетом (Липецкая область) 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 35,00 чел. 152,17 % 

Участие в организации и проведении совместных 

археологических экспедициях с Институтом Археологии РАН 

(Тамбовская область, Пензенская область); с Елецким 

госуниверситетом (Липецкая область) 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Участие в организации и проведении совместных 

археологических экспедициях с Институтом Археологии РАН 

(Тамбовская область, Пензенская область); с Елецким 

госуниверситетом (Липецкая область) 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

3,00 чел. 3,00 чел. 100,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 10,00 чел. 100,00 % 
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Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

3,00 чел. 3,00 чел. 100,00 % 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

26,00 чел. 150,00 чел. 576,92 % 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 7,00 ед. 140,00 % 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 8,00 ед. 133,33 % 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 20,00 чел. 200,00 % 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

26,00 чел. 26,00 чел. 100,00 % 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

6,00 ед. 6,00 ед. 100,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

26,00 чел. 160,00 чел. 615,38 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 6,00 ед. 120,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

6,00 ед. 6,00 ед. 100,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 22,00 чел. 220,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

8,00 чел. 8,00 чел. 100,00 % 

Участие студентов в общероссийских и международных 

научных школах и конференциях 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

17,00 ед. 17,00 ед. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 40,00 чел. 173,91 % 
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Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

2,00 ед. 2,00 ед. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 10,00 чел. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

2,00 чел. 2,00 чел. 100,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество поданных заявок на конкурсы научных исследований 

различного уровня с участием студентов-членов научного 

студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Организация студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  «Знание и вера» по 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 25,00 чел. 108,70 % 

Организация студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  «Знание и вера» по 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 5,00 ед. 100,00 % 

Организация студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  «Знание и вера» по 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 4,00 ед. 100,00 % 
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Организация студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  «Знание и вера» по 

проблемам духовно-нравственного воспитания 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 3,00 ед. 100,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Число студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

научного общества «Экономист» 

100,00 чел. 100,00 чел. 100,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество внутренних конкурсов для студентов АЭиУ 8,00 ед. 8,00 ед. 100,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество грантов с участием студентов АЭиУ 12,00 ед. 12,00 ед. 100,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество инновационных проектов с участием студентов 24,00 ед. 37,00 ед. 154,17 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество студенческих круглых столов в АЭиУ 12,00 ед. 16,00 ед. 133,33 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Число призовых мест в конкурсах, грантах среди студентов 31,00 ед. 31,00 ед. 100,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество публикаций студентов АЭиУ 250,00 ед. 250,00 ед. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Число студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

научного общества «Экономист» 

100,00 чел. 100,00 чел. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество внутренних конкурсов для студентов АЭиУ 8,00 ед. 8,00 ед. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество грантов с участием студентов АЭиУ 12,00 ед. 12,00 ед. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество инновационных проектов с участием студентов 24,00 ед. 37,00 ед. 154,17 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество студенческих круглых столов в АЭиУ 12,00 ед. 16,00 ед. 133,33 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Число призовых мест в конкурсах, грантах среди студентов 31,00 ед. 31,00 ед. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество публикаций студентов АЭиУ 250,00 ед. 250,00 ед. 100,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество выступлений студентов АЭиУ на конференциях и 

круглых столах 

54,00 ед. 243,00 ед. 450,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество студентов АЭиУ, задействованных в международных 

мероприятиях 

40,00 чел. 40,00 чел. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

мероприятия 

500,00 чел. 500,00 чел. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда 

18,00 % 18,00 % 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Посещаемость музейных учреждений  0,58 

Посещений 

на 1 жителя в 

0,58 

Посещений на 

1 жителя в год 

100,00 % 
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год 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число студентов, вовлеченных в научные исследования по 

мероприятию 

200,00 чел. 200,00 чел. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число студентов 4-5 курсов, принимающих участие в реализации 

инновационных проектов по мероприятию 

70,00 чел. 70,00 чел. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число инновационных продуктов (услуг), внедренных в 

экономическую и социальную сферу региона 

10,00 шт. 10,00 шт. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число студентов и аспирантов, привлеченных на оплачиваемой 

основе к исследованиям в рамках мероприятия 

10,00 чел. 10,00 чел. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число опубликованных научных работ студентов без соавторства 

научного руководителя 

25,00 шт. 25,00 шт. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число сборников студенческих научных работ 4,00 шт. 4,00 шт. 100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число побед в студенческих конкурсах 10,00 чел. 10,00 чел. 100,00 % 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Количество студентов, получивших профессиональные 

компетенции в области инновационных разработок 

35,00 чел. 35,00 чел. 100,00 % 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Количество студентов из числа СКБ, принявших участие в 

конкурсе на лучший студенческий инновационный проект 

30,00 чел. 30,00 чел. 100,00 % 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Количество студентов из числа СКБ, принявших участие в 

конкурсе «Инновационные идеи и разработки» 

30,00 чел. 30,00 чел. 100,00 % 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и 

пособий 

Количество студентов, получивших профессиональные 

компетенции в области инновационных разработок 

35,00 чел. 35,00 чел. 100,00 % 

Популяризация знаний о нанотехнологии Количество проведенных семинаров и лекций 12,00 шт. 12,00 шт. 100,00 % 

Выставка фамильных дипломов, выполненных студентами, в 

рамках работы Международной научной конференции «Дни 

славянской письменности и культуры» 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 95,00 чел. 413,04 % 

Выставка фамильных дипломов, выполненных студентами, в 

рамках работы Международной научной конференции «Дни 

славянской письменности и культуры» 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 11,00 ед. 183,33 % 

Выставка фамильных дипломов, выполненных студентами, в 

рамках работы Международной научной конференции «Дни 

славянской письменности и культуры» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

2,00 чел. 6,00 чел. 300,00 % 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского 

языка 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 23,00 чел. 100,00 % 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского 

языка 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 6,00 ед. 100,00 % 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского 

языка 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

8,00 чел. 8,00 чел. 100,00 % 

 

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на базе 

студенческого бизнес-инкубатора 

Количество студентов, получивших профессиональные 

компетенции в области инновационного предпринимательства 

200,00 чел. 210,00 чел. 105,00 % 
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Проведение на базе студенческого бизнес-инкубатора 

конкурсов развития и поддержки молодежных инициатив, 

направленных на развитие творческой и инновационной 

активности учащейся молодежи 

Количество студентов, принявших участие в конкурсе на лучший 

студенческий инновационный проект 

220,00 чел. 223,00 чел. 101,36 % 

Проведение на базе студенческого бизнес-инкубатора 

конкурсов развития и поддержки молодежных инициатив, 

направленных на развитие творческой и инновационной 

активности учащейся молодежи 

Количество студентов, принявших участие в конкурсе 

«Инновационные идеи и разработки» 

50,00 чел. 52,00 чел. 104,00 % 

 

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-технической базы студенческого 

кадрового агентства 

Количество оборудованных помещений для студенческого 

кадрового агентства 

0,00 ед. 0,00 ед. - % 

Проведение исследований рынка труда с целью выявления 

наиболее востребованных компетенций работников 

Количество разработанных дополнительных образовательных 

программ для профессиональной адаптации студентов и 

выпускников вузов 

16,00 ед. 16,00 ед. 100,00 % 

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 

Количество  студентов, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам на базе 

студенческого кадрового агентства 

260,00 чел. 375,00 чел. 144,23 % 

Работа по наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта студенческого кадрового агентства 

Количество студентов и выпускников, зарегистрированных в базе 

данных студенческого кадрового агентства 

1000,00 чел. 1000,00 чел. 100,00 % 

Работа по наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта студенческого кадрового агентства 

Количество организаций, зарегистрированных в качестве 

партнеров студенческого кадрового агентства 

50,00 ед. 164,00 ед. 328,00 % 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства Количество студентов и выпускников, зарегистрированных в базе 

данных студенческого кадрового агентства 

1000,00 чел. 1000,00 чел. 100,00 % 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства Количество организаций, зарегистрированных в качестве 

партнеров студенческого кадрового агентства 

50,00 ед. 164,00 ед. 328,00 % 

Проведение конкурса «Студент и карьера» Количество  студентов, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам на базе 

студенческого кадрового агентства 

260,00 чел. 375,00 чел. 144,23 % 

Популяризация приема на работу  молодых кадров среди 

руководителей предприятий и организаций 

Количество организаций, зарегистрированных в качестве 

партнеров студенческого кадрового агентства 

50,00 ед. 164,00 ед. 328,00 % 

 

Поддержка деятельности профильных студенческих 

отрядов 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-портала Координационного совета 

студенческого самоуправления 

Количество студентов, зарегистрированных на интернет-портале 

Координационного совета студенческого самоуправления 

5000,00 чел. 5000,00 чел. 100,00 % 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: 

вектор регионального развития» 

Количество студентов, принявших участие в работе онлайн 

Форума «Студенческое самоуправление: вектор регионального 

развития» 

100,00 чел. 100,00 чел. 100,00 % 
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Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Театрализованное представление «Культурно-исторический 

вернисаж (о жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Театрализованное представление «Культурно-исторический 

вернисаж (о жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. 

Чичерин – русский либерал» 

Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. 

Чичерин – русский либерал» 

Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Театрализованное представление об усадебной культуре 

Тамбовщины  «Бал XIX века» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Театрализованное представление об усадебной культуре 

Тамбовщины  «Бал XIX века» 

Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Театрализованное представление об усадебной культуре 

Тамбовщины  «Бал XIX века» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Театрализованное представление об усадебной культуре 

Тамбовщины  «Бал XIX века» 

Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 
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Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Игровая программа «Следопыта» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Игровая программа «Следопыта» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Сценарное мастерство» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Сценарное мастерство» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

50,00 шт. 50,00 шт. 100,00 % 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

50,00 шт. 50,00 шт. 100,00 % 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

180,00 шт. 180,00 шт. 100,00 % 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Игровой марафон Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 310,00 чел. 172,22 % 

Игровой марафон Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Шоу программа «Конкурс красоты» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Шоу программа «Конкурс красоты» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Шоу программа «Конкурс красоты» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Шоу программа «Юморина» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Шоу программа «Юморина» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Конкурсная программа «Минута славы» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Конкурсная программа «Минута славы» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Конкурсная программа «Минута славы» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 
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Конкурсная программа «Минута славы» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Фестиваль искусств «Бригантина» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Фестиваль искусств «Бригантина» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Фестиваль искусств «Бригантина» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Фестиваль искусств «Бригантина» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

«Галерея ремесел» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

«Галерея ремесел» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Праздник «В гостях у мастеров» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Праздник «В гостях у мастеров» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русский оберег» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русский оберег» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русская кукла» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русская кукла» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русский сувенир» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Русский сувенир» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Волшебные цветы» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер класс «Волшебные цветы» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 
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Фестиваль искусств «Город мастеров» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Фестиваль искусств «Город мастеров» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Круглый стол «Семейная летопись» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Круглый стол «Семейная летопись» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Шоу – игра «Край Чудес» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Шоу – игра «Край Чудес» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Мастер-класс «Аниматор» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Мастер-класс «Аниматор» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Фольклорный праздник «Времена года» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Фольклорный праздник «Времена года» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Конкурс «Дело мастера боится» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Конкурс «Дело мастера боится» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Музыкально-литературная композиция «Пасхальный 

перезвон» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Музыкально-литературная композиция «Пасхальный 

перезвон» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда 

пленительного счастья» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда 

пленительного счастья» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и танцовщица» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и танцовщица» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 
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Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Творческий проект «Память поколений» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Творческий проект «Память поколений» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Творческий проект «Память поколений» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Творческий проект «Наш новогодний город» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Творческий проект «Наш новогодний город» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Творческий проект «Наш новогодний город» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Творческий проект «Наш новогодний город» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

 

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Количество членов студенческого спортивного общества 5000,00 чел. 5000,00 чел. 100,00 % 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Число членов студенческого спортивно-педагогического отряда 20,00 чел. 20,00 чел. 100,00 % 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Число школьников, вовлеченных в спортивную работу в летний 

период 

600,00 чел. 3574,00 чел. 595,67 % 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Число студентов-участников спартакиады университета 2000,00 чел. 4262,00 чел. 213,10 % 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Число спортивных студенческих команд университета, 

участников программы 

5,00 шт. 6,00 шт. 120,00 % 

Открытие туристического сезона «Нам любые дороги 

дороги» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Открытие туристического сезона «Нам любые дороги 

дороги» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Проведение студенческого туристического марафона 

«Студенческий серпантин» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Проведение студенческого туристического марафона 

«Студенческий серпантин» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 
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Организация работы туристического лагеря «Галдым» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» Число реализованных творческих (краеведческих, туристических) 

проектов 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 

Проведение туристического слета «Салют» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Проведение туристического слета «Салют» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Проведение туристической олимпиады «Выше-быстрее-

дальше-сильнее» 

Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Проведение туристической олимпиады «Выше-быстрее-

дальше-сильнее» 

Число творческих проектов студентов, представленных на 

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) проект 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 

Проведение туристической олимпиады «Выше-быстрее-

дальше-сильнее» 

Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Проведение походов различных направленностей Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Проведение походов различных направленностей Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

Участие в международной выставке по туризму Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 180,00 чел. 100,00 % 

Участие в международной выставке по туризму Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

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 

80,00 чел. 87,00 чел. 108,75 % 

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 

200,00 чел. 250,00 чел. 125,00 % 

Проведение «I Областной Школы волонтеров» и  «II 

Областной Школы волонтеров» - образовательного проекта 

для добровольцев 

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 

150,00 чел. 170,00 чел. 113,33 % 



25 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» Количество членов студенческого волонтерского отряда «Спорт 

без границ» 

50,00 чел. 52,00 чел. 104,00 % 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» Число социально-значимых мероприятий волонтерского отряда 

«Спорт без границ» 

8,00 шт. 8,00 шт. 100,00 % 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» Число школ-интернатов, участников мероприятий волонтерского 

отряда «Спорт без границ» 

3,00 шт. 3,00 шт. 100,00 % 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» Число детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия 

волонтерского отряда «Спорт без границ» 

90,00 чел. 93,00 чел. 103,33 % 

 

Укрепление межнациональных связей, пропаганда 

культурных ценностей толерантности 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

Развитие гражданственности и патриотизма Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

 

 

3. Сведения о финансировании программы в отчетном периоде 
Наименование мероприятия Средства вуза Привлеченные 

средства 

Средства субсидии Источники 

дополнительного 

финансирования план 

(тыс.руб.) 

факт 

(тыс.руб.) 

план 

(тыс.руб.) 

факт 

(тыс.руб.) 

план 

(тыс.руб.) 

факт 

(тыс.руб.) 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Организация и проведение круглого стола «Социальный прогресс: миф или 

реальность» 

5,00 5,00 0,00 0,00 25,00 25,00 - 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению филология, когнитивная 

лингвистика 

16,00 16,00 0,00 0,00 80,00 78,54 - 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 2013» 16,00 16,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в языке» 16,00 16,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» 16,00 16,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения Международного конгресса по 

когнитивной лингвистике 

16,00 16,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Камеральные работы по теме: «Биохимические особенности избирательности 

питания млекопитающих» (проведение лабораторных анализов, математическая 

обработка данных, подготовка научных публикаций по результатам исследования) 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Участие в научных конференциях (Международная научная конференция 

«Вернадовские чтения» (март, Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в конкурсе по программе 

«УМНИК», конкурсе студенческих научных работ 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, 

Астраханской областям, Карачаево-Черкесской республике 

40,00 40,00 0,00 0,00 200,00 199,46 - 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации качества биосистем 

 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 
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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 

50,00 50,00 0,00 0,00 250,00 262,60 - 

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 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Научно-исследовательская работа по проблемам: «Россия и Запад: диалог 

литератур»; «Зарубежная литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

14,00 14,00 0,00 0,00 70,00 70,00 - 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, подготовка заявок на 

научные конкурсы различного уровня 

6,00 6,00 0,00 0,00 30,00 30,00 - 

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.) 

20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 

Участие в работе Всероссийской научной топонимической конференции для 

молодых ученых Топонимической комиссии Московского центра Русского 

географического общества, г. Москва 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Диалектологические экспедиции по изучению топонимического материала 

Тамбовской области 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

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. 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

6,00 6,00 0,00 0,00 30,00 30,00 - 

Организация и проведение плановых дискуссий 10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Участие в студенческих научных мероприятиях 10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве издательской площадки для 

презентации научных достижений студентов университета 

20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе Тамбовской области 20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская область) Тамбовской 

области 

10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Участие в организации и проведении совместных археологических экспедициях с 

Институтом Археологии РАН (Тамбовская область, Пензенская область); с Елецким 

госуниверситетом (Липецкая область) 

20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 

Участие в конференциях, проводимых университетами  Тамбова, Тулы и Москвы 10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка археологов 10,00 10,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. Державина, секции ИМФИ 15,00 15,00 0,00 0,00 75,00 75,00 - 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

15,00 15,00 0,00 0,00 75,00 74,84 - 
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Участие студентов в общероссийских и международных научных школах и 

конференциях 

20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 100,00 - 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской области» 5,00 5,00 0,00 0,00 25,00 25,00 - 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный просветитель» 25,00 25,00 0,00 0,00 125,00 125,00 - 

Организация студенческой секции в рамках работы международной научной 

конференции  «Знание и вера» по проблемам духовно-нравственного воспитания 

5,00 5,00 0,00 0,00 25,00 25,00 - 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, конференций, круглых столов, 

их организационное обеспечение 

60,00 60,00 0,00 0,00 240,00 239,87 - 

Совершенствование системы поощрений для студентов 40,00 40,00 0,00 40,00 160,00 160,00 Финансовая поддержка 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

Создание многопрофильного студенческого объединения «Филологическая 

регионалистика» 

250,00 250,00 0,00 0,00 500,00 500,00 - 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 250,00 250,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 - 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и пособий 50,00 50,00 0,00 0,00 250,00 250,00 - 

Популяризация знаний о нанотехнологии 50,00 50,00 0,00 0,00 250,00 250,00 - 

Выставка фамильных дипломов, выполненных студентами, в рамках работы 

Международной научной конференции «Дни славянской письменности и культуры» 

2,00 2,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского языка 2,00 2,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - 

 Всего по направлению: 1200.0 1200.0 0 40.0 4900.0 4910.31  

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на базе студенческого бизнес-

инкубатора 

100,00 100,00 0,00 0,00 400,00 400,00 - 

Проведение на базе студенческого бизнес-инкубатора конкурсов развития и 

поддержки молодежных инициатив, направленных на развитие творческой и 

инновационной активности учащейся молодежи 

50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

 Всего по направлению: 150.0 150.0 0 0 450.0 450.0  

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-технической базы студенческого кадрового агентства 150,00 150,00 0,00 0,00 650,00 650,00 - 

Проведение исследований рынка труда с целью выявления наиболее 

востребованных компетенций работников 

80,00 80,00 0,00 0,00 320,00 320,00 - 

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 

140,00 140,00 0,00 0,00 560,00 557,27 - 

Работа по наполнению контента и обеспечению функционирования сайта 

студенческого кадрового агентства 

80,00 80,00 0,00 0,00 320,00 320,00 - 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства 120,00 120,00 0,00 0,00 480,00 480,00 - 

Проведение конкурса «Студент и карьера» 20,00 20,00 0,00 0,00 180,00 180,00 - 

Популяризация приема на работу  молодых кадров среди руководителей 

предприятий и организаций 

60,00 60,00 0,00 0,00 240,00 240,00 - 

 Всего по направлению: 650.0 650.0 0 0 2750.0 2747.27  

Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 
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 Всего по направлению: 0 0 0 0 0 0  

Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-портала Координационного совета студенческого 

самоуправления 

40,00 40,00 0,00 0,00 200,00 215,66 - 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: вектор регионального 

развития» 

100,00 100,00 0,00 0,00 400,00 400,00 - 

 Всего по направлению: 140.0 140.0 0 0 600.0 615.66  

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

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» 5,00 5,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе» 5,00 5,00 0,00 0,00 25,00 25,00 - 

Театрализованное представление «Культурно-исторический вернисаж (о 

жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

20,00 20,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. Чичерин – русский 

либерал» 

90,00 90,00 0,00 0,00 160,00 159,92 - 

Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00 8,00 - 

Театрализованное представление об усадебной культуре Тамбовщины  «Бал XIX 

века» 

10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» 5,00 5,00 0,00 0,00 25,00 25,00 - 

Игровая программа «Следопыта» 3,00 3,00 0,00 0,00 7,00 7,00 - 

Мастер класс «Сценарное мастерство» 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00 8,00 - 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» 3,00 3,00 0,00 0,00 7,00 7,00 - 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Игровой марафон 5,00 5,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 

Шоу программа «Конкурс красоты» 28,00 28,00 0,00 0,00 122,00 122,00 - 

Шоу программа «Юморина» 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00 8,00 - 

Конкурсная программа «Минута славы» 20,00 20,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Фестиваль искусств «Бригантина» 80,00 80,00 0,00 0,00 120,00 120,00 - 

«Галерея ремесел» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Праздник «В гостях у мастеров» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Мастер класс «Русский оберег» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Мастер класс «Русская кукла» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Мастер класс «Русский сувенир» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Мастер класс «Волшебные цветы» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» 60,00 60,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Фестиваль искусств «Город мастеров» 20,00 20,00 0,00 0,00 80,00 79,80 - 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - 

Круглый стол «Семейная летопись» 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - 

Шоу – игра «Край Чудес» 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 

Мастер-класс «Аниматор» 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 - 

Фольклорный праздник «Времена года» 15,00 15,00 0,00 0,00 55,00 55,00 - 

Конкурс «Дело мастера боится» 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 - 
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Музыкально-литературная композиция «Пасхальный перезвон» 20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда пленительного счастья» 20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и танцовщица» 20,00 20,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» 20,00 20,00 0,00 0,00 80,00 78,13 - 

Творческий проект «Память поколений» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

Творческий проект «Наш новогодний город» 10,00 10,00 0,00 0,00 40,00 40,00 - 

 Всего по направлению: 600.0 600.0 0 0 1600.0 1597.85  

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства сохранения, 

укрепления и воспроизводства здоровья 

300,00 300,00 0,00 0,00 1200,00 1199,81 - 

Открытие туристического сезона «Нам любые дороги дороги» 10,00 10,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 

Проведение студенческого туристического марафона «Студенческий серпантин» 7,00 7,00 0,00 0,00 8,00 8,00 - 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» 50,00 50,00 0,00 0,00 160,00 160,00 - 

Проведение туристического слета «Салют» 45,00 45,00 0,00 0,00 165,00 165,00 - 

Проведение туристической олимпиады «Выше-быстрее-дальше-сильнее» 8,00 8,00 0,00 0,00 7,00 7,00 - 

Проведение походов различных направленностей 10,00 10,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 

Участие в международной выставке по туризму 20,00 20,00 0,00 0,00 30,00 30,00 - 

 Всего по направлению: 450.0 450.0 0 0 1600.0 1599.81  

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Проведение культурно-образовательного проекта «II Международный Слет 

добровольцев Тамбовщины» 

100,00 100,00 0,00 0,00 450,00 450,00 - 

Региональный туристический Слет волонтеров «Рюкзак, палатка, настроенье!» 190,00 190,00 0,00 100,00 710,00 689,10 Грант Администрации 

Тамбовской области 

Проведение «I Областной Школы волонтеров» и  «II Областной Школы 

волонтеров» - образовательного проекта для добровольцев 

160,00 160,00 0,00 0,00 840,00 840,00 - 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без границ» 200,00 200,00 0,00 0,00 1100,00 1100,00 - 

 Всего по направлению: 650.0 650.0 0 100.0 3100.0 3079.1  

Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей 

толерантности 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 0 0 0  

Развитие гражданственности и патриотизма Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 0 0 0  
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4. 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) 

Ссылки на информационные материалы, размещенные по 

итогам мероприятия 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Организация и проведение круглого стола 

«Социальный прогресс: миф или реальность» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Выставка-конкурс студенческих работ по 

направлению филология, когнитивная лингвистика 

- - Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний: 

сборник статей / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. Л.А. Фурс. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ 

«Наука – 2013» 

- - Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний: 

сборник статей / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. Л.А. Фурс. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013.  

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Круглый стол «Исследование типов и форматов 

знания в языке» 

- - Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний: 

сборник статей / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. Л.А. Фурс. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Юго-Западный 

государственный 

университет (г. Курск) 

Административная поддержка Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний: 

сборник статей / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. Л.А. Фурс. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. Сайт, на 

котором размещен сборник материалов конференции, которая 

проходила в г. Курске: 

http://www.swsu.ru/structura/up/flmk/main/structura/tpkl/sborniki.

php 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной 

лингвистике 

Институт языкознания 

РАН (г. Москва) 

Административная поддержка Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний: 

сборник статей / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; отв. ред. Л.А. Фурс. Тамбов: 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 

Камеральные работы по теме: «Биохимические 

особенности избирательности питания 

млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, 

Управление 

Росприроднадзора по 

Тамбовской области, 

Управление по охране 

Обеспечение транспортом, 

административная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/proekt-narodnaya-karta.html 
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подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

окружающей среды и 

природопользованию 

Тамбовской области 

Камеральные работы по теме: «Биохимические 

особенности избирательности питания 

млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Управление 

Росприроднадзора по 

Тамбовской области 

Административная поддержка, 

техническая  поддержка 

выступления 

http://enoc.tsutmb.ru/itogi.html 

Камеральные работы по теме: «Биохимические 

особенности избирательности питания 

млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Администрация 

Тамбовской области. 

Тамбовская областная 

Дума 

Административная поддержка, 

поддержка выступления 

http://enoc.tsutmb.ru/konkurs-na-soiskanie.html 

Камеральные работы по теме: «Биохимические 

особенности избирательности питания 

млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области,  

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/premia-prezedenta.html 

Камеральные работы по теме: «Биохимические 

особенности избирательности питания 

млекопитающих» (проведение лабораторных 

анализов, математическая обработка данных, 

подготовка научных публикаций по результатам 

исследования) 

Русское географическое 

общество 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/hrustal-compas.html 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

Государственный 

заповедник 

«Воронинский», 

Управление по 

физической культуре 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Обеспечение транспортом, 

административная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/ii-molodegnij-ecologo-tutristicheskiy-

forum.html 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

Институт биологии 

внутренних вод РАН 

Трансфер до места проведения 

конференции, частичная 

компенсация транспортировочных 

расходов 

http://enoc.tsutmb.ru/borok.html 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет 

Административная поддержка, 

поддержка выступления, 

обеспечением транспортом 

http://enoc.tsutmb.ru/stavropol.html 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/festival-ecogrin.html 
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Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

области, Управление 

культуры и архивного 

дела Тамбовской области 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

Владимирский 

государственный 

университет 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/ecologia-rechnih-basseinov.html 

Участие в научных конференциях (Международная 

научная конференция «Вернадовские чтения» (март, 

Тамбов), Межрегиональная студенческая научная 

конференция (март, г. Мичуринск) и др.) 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Административная и 

информационная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/festival-nauki.html 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих научных работ 

Управление 

Росприроднадзора по 

Тамбовской области, 

Управление по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

Тамбовской области 

Обеспечение транспортом, 

административная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/proekt-narodnaya-karta.html 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих научных работ 

Управление 

Росприроднадзора по 

Тамбовской области 

Административная поддержка, 

техническая  поддержка 

выступления 

http://enoc.tsutmb.ru/itogi.html 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих научных работ 

Администрация 

Тамбовской области. 

Тамбовская областная 

Дума 

Административная поддержка, 

поддержка выступления 

http://enoc.tsutmb.ru/konkurs-na-soiskanie.html 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих научных работ 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области,  

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/premia-prezedenta.html 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих научных работ 

Русское географическое 

общество 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/hrustal-compas.html 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Заповедник «Галичья 

Гора», Заповедник 

«Воронинский» 

Административная поддержка, 

обеспечение транспортом, 

предоставление жилья  

http://enoc.tsutmb.ru/expedicia-po-beregam.html 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Заповедник «Галичья 

Гора» 

Административная поддержка, 

обеспечение транспортом, 

предоставление жилья 

http://enoc.tsutmb.ru/expedicia-v-zapovednik.html 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Заповедник 

«Воронинский» (по р. 

Ворона) 

Административная поддержка, 

обеспечение транспортом 

http://enoc.tsutmb.ru/expedicia-po-recam.html 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Тамбовское лесничество 

(по р. Цна) 

Административная поддержка, 

обеспечение транспортом 

http://enoc.tsutmb.ru/expedicia-po-recam.html 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, МГУ имени М.В. Помощь в размещении, http://enoc.tsutmb.ru/expedicia-na-arhipelag.html 
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Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Ломоносова административная и 

информационная поддержка 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Охотничье хозяйство 

«Заря» 

Предоставление транспорта, 

размещение на кордонах 

- 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Госзаповедник 

«Воронинский». 

Экспедиция по учету 

бобров 

Предоставление транспорта 

(автомобили, моторные лодки), 

размещение на кордонах 

- 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Госзаповедник 

«Воронинский». 

Экспедиция по учету выдр 

Предоставление транспорта 

(автомобили, моторные лодки), 

размещение на кордонах 

- 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Госзаповедник 

«Воронинский». 

Экспедиция по изучению 

территориального 

поведения бобров  

Предоставление транспорта 

(автомобили, моторные лодки), 

размещение на кордонах 

- 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской 

областям, Карачаево-Черкесской республике 

Мордовский 

государственный 

заповедник имени 

Смидовича 

Предоставление транспорта, 

размещение на кордонах 

http://enoc.tsutmb.ru/uchebnaya-praktika.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/new-prosv-isdanie.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/festival-ecogrin.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление 

Росприроднадзора по 

Тамбовской области. 

Министерство экологии и 

природных ресурсов 

Административная поддержка, 

информационная поддержка  

http://enoc.tsutmb.ru/seesd.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Городская дума г. 

Тамбова, АНО «Доброе 

сердце» 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/klub.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/konkurs-na-soiskanie.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/itogi.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области, МГУ имени М.В, 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/festival-nauki.html 
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Ломоносова 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области  

Предоставление транспорта, 

административная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/seminar-14-maya.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Административная поддержка http://enoc.tsutmb.ru/seminar-po-ecologii.html 

Научные мероприятия. Семинар по биологической 

индикации качества биосистем 

Управление образования и 

науки Тамбовской 

области 

Предоставление транспорта, 

административная поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/testovyij-fragment-novosti.html 

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 

Зоологический институт 

РАН (Санкт-Петербург) 

Консультации по маршрутам 

полевой практики на Кавказе и по 

систематике рептилий 

- 

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 

Институт цитологии РАН 

(Санкт-Петербург) 

Определение размера генома 

амфибий методом проточной 

ДНК-цитометрии 

- 

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 

Российский 

государственный 

аграрный университет – 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия имени К.А. 

Тимирязева 

Совместная работа в Хоперском 

государственном природном 

заповеднике 

- 

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 

Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский» 

Совместная работа по договору; 

предоставление транспорта, места 

для проживания 

http://voroninsky.ru/news_block 

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 

Северо-Осетинский 

государственный 

природный заповедник 

Экскурсии в природу и музей 

заповедника для студентов ТГУ; 

предоставление места для 

проживания 

http://my.mail.ru/mail/borodachyu.k/photo 
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др. субъектов РФ 

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 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник 

Совместная работа по договору; 

предоставление транспорта, места 

для проживания 

http://www.hoperzap.ru/news 

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 

Заповедник «Галичья 

Гора» 

Экскурсии в питомник хищных 

птиц и музей заповедника для 

студентов ТГУ 

http://tsutmb.ru/studentyi-tgu-v-zapovednike-galichya-gora 

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 

Лицей № 28 им. Н.А. 

Рябова 

Совместная работа в Хоперском 

государственном природном 

заповеднике 

- 

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 

Зоологический институт 

РАН (Санкт-Петербург) 

Организация и проведение I 

молодежной международной 

конференции герпетологов России 

и сопредельных стран 

«Современная герпетология: 

проблемы и пути их решения» 

http://www.zin.ru/societies/nhs/publications; http://tsutmb.ru/o-

sovremennoj-gerpetologii 

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 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

Организация и проведение 

студенческой научной 

конференции 

http://lspu.lipetsk.ru/modules 

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 

Мичуринский 

государственный 

аграрный университет 

Организация и проведение двух 

студенческих научных 

конференций 

http://www.mgau.ru/about/news/item.1791 

Участие в научных мероприятиях: Научная 

студенческая конференция (Тамбов), Отчетная 

конференция Липецкого государственного 

педагогического университета по итогам научно-

Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Организация и проведение 

студенческой научной 

конференции 

http://www.sgu.ru/news/all 
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исследовательской и научно-педагогической работы 

и др. научных мероприятиях различного уровня 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Управление образования и 

науки администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка Видеосюжеты, подготовленные ГТРК «Тамбов» // URL: 

http://www.vestitambov.ru  

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Управление культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка, 

информационное спонсорство 

Узнать себя под маской. Рождественская фантазия о том, как 

Бригелла ѐлку устраивал и какие приключения выпали на долю 

его гостей // Тамбовская жизнь. 2014. № 10 (29 января). 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Тамбовская городская 

дума 

Административная поддержка  http://tsutmb.ru/%C2%ABmolodezh.-nauka.-innovaczii%C2%BB 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Областная газета 

«Тамбовская жизнь» 

Информационное спонсорство - 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Викторианский 

культурный центра 

(Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Центра 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Гете-общество (Россия-

Германия) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Общества 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Европейская ассоциация 

изучения проблем 

англистики (ESSE), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе  в Европе 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Российская ассоциация 

преподавателей 

английской литературы 

(RAES), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Российская ассоциация 

лингвистов-когнитологов 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

Российский союз 

германистов 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

- 
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публикация результатов исследования базе союза 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет (кафедра 

всемирной литературы) 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

Научно-исследовательская работа по проблемам: 

«Россия и Запад: диалог литератур»; «Зарубежная 

литература в контексте культуры». Подготовка и 

публикация результатов исследования 

Воронежский 

государственный 

университет (кафедра 

зарубежной литературы), 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Управление образования и 

науки администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка Видеосюжеты, подготовленные ГТРК «Тамбов» // URL: 

http://www.vestitambov.ru  

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Управление культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка, 

информационное спонсорство 

Узнать себя под маской. Рождественская фантазия о том, как 

Бригелла ѐлку устраивал и какие приключения выпали на долю 

его гостей // Тамбовская жизнь. 2014. № 10 (29 января). 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Тамбовская городская 

дума 

Административная поддержка  - 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Областная газета 

«Тамбовская жизнь» 

Информационное спонсорство - 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Викторианский 

культурный центра 

(Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Центра 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Гете-общество (Россия-

Германия) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Общества 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Европейская ассоциация 

изучения проблем 

англистики (ESSE), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе  в Европе 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Российская ассоциация 

преподавателей 

английской литературы 

(RAES), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

Российская ассоциация 

лингвистов-когнитологов 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

- 
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различного уровня мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Российский союз 

германистов 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе союза 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет (кафедра 

всемирной литературы) 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

Участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы 

различного уровня 

Воронежский 

государственный 

университет (кафедра 

зарубежной литературы), 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

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.) 

Управление образования и 

науки администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка Видеосюжеты, подготовленные ГТРК «Тамбов» // URL: 

http://www.vestitambov.ru  

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.) 

Управление культуры и 

архивного дела 

администрации 

Тамбовской области 

Административная поддержка, 

информационное спонсорство 

Узнать себя под маской. Рождественская фантазия о том, как 

Бригелла ѐлку устраивал и какие приключения выпали на долю 

его гостей // Тамбовская жизнь. 2014. № 10 (29 января). 

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.) 

Тамбовская городская 

дума 

Административная поддержка  - 

Участие в научных мероприятиях различного 

уровня, выставках, презентациях 

Областная газета 

«Тамбовская жизнь» 

Информационное спонсорство - 
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(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.) 

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.) 

Викторианский 

культурный центра 

(Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Центра 

- 

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.) 

Гете-общество (Россия-

Германия) 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Общества 

- 

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.) 

Европейская ассоциация 

изучения проблем 

англистики (ESSE), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе  в Европе 

- 

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.) 

Российская ассоциация 

преподавателей 

английской литературы 

(RAES), 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

- 

Участие в научных мероприятиях различного Российская ассоциация Информирование о новой научной - 
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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.) 

лингвистов-когнитологов литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе Ассоциации 

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.) 

Российский союз 

германистов 

Информирование о новой научной 

литературе и научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе союза 

- 

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.) 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет (кафедра 

всемирной литературы) 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

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.) 

Воронежский 

государственный 

университет (кафедра 

зарубежной литературы), 

Информирование о научных 

мероприятиях, проводимых на 

базе кафедры 

- 

Участие в работе Всероссийской научной 

топонимической конференции для молодых ученых 

Топонимической комиссии Московского центра 

Русского географического общества, г. Москва 

1. Информационно-

исследовательск. центр 

«Фамилии» (г. Москва); 

2.Географическое 

общество при 

топонимической 

комиссии (г. Москва) 

 

Административная поддержка 1. Выступление по Тамбовскому телевидению (апрель 2013) , 

Программа «Ничего личного» от 09.04. 2013 г. 

http://www.tambov.me/2013/04/09/%D0%BD%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

%BE/ 

2. Материалы Топонимической конференции размещены на 

сайте Московского центра Русского географического 

общества, на веб-страничке Топонимической комиссии  –  http: 
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//rgo.msk.ru 

Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

1. Словарный отдел 

Института 

лингвистических 

исследований РАН (С-

Петербург) 

2.Географическое 

общество при 

топонимической 

комиссии 

(г. Москва) 

 

Административная поддержка 1. Информация: флешмоб «Русский язык» 

http://www.tambov.me/2013/04/09/%D0%BD%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0

%BE/ 

2. Сайт ТГУ им. Г.Р. Державина (информация по кафедре 

русского языка) 

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. 

1. Словарный отдел 

Института 

лингвистических 

исследований РАН (С-

Петербург) 

2.Географическое 

общество при 

топонимической 

комиссии 

(г. Москва) 

 

Административная поддержка 1. Материалы Топонимической конференции размещены на 

сайте Московского центра Русского географического 

общества, на веб-страничке Топонимической комиссии  –  http: 

//rgo.msk.ru 

 

2. Студенческие публикации в сборнике материалов 

Международной конференции «Экология языка и речи», 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013. 

 

Проектная деятельность: участие в качестве 

исполнителей в научных проектах, подготовка 

заявок на научные конкурсы различного уровня 

1. Словарный отдел 

Института 

лингвистических 

исследований РАН (С-

Петербург) 

2.Географическое 

общество при 

топонимической 

комиссии 

(г. Москва) 

 

Административная поддержка http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Организация и проведение плановых дискуссий РАНХиГС, 2-й филиал в 

г.Тамбове. 

Экспертное сопровождение 

мероприятия 

http://www.tsutmb.ru 

Организация и проведение плановых дискуссий МИП ООО «Меридиан 

сервис тур» 

Организационное сопровождение 

мероприятия 

http://tsutmb.ru/razvitie-vzaimodejstviya-innovaczionnyix-

strukturmipyi-i-studencheskie-obedineniya 

Участие в студенческих научных мероприятиях НИУ БелГУ Организатор мероприятия http://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=232380&IBLOCK_

ID=176 

Участие в студенческих научных мероприятиях СПбГУ Организатор мероприятия 1.http://www.soc.spbu.ru/rus/events/267.shtml 

2.http://sociologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=

article&id=145:vii-l-r&catid=1:latest-news&Itemid=50 

3.http://sociologynet.ru/kafedra/students_conf.html 
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Участие в студенческих научных мероприятиях Международный 

славянский университет 

"Гаврило Романович 

Державин" 

Организатор мероприятия http://msu.edu.mk/ 

Участие в студенческих научных мероприятиях Белгородский   

государственный  

институт  искусств  и  

культуры 

Организатор мероприятия http://www.bel.ru/ news/ culture/2013/ 10/29/82687. html 

Учреждение периодического издания Клуба, в 

качестве издательской площадки для презентации 

научных достижений студентов университета 

- - http://tsutmb.ru/nu/nauka/index.php/razdel/meropr/-

2011.html?catid=35 

Организация и проведение раскопок в Моршанском 

районе Тамбовской области 

Институт археологии 

РАН, Москва 

Совместное проведение раскопок http://www.vestitambov.ru/?new_id=25822; 

http://tvtambov.ru/?p=33233. 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани 

(Рязанская область) Тамбовской области 

Институт археологии 

РАН, Москва 

Совместное участие http://www.vestitambov.ru/?new_id=25822; 

http://tvtambov.ru/?p=33233. 

Участие в организации и проведении совместных 

археологических экспедициях с Институтом 

Археологии РАН (Тамбовская область, Пензенская 

область); с Елецким госуниверситетом (Липецкая 

область) 

Институт археологии 

РАН, Москва 

Совместное участие http://www.vestitambov.ru/?new_id=25822; 

http://tvtambov.ru/?p=33233. 

Участие в конференциях, проводимых 

университетами  Тамбова, Тулы и Москвы 

Институт археологии 

РАН, Москва 

Совместное участие http://www.vestitambov.ru/?new_id=25822; 

http://tvtambov.ru/?p=33233. 

Подготовка сборника научных трудов членов 

Кружка археологов 

Институт археологии 

РАН, Москва 

Совместное участие http://www.vestitambov.ru/?new_id=25822; 

http://tvtambov.ru/?p=33233. 

Студенческая научная конференция ТГУ имени Г.Р. 

Державина, секции ИМФИ 

- - http://tsutmb.ru/imfi 

Журналы: 

Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и 

технические науки. Т.18. Вып.1. 2013; 

 

Газета «ИМФИ life» http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-

meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени 

Г.Р. Державина 

- - http://tsutmb.ru/imfi http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-

meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Участие студентов в общероссийских и 

международных научных школах и конференциях 

- - http://tsutmb.ru/imfi 

Журналы «Молодежь и социум», газета «ИМФИ life» 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и 

Тамбовской области» 

Тамбовский 

краеведческий музей 

административная поддержка http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Реализация научно-исследовательского проекта МОУ СОШ с административная поддержка http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 
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«Духовный просветитель» углубленным изучением 

отдельных предметов № 

22 г. Тамбова; МОУ СОШ 

№ 139 г.Казани 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Организация студенческой секции в рамках работы 

международной научной конференции  «Знание и 

вера» по проблемам духовно-нравственного 

воспитания 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Содействие проведению дополнительных 

конкурсов, конференций, круглых столов, их 

организационное обеспечение 

ООО «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие организационному 

обеспечению проведения 

дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов. 

Оказание полиграфических услуг 

для издания материалов по 

результатам проведения 

студенческих круглых столов. 

Обеспечение награждения 

участников и победителей 

конкурсов (организационное 

сопровождение). 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://economic.tsutmb.ru/ 

http://tsu-econom.ru/ 

http://student.tsutmb.ru/studencheskie-konkursyi-v-institute-

ekonomiki-i-upravleniya.html 

http://economic.tsutmb.ru/rezultatyi-student-i-karera-ekonomika-

budushhego 

http://economic.tsutmb.ru/student-i-karera-ekonomika-budushhego 

http://start-tmb.ru/news/view/60 

http://razvitie68.ru 

 

Совершенствование системы поощрений для 

студентов 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

Обеспечение награждения 

победителей рейтинга почетными 

грамотами и ценными подарками 

(финансовое спонсорство). 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://economic.tsutmb.ru/ 

http://tsu-econom.ru/ 

http://student.tsutmb.ru/studencheskie-konkursyi-v-institute-

ekonomiki-i-upravleniya.html 

http://economic.tsutmb.ru/rezultatyi-student-i-karera-ekonomika-

budushhego 

http://economic.tsutmb.ru/student-i-karera-ekonomika-budushhego 

http://start-tmb.ru/news/view/60 

http://razvitie68.ru 

 

Создание многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» 

Общественная 

организация "Тамбовское 

областное 

филологическое 

общество" 

Организационная и 

административная поддержка 

http://vk.com/tvorcheskaya_studia 

http://tsutmb.ru/persona-goda-derzhavinskogo-universiteta 

http://tsutmb.ru/posvyashhaetsya-g.r.-derzhavinu 

http://tsutmb.ru/muzejnyij-marafon 

http://tsutmb.ru/uvazhaemyie-kollegi! 

http://tsutmb.ru/muzejnyij-marafon-v-tgu 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pbS

yPJIJkmo 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=22915 

http://tsutmb.ru/%C2%ABlyod-tronulsya,-gospoda-prisyazhnyie-

zasedateli!%C2%BB 

http://tsutmb.ru/%C2%ABkuzhelyok%C2%BB-na-pervom-
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kanale%C2%ABkuzhelyok%C2%BB-na-pervom-kanale 

http://tsutmb.ru/vyistavka-innovaczionnyix-studencheskix-

proektov-%C2%ABmolodezh.-nauka.-innovaczii%C2%BB 

http://tsutmb.ru/natambovshhine-prodolzhayut-tradiczii-

averchenkovedeniya 

http://tsutmb.ru/pobedyi-derzhavinczev-na-vserossijskom-

studforume 

http://obraz.tambov.gov.ru/news/rss/view/3443.html 

Державинский вестник. 2013. № 3. С. 2 

(http://tsutmb.ru/DV/DV_MART2013.pdf) 

Державинский вестник. 2013. № 8-9. С. 3 

(http://tsutmb.ru/DV/DV_NOVDEK2013_SITE.pdf) 

Филологическая регионалистика. 2013. № 1. С. 83 -87. 

Молодежь и социум. 2013. № 2.30-34. 

Новости ТК «Олимп»  от 30.09.2013 г. 

Тамбовская жизнь. 2013.09.15. 

Профиль. 2013.№ 6 

Профиль. 2013. № 7 

Профиль. 2013. № 8. 

Профиль 2013. № 9 

Студенческая литературная газета ТГУ им. Г.Р. Державина. 

2013. № 1 

 

Создание многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» 

Всероссийский научный 

информационно-

аналитический журнал 

"Филологическая 

регионалистика" 

бесплатная публикации научных 

статей молодых ученых 

- 

Создание многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» 

Международный научный 

центр изучения 

творческого наследия Е.И. 

Замятина  

организационная, 

информационная, научная 

поддержка 

- 

Создание многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» 

Институт 

лингвистических 

исследований РАН 

Организационная, 

информационная, научная 

поддержка, бесплатное участие 

студентов в научных 

конференциях, публикация их 

статей, бесплатная организация и 

руководство диалектологической 

практикой студентов на базе ИЛИ 

РАН 

- 

Создание многопрофильного студенческого 

объединения «Филологическая регионалистика» 

Тамбовское областное 

государственное 

учреждение 

Информационная поддержка, 

участие студентов в программах 

центра 

- 
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«Межрегиональный центр 

возрождения духовно-

нравственного наследия 

«Преображение» 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

- МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

- Институт проблем 

комплексного освоения 

недр РАН, 

- Московский 

государственный горный 

университет, 

- ОАО «Тамбовский завод 

«Электроприбор»,  

- ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита», г. 

Тамбов 

Формирование тем и заказов на 

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

http://www.tsutmb.ru и http://nanocenter.tsutmb.ru 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

- ООО 

«Нанодиагностика»,  

- ООО «НаноБиоТех»,  

- ООО «Наноматериалы» 

База для приобретения 

практических навыков 

инновационной деятельности 

http://www.tsutmb.ru и http://nanocenter.tsutmb.ru 

Разработка инструкций, методических 

рекомендаций и пособий 

ООО «Нанодиагностика», 

ООО «Наноматериалы» 

База для приобретения 

практических навыков 

инновационной деятельности 

http://www.tsutmb.ru и http://nanocenter.tsutmb.ru 

Популяризация знаний о нанотехнологии Тамбовский техникум 

отраслевых технологий, -

НИТУ "МИСиС", -

Томский государственный 

университет, -Томский 

политехнический 

университет -Казанский 

государственный 

медицинский 

университет-ООО 

«Нанодиагностика» 

Участие в форме докладчиков и 

слушателей на научно-

практических семинарах, 

проводимых на базе центра 

«Нанотехнологии и 

наноматериалы» ТГУ имени 

Г.Р. Державина 

http://www.tsutmb.ru и http://nanocenter.tsutmb.ru 

Популяризация знаний о нанотехнологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова, -

Всероссийский научно-

исследовательский 

институт физико-

технических и 

радиотехнических 

измерений (ВНИИФТРИ) 

Организаторы выездных научно-

практических семинаров 

http://www.tsutmb.ru и http://nanocenter.tsutmb.ru 

Популяризация знаний о нанотехнологии Министерство Организаторы V Всероссийского http://www.stud-forum.ru, http://www.tsutmb.ru и 
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образования и науки 

Российской Федерации 

при участии 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

студенческого форума http://nanocenter.tsutmb.ru 

Выставка фамильных дипломов, выполненных 

студентами, в рамках работы Международной 

научной конференции «Дни славянской 

письменности и культуры» 

Информационно-

исследовательск. центр 

«Фамилии» (г. Москва); 

Географическое общество 

при топонимической 

комиссии (г. Москва) 

Административная поддержка http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Ономастическая викторина, посвященная Дню 

русского языка 

Информационно-

исследовательск. центр 

«Фамилии» (г. Москва); 

Географическое общество 

при топонимической 

комиссии (г. Москва) 

 

Административная поддержка http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

 

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на 

базе студенческого бизнес-инкубатора 

ООО "А-Сети Плюс" 

ООО "НаноБиоТех" 

ООО "Нанодиагностика" 

ООО "Студенческое 

кадровое агенство" 

Административная поддержка, 

информационное спонсорство 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение на базе студенческого бизнес-

инкубатора конкурсов развития и поддержки 

молодежных инициатив, направленных на развитие 

творческой и инновационной активности учащейся 

молодежи 

ООО "А-Сети Плюс" 

ООО "НаноБиоТех" 

ООО "Наноиатериалы" 

Административная поддержка, 

информационное спонсорство 

http://tsutmb.ru/podvedenyi-itogi-konkursa-studencheskix-

innovaczionnyix-proektov 

 

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-технической базы 

студенческого кадрового агентства 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение исследований рынка труда с целью 

выявления наиболее востребованных компетенций 

работников 

ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие проведению 

анкетирования сотрудников 

организаций Тамбовской области 

с целью выявления наиболее 

востребованных компетенций 

работников (организационное 

сопровождение). 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/news/view/57 

http://vk.com/club64692069 

http://razvitie68.ru 

 

Проведение исследований рынка труда с целью 

выявления наиболее востребованных компетенций 

работников 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

Оказание полиграфических услуг 

для проведения исследований 

рынка труда (информационное 

- 
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сопровождение). 

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 

- - http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/news/view/56 

http://tsu-econom.ru/ 

http://razvitie68.ru 

 

Работа по наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие проведению 

комплекса работ по оптимизации 

и обеспечению 

функционирования сайта 

студенческого кадрового 

агентства ТГУ имени Г.Р. 

Державина. Содействие 

обеспечению условий для 

регистрации пользователей, их 

персональное 

обслуживание(организационное 

сопровождение). 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/news/view/58 

http://razvitie68.ru 

 

Работа по наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта студенческого кадрового 

агентства 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

Оказание полиграфических услуг 

для проведения рекламных акций 

по разъяснению студентам 

возможностей бесплатной 

регистрации на сайте 

студенческого кадрового 

агентства ТГУ имени Г.Р. 

Державина(информационное 

сопровождение). 

- 

Работа по наполнению контента и обеспечению 

функционирования сайта студенческого кадрового 

агентства 

Рекламное агентство «Cre

ative-group» 

Оказание полиграфических услуг 

для проведения рекламных акций 

по разъяснению студентам 

возможностей бесплатной 

регистрации на сайте 

студенческого кадрового 

агентства ТГУ имени Г.Р. 

Державина(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

Администрация 

Тамбовской области 

Сотрудничество в области 

позиционирования студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина в качестве ресурса 

поиска молодых кадров для 

предпринимателей Тамбовской 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/ 

http://razvitie68.ru 
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области, а также внешних 

инвесторов (информационное 

сопровождение). 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ОАО «Корпорация 

развития Тамбовской 

области» 

Сотрудничество в области 

позиционирования студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина в качестве ресурса 

поиска молодых кадров для 

предпринимателей Тамбовской 

области, а также внешних 

инвесторов (информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие обеспечению 

проведения прямой рекламы анкет 

студентов Тамбовского 

государственного университета 

имени Г.Р. Державина на 

предприятиях и организациях 

области (организационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО Рекламное агентство 

«Все для Вас» (газеты 

«Все для Вас», 

«ТелеСемь») 

Предоставление услуг по 

размещению рекламы в газете 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ОАО Рекламное издание 

«ТАМБОВ-ИНФО» 

(газета «Работа сегодня») 

Предоставление услуг по 

размещению рекламы в газете 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ОАО Рекламное издание 

«ТАМБОВ-ИНФО» 

(газета «Из рук в руки») 

Предоставление услуг по 

размещению рекламы в газете 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ЗАО «Блондинка.Ру» Оказание услуг по размещению 

контекстной рекламы в системе 

«ВКонтакте», «Facebook.com» 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО Рекламное агентство 

«Лифт-Медиа» 

Оказание услуг по размещению 

рекламы на информационных 

стендах в лифтах жилых домов 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО Рекламное агентство 

«Таргет» (телеканалы 

Оказание услуг по размещению 

рекламы на телевидении 

- 
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ТНТ, Россия-2, СТС) (информационное 

сопровождение). 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО Рекламное агентство 

«Прайм» 

Оказание рекламно-

информационных услуг (баннеры 

на интернет-порталах) 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

Оказание полиграфических услуг 

для продвижения сайта 

студенческого кадрового 

агентства ТГУ имени Г.Р. 

Державина (информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

Рекламное агентство «Cre

ative-group» 

Оказание полиграфических услуг 

для популяризации приема на 

работу молодых кадров 

(информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО «Хостинг-Центр» Оказание телематических услуг 

связи для сайта студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина (информационное 

сопровождение). 

- 

Продвижение сайта студенческого кадрового 

агентства 

ООО «Бегет» Оказание телематических услуг 

связи для сайта студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина (информационное 

сопровождение) 

- 

Проведение конкурса «Студент и карьера» ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие организационному 

обеспечению проведения 

конкурса, обеспечение 

награждения участников и 

победителей (организационное 

сопровождение). 

http://economic.tsutmb.ru/rezultatyi-student-i-karera-ekonomika-

budushhego 

http://economic.tsutmb.ru/student-i-karera-ekonomika-budushhego 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/news/view/59 

http://razvitie68.ru 

 

Популяризация приема на работу  молодых кадров 

среди руководителей предприятий и организаций 

Администрация 

Тамбовской области 

Сотрудничество в области 

позиционирования студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина в качестве ресурса 

поиска молодых кадров для 

предпринимателей Тамбовской 

области, а также внешних 

http://start-tmb.ru/news/index/ 

http://vk.com/tsu_econom 

http://vk.com/nauka_econom_tgu 

http://vk.com/club34202736 

http://razvitie68.ru 
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инвесторов (информационное 

сопровождение). 

Популяризация приема на работу  молодых кадров 

среди руководителей предприятий и организаций 

ОАО «Корпорация 

развития Тамбовской 

области» 

Сотрудничество в области 

позиционирования студенческого 

кадрового агентства ТГУ имени 

Г.Р. Державина в качестве ресурса 

поиска молодых кадров для 

предпринимателей Тамбовской 

области, а также внешних 

инвесторов (информационное 

сопровождение). 

- 

Популяризация приема на работу  молодых кадров 

среди руководителей предприятий и организаций 

ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

Содействие осуществлению 

исследования сильных сторон 

молодых кадров. Размещение 

информации о проведенном 

исследовании на интернет-

порталах(информационное 

сопровождение). 

- 

Популяризация приема на работу  молодых кадров 

среди руководителей предприятий и организаций 

Рекламное агентство «Cre

ative-group» 

Оказание полиграфических услуг 

для популяризации приема на 

работу молодых кадров 

(информационное 

сопровождение). 

- 

 

Поддержка деятельности профильных 

студенческих отрядов 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-портала Координационного 

совета студенческого самоуправления 

- - http://student.tsutmb.ru/ 

Проведение онлайн Форума «Студенческое 

самоуправление: вектор регионального развития» 

- - http://student.tsutmb.ru/forum/index.php 

 

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

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая 

осень» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей 

красе» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Театрализованное представление «Культурно-

исторический вернисаж (о жизнедеятельности 

Тамбовских меценатов)» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Международный научно-исследовательский проект 

«Б.Н. Чичерин – русский либерал» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 
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Фотоконкурс «Творенье рук – сердец творенье» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Театрализованное представление об усадебной 

культуре Тамбовщины  «Бал XIX века» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Фестиваль «Тамбовщина во всей красе!» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Творческий конкурс «Этих дней не смолкнет слава» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Игровая программа «Следопыта» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Мастер класс «Сценарное мастерство» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-

программы 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Игровой марафон - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Шоу программа «Конкурс красоты» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Шоу программа «Юморина» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Конкурсная программа «Минута славы» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Фестиваль искусств «Бригантина» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

«Галерея ремесел» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Праздник «В гостях у мастеров» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 
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http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Мастер класс «Русский оберег» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Мастер класс «Русская кукла» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Мастер класс «Русский сувенир» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Мастер класс «Волшебные цветы» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836

818 

Фестиваль искусств «Город мастеров» Администрация г. 

Тамбова 

Предоставление помещения, 

административная поддержка 

http://www.tsutmb.ru  

и по адресам:  

http://tsutmb.ru/derzhavinczyi-na-pokrovskoj-yarmarke 

http://vk.com/event59110773 

http://vtambove.ru/afisha/event/1477/ 

http://www.onlinetambov.ru/afisha/index.php?ELEMENT_ID=836
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818 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Круглый стол «Семейная летопись» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

http://www.tsutmb.ru/»dolzhno-zhenitsya,-nachinaya-s-tridczati-

let,-i-do-tridczati-pyati...»  

Шоу – игра «Край Чудес» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

http://www.tsutmb.ru/shou-igra-«kraj-chudes»  

http://www.tsutmb.ru/kraj-chudes  

Мастер-класс «Аниматор» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Фольклорный праздник «Времена года» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

http://www.tsutmb.ru/folklornyij-prazdnik-«vremena-goda»  

Конкурс «Дело мастера боится» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Музыкально-литературная композиция 

«Пасхальный перезвон» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Литературно-музыкальная композиция «Звезда 

пленительного счастья» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и 

танцовщица» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Театрализованное представление «Раз в крещенский 

вечерок» 

- - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

http://www.tsutmb.ru/«raz-v-kreshhenskij-vecherok»  

Творческий проект «Память поколений» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

http://www.tsutmb.ru/pobeda-v-serdcze-kazhdogo  

Творческий проект «Наш новогодний город» - - http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf  

http://tsutmb.ru/наш-новогодний-город  

 

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Развитие студенческого спортивного движения, как 

средства сохранения, укрепления и воспроизводства 

здоровья 

Комитет по делам 

молодѐжи Администрации 

города Тамбова. 

Информационное спонсорство; 

предоставление помещений, 

спортивных сооружений.  

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Развитие студенческого спортивного движения, как 

средства сохранения, укрепления и воспроизводства 

здоровья 

Центр Внешкольной 

работы    г. Тамбова 

Информационное спонсорство; 

предоставление помещений, 

спортивных сооружений. 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Развитие студенческого спортивного движения, как 

средства сохранения, укрепления и воспроизводства 

Управление по 

физической культуре и 

Информационное спонсорство; 

предоставление помещений, 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 
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здоровья спорту Тамбовской 

области 

спортивных сооружений. 

Открытие туристического сезона «Нам любые 

дороги дороги» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Открытие туристического сезона «Нам любые 

дороги дороги» 

ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение студенческого туристического 

марафона «Студенческий серпантин» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Проведение студенческого туристического 

марафона «Студенческий серпантин» 

ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Организация работы туристического лагеря 

«Галдым» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Организация работы туристического лагеря 

«Галдым» 

ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение туристического слета «Салют» Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Проведение туристического слета «Салют» ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение туристической олимпиады «Выше-

быстрее-дальше-сильнее» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Проведение туристической олимпиады «Выше-

быстрее-дальше-сильнее» 

ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Проведение походов различных направленностей Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Проведение походов различных направленностей ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Участие в международной выставке по туризму Управление по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Тамбовской области 

Административная поддержка  student.tsutmb.ru/turisticheskij-klub-«vertikal».html?; 

morshansk.bezformata.ru/word/vertikal/34030/?; 

www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_I

D.; www.taminfo.ru › 

Участие в международной выставке по туризму ООО агентство «Праздник 

СТО» 

Информационное спонсорство http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 
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Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Проведение культурно-образовательного проекта 

«II Международный Слет добровольцев 

Тамбовщины» 

ТГТУ; Управление по 

связям с общественностью 

администрации 

Тамбовской области; 

Росмолодежь;  

Авторское агентство 

«Новые и социальные 

педагогические 

технологии» Калужская 

область, г. Обнинск; 

ДИМСИ г. Москва 

Привлечение волонтеров ТГТУ, 

МичГАУ, строительного 

колледжа п. Строитель к 

совместному взаимодействию и 

обучению проектным 

технологиям на Школе 

волонтеров. 

Предоставление автобуса 

администрацией Тамбовской 

области для перевозки волонтеров 

мероприятия Школы волонтеров. 

Оказание помощи в организации 

мероприятия и его подготовке 

ООО «Агентство «Очевидное- 

Невероятное», АНО 

«Студенческое молодежное 

сообщество», АНО «МИР», ООО 

«Улей». 

Тренеры и эксперты: АА «НСПТ» 

Калужской области, г. Обнинск, г. 

Москва 

http://www.to-online.ru/news/a-5534.html  

http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/news/newswire.php?ELE

MENT_ID=806401  

http://tambov.bezformata.ru/listnews/ii-mezhdunarodnij-slet-

dobrovoltcev/9347324/  

http://www.russia.edu.ru/news/6373/  

://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1359712031.html 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=22460  

http://www.portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=3318  

http://www.68news.ru/company/index.php?SECTION_ID=3598&

ELEMENT_ID=806253 

http://onlinetambov.ru/sitecontent/news/newswire.php?ELEMENT

_ID=806714  

http://protambov.ru/nationalnews/index.php?SECTION_ID=&ELE

MENT_ID=709  

http://www.kp.ru/online/news/1358109/  

http://www.op--

tambov.ru/?in=nowi&date=2013_02_05_14_56_36&PHPSESSID=

d71228500a338b7f523f823862f196cf  

http://www.kp.ru/online/news/1358109  

http://srf68.ru/v-tambov-priexali-dobrovolcy-so-vsego-sveta/  

http://g-tambov.ru/news/Tambovshina-sobiraet-dobrovol-cev.html 

-www.tambov.gov.ru 

http://vtambove.ru/news/society/45464/  

http://citytambov.ru/tambovshchina-sobiraet-dobrovoltsev.html  

http://news.rambler.ru/17458758/  

http://publ.tambov.gov.ru/archives/3886  

http://www.68news.ru/company/index.php?ELEMENT_ID=80601

5  

http://tmbv.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

17736:-ii-&catid=82:hobtmbv&Itemid=74  

http://vk.com/volunteers_68  

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/27F9FB8BCF

F93EAC44257B09002EECAERus  

http://www.vestitambov.ru/?new_id=22486  

-http://op-tambov.ru/index.php?in=list&ik=19 

 

Региональный туристический Слет волонтеров 

«Рюкзак, палатка, настроенье!» 

ТГТУ; Управление по 

связям с общественностью 

администрации 

Тамбовской области; 

Росмолодежь;  

Привлечение волонтеров ТГТУ, 

МичГАУ, строительного 

колледжа п. Строитель к 

совместному взаимодействию и 

обучению проектным 

1.Информационный Портал 68news.ru 

http://www.68news.ru/sport/index.php?SECTION_ID=3605&ELE

MENT_ID=833313 

2. Бизнес-портал Тамбовской области http://www.tambov-

plus.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8
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Авторское агентство 

«Новые и социальные 

педагогические 

технологии» Калужская 

область, г. Обнинск; 

ДИМСИ г. Москва 

технологиям на Школе 

волонтеров. 

Предоставление автобуса 

администрацией Тамбовской 

области для перевозки волонтеров 

мероприятия Школы волонтеров. 

Оказание помощи в организации 

мероприятия и его подготовке 

ООО «Агентство «Очевидное- 

Невероятное», АНО 

«Студенческое молодежное 

сообщество», АНО «МИР», ООО 

«Улей». 

Тренеры и эксперты: АА «НСПТ» 

Калужской области, г. Обнинск, г. 

Москва 

2%D0%B8/%D0%9D%D0%B0 

Пресс Релиз Туристический слѐт «Рюкзак, палатка, 

настроение» 12.09.2013  

3.Сайт Галдыма http://www.galdym.ru/gld-news_fulliddd63.html  

В Тамбове состоялся туристический слет «Рюкзак, палатка, 

настроение» 

4.Управление по связям с общественностью Администрации 

Тамбовской области http://publ.tambov.gov.ru/archives/5336 

C 13-15 сентября волонтерское движение “БУМЕРАНГ” 

организует туристический слет “Рюкзак, палатка, настроение» 

13.09.2013 

5.Рамблер-Новости http://news.rambler.ru/21125727/  

6. Телекомпания «Новый век» http://tvtambov.ru/?p=35294  

В Тамбове пройдет туристический слет 13.09.2013 

7. Газета «Комсомольская Правда» 

http://www.kp.ru/online/news/1535137  

Под Тамбовом пройдет туристический слет 13.09.2013 

8. Авторское агентство «Новые социальные и педагогические 

технологии» http://nspt.ru/projects/2013-09-13-1  

Проекты / Туристский слет "Рюкзак, палатка, настроение" 

9. Интернет портал «Официально» 

http://federalpolit.ru/govbody/tambov.gov.ru/news/65003227/  

В Притамбовье пройдет туристический слет 

10. Администрация Тамбовской области 

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-

1378986055.html  

В Притамбовье пройдет туристический слет 

11.Информационный портал «ВТамбове.ру» 

http://vtambove.ru/news/freetime/62162/  

В Тамбове состоялся туристический слет «Рюкзак, палатка, 

настроение» 

12. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/pritambove-projdet-

turisticheskij-slet/14072170/  

В Притамбовье пройдет туристический слет  12.09.2013 

13. Новостной интернет-портал «Безформата»  

http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambovshina-

sportivnaya/14170434/  

ТАМБОВЩИНА СПОРТИВНАЯ 18.09.2013 

14. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/slet-ryukzak-palatka-

nastroenie/14114520/  

В Тамбове состоялся туристический слет «Рюкзак, палатка, 

настроение» 15.09.2013 
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15. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/pritambove-projdet-

turisticheskij-slet/14072633/  

В Притамбовье пройдет туристический слет 

16. Газета «Тамбовская жизнь» 

http://tamlife.ru/index.php/2010-08-14-09-51-57/item/9124-

%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1

%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%

B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html  

Тамбовщина спортивная 18.09.2013 

17. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/projdyot-osennij-chempionat-

po-friroupu/14076068/  

В выходные под Тамбовом пройдѐт осенний чемпионат по 

фрироупу 12.09.2013 

18. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambovchane-na-tri-dnya-

pereberutsya/14059015/  

Тамбовчане на три дня переберутся в палаточный лагерь  

12.09.2013 

9. Новостной интернет-портал «Безформата» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/subbotnikov-dali-blogeri-

protiv/14138393/  

Старт осеннему сезону субботников дали «Блогеры против 

мусора» 16.09.2013 

20. Информационный Портал «ВТамбове.ру» 

http://vtambove.ru/news/society/61938/  

12.09.2013 

Тамбовчане на три дня переберутся в палаточный лагерь. 

21.Газета «Житье-Бытье» http://www.moe-

tambov.ru/news/view/271071.html  

12 сентября 2013 

В выходные под Тамбовом пройдѐт осенний чемпионат по 

фрироупу 

22. Сюжет на телеканале «ОЛИМП-Тамбов» "Рюкзак, палатка, 

настроение", 12 сентября 2013 год  

http://www.youtube.com/watch?v=fapakUHPDc4  

23. Сайт ТГУ им. Г.Р.Державина 

 http://student.tsutmb.ru/molodezh-tambovshhinyi-v-ozhidanii-

turisticheskogo-sleta-ryukzak,-palatka,-nastroenie.html  

09.09.2013  

Молодежь тамбовщины в ожидании Туристического слета: 

"Рюкзак, палатка, настроение" 
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24. Сайт Мичуринского государственного аграрного 

университета http://www.mgau.ru/about/news/item.1983.html  

ПЕРВОЕ МЕСТО В ФЕСТИВАЛЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

17.09.2013 

25. Тамбовский информационный портал  

http://tmbv.info/index.php?option=com_content&view=article&id=

19510:-qq&catid=82:hobtmbv&Itemid=74  

На Тамбовщине прошѐл туристический слѐт "Рюкзак, палатка, 

настроение" 23.09.2013 

26. Интернет-журнал «Наша молодежь»  

http://nasha-molodezh.ru/molodezhnaya-politika/forumy/12921-

ryukzak-palatka-nastroenie.html 

Рюкзак,палатка,настроение 23.09.2013 

 

27. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)  

http://fadm.gov.ru/regionmain/region69/news/17075/ 

В Тамбовской области прошѐл туристический слѐт «Рюкзак, 

палатка, настроение» 17.09.2013 

28. Управление по связям с общественностью администрации 

Тамбовской области 

http://publ.tambov.gov.ru/archives/5423 

13-15 сентября 2013 года в Тамбовской области прошѐл 

туристический слѐт «Рюкзак, палатка, настроение» 18.09.2013 

29. Общественная палата Тамбовской области  

http://op-

tambov.ru/?in=nowi&date=2013_09_23_15_05_17&PHPSESSID=

6b216f3d31259dbf467d4e979d50c789 

Рюкзак, палатка, настроение 23.09.2013 

30. Лента новостей города Набережные Челны 

http://chelnyvizor.ru/s-13-po-15-sentyabrya-2013-goda-v-

tambovskoj-oblasti-proshyol-turisticheskij-slyot-ryukzak-palatka-

nastroenie/ 

С 13 по 15 сентября 2013 года в Тамбовской области прошѐл 

туристический слѐт «Рюкзак, палатка, настроение» 23.09.2013 

31. ТГУ ТВ http://www.youtube.com/watch?v=6w7GSDLksxg 

32. Фрироуп / Freerope экстрим, доступный всем  

http://freerope.org/projects/2013-09-13-1 

Туристский слет "Рюкзак, палатка, настроение" 

 

Проведение «I Областной Школы волонтеров» и  

«II Областной Школы волонтеров» - 

образовательного проекта для добровольцев 

ТГТУ; Управление по 

связям с общественностью 

администрации 

Тамбовской области; 

Росмолодежь;  

Привлечение волонтеров ТГТУ, 

МичГАУ, строительного 

колледжа п. Строитель к 

совместному взаимодействию и 

обучению проектным 

Сайт Общественной Палаты Тамбовской области 

 http://www.op-

tambov.ru/?in=nowi&date=2013_05_28_16_24_50&PHPSESSID=

3cc01689acbcb10c89ba62c114650d2b  

- Информационное агентство  «Onlinetambov.ru» 
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Авторское агентство 

«Новые и социальные 

педагогические 

технологии» Калужская 

область, г. Обнинск; 

ДИМСИ г. Москва 

технологиям на Школе 

волонтеров. 

Предоставление автобуса 

администрацией Тамбовской 

области для перевозки волонтеров 

мероприятия Школы волонтеров. 

Оказание помощи в организации 

мероприятия и его подготовке 

ООО «Агентство «Очевидное- 

Невероятное», АНО 

«Студенческое молодежное 

сообщество», АНО «МИР», ООО 

«Улей». 

Тренеры и эксперты: АА «НСПТ» 

Калужской области, г. Обнинск, г. 

Москва 

http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/news/newswire.php?ELE

MENT_ID=820106 

-Сайт Администрации Тамбовской области 

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-

1370600856.html 

-Сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Тамбовской области 

http://www.68.fskn.gov.ru/component/content/article/2-2010-10-

07-16-26-56/482-2013-06-06-07-52-36 

-Сайт Общественной Палаты Тамбовской области 

http://op-

tambov.ru/?in=nowi&date=2013_06_04_11_52_16&PHPSESSID=

925f198d2a442d0f6ae19bb767936b6f 

-«Комсомольская правда» 

http://www.kp.ru/online/news/1452227 

-Информационный портал «Он-лайн Тамбов» 

http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/news/society.php?ELEME

NT_ID=820629 

-Сайт Управления по связям с общественностью 

администрации Тамбовской области 

http://publ.tambov.gov.ru/archives/4879 

-Информационный портал «68news.ru» 

http://www.68news.ru/company/index.php?SECTION_ID=3598&

ELEMENT_ID=820607 

-Телекомпания «Новый век» 

http://tvtambov.ru/?p=32317 

-Информационный портал «Безформата.ру» 

http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambovskih-volonterov-

nauchili-hodit/12068283/ 

-Информационный портал «Он-лайн Тамбов» 

http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/news/newswire.php?ELE

MENT_ID=818383 

-Новостной портал «ВТамбове.ру» 

http://vtambove.ru/news/society/54809/ 

-Сайт МичГАУ 

http://www.mgau.ru/about/news/item.1865.html 

-Сайт ТГУ им. Г.Р.Державина 

http://tsutmb.ru/ii-oblastnaya-shkola-volonterov 

-Информационный портал «68news.ru» 

http://www.68news.ru/company/index.php?ELEMENT_ID=81858

4 -Интернет-портал «Новые социальные и педагогические 

технологии» http://nspt.ru/projects/2013-06-01-0 

-ГТРК, Тамбов http://www.vestitambov.ru/?new_id=25057 

-Интернет-портал «Тамбов.ру» 
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http://www.tambov.ru/tambov-news/tstu-news-blog/720-volontery-

tgtu-podveli-itogi-konkursa.html -Сайт Федерального агентства 

по делам молодежи («Росмолодежь») 

http://fadm.gov.ru/regionmain/region69/news/16674/ 

-Видеоролик «Вторая областная Школа волонтеров» на канале 

«Продвижение68» 

http://www.youtube.com/watch?v=1LyYgp3K7Sg 

-Группа в социальной сети «В контакте» «Областная Школа 

Волонтѐров в Тамбове» 

http://vk.com/schoolofvolunteers 

-Державинский вестник от 08.06.2013 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ghj

WKlOZdSQ -Молодежный Информационный Портал 

«Продвижение» http://prodvizenie68.ru/2013/05/20/v-tambove-

projdet-vtoraya-oblastnaya-shkola-volonterov/ 

-Информационное агентство «Он-лайн Тамбов» 

http://www.onlinetambov.ru/sitecontent/news/newswire.php?ELE

MENT_ID=819132 -Новостной портал «В Тамбове.ру» 

http://vtambove.ru/news/society/54084/ -Информационный 

портал «68news.ru» 

http://www.68news.ru/company/index.php?ELEMENT_ID=81882

5 -Газета «Тамбовская жизнь» http://tamlife.ru/index.php/2010-

08-14-09-51-57/item/8359-

%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0

%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%

80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.html  

-Информационный портал «68news.ru» 

http://www.68news.ru/company/index.php?ELEMENT_ID=81919

7 

-Районная газета «Знамя труда» 

http://www.top68.ru/society/druzhba-miloserdie-vdokhnovenie-

23055-ГТРК, Тамбов http://www.vestitambov.ru/?new_id=25028 

-Сайт ТГУ им.Г.Р.Державина http://www.tsutmb.ru/forum-

bibliotekarej-czfo-v-tambove 

-ГТРК, Тамбов http://www.vestitambov.ru/?new_id=24999 

-Телекомпания «Новый век» http://tvtambov.ru/?p=32143 

-Интернет-портал «Библиотеки области. Управление культуры 

и архивного дела Тамбовской области» 

http://regionlib.ru/blog/2013/06/v-tambove-otkrylsya-forum-

dorozhe-zolota-zemlya-rodnaya/ 

-Новостной портал «Город Тамбов» http://gorod-

tambov.ru/news/?action=show&id=773 
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-03/06/2013 II областная школа волонтеров 

Форум библиотекарей ЦФО в Тамбове http://tsutmb.ru/forum-

bibliotekarej-czfo-v-tambove 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без 

границ» 

Горельская специальная 

(кор-рекционная) школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационная и автотран-

спортнаяподдержка 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij  

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без 

границ» 

Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная 

школа Тамбовской 

области 

Информационная и автотран-

спортнаяподдержка 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

Деятельность волонтерского отряда «Спорт без 

границ» 

Общероссийская общест-

венная организация 

инвали-дов. Ассоциация 

молодых инвалидов 

России «Аппа-рель». 

Тамбовское региональ-ное 

отделение 

Информационная и автотран-

спортнаяподдержка 

http://tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij 

http://tsutmb.ru/files/MiS_2(14)_2013_Web.pdf 

 

Укрепление межнациональных связей, 

пропаганда культурных ценностей 

толерантности 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

Развитие гражданственности и патриотизма Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

 

5. Пояснительная записка 

Программа выполнялась по двум приоритетным направлениям: 1) профессиональная адаптация обучающихся и повышение квалификации; 2) 

социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество. 

Мероприятия, реализованные в рамках первого направления, нацелены на развитие деятельности студенческих научных сообществ, студенческого 

конструкторского бюро, студенческого бизнес-инкубатора, студенческого кадрового агентства как центра развития карьеры и трудоустройства и 

были 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. 

По проекту Дискуссионный молодѐжный Клуб "Диалогос" реализовано три мероприятия: №20, №21, №22. В рамках мероприятия №20 проведены 

плановые дискуссии; была организована поездка студентов - членов клуба г.Москву для проведения запланированной дискуссии «Образы 

государственности в русском искусстве». По мероприятию №22 студенты - члены клуба приняли участие в научных мероприятиях в г.г. Санкт- 
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Петербурге, Белгороде, Свети-Николе (Македония). По мероприятию №22 проведена международная Интернет-конференция с изданием сборника 

научных статей. Организация и проведение всех акций в рамках проекта получили положительную оценку как студентами - участниками 

мероприятий так и внешними экспертами. 

В рамках проекта СНИЦ реализовано 6 мероприятий (№1,2,3,4,5,6). В рамках мероприятия №1 проведен конкурс-выставка студенческих работ по 

когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. В рамках мероприятия №2 проведена научная студенческая конференция "Наука – 2013". 

Опубликован сборник статей молодых исследователей "Язык как средство репрезентации и интерпретации знаний". В рамках мероприятия №3 

проведены круглые столы. По мероприятию №5 проведен тренинг "Научная работа: основа и перспективы". По мероприятию №6 был проведен 

мастер-класс для студентов по проблемам когнитивной лингвистики. Итогом работы стали 6 студенческих публикаций. 

По проекту Научное студенческое общество ИМФИ все мероприятия (№28, №29, №30) реализованы в полном объеме. В рамках мероприятия №28 

была организована серия мастер-классов и проведена научная студенческая конференция по проблематике "Физико-математические и 

информационные методы в естествознании, технике и гуманитарных науках". Статьи студентов - участников конференции опубликованы в журнале 

"Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки". По мероприятию №29 проведен конкурс научно-исследовательских 

и инновационных работ студентов. 26 работ были выдвинуты на университетский конкурс, где две работы заняли призовые места. В процессе 

реализации мероприятия №30 студенты ИМФИ приняли участие как в научных мероприятиях, проходивших на базе ТГУ, так и мероприятиях, 

проходивших за пределами Тамбова и Тамбовской области. Общее количество студентов, принявших участие в различных акциях в рамках 

мероприятия составило 160 человек. Высокий уровень научных исследований и инновационных разработок студентов ИМФИ был отмечен 

внешними экспертами: 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), Ю. Осипенко (Российский государственный 

технологический университет), В.М. Тюриным (Липецкий государственный технический университет). 

План мероприятий по проекту Философско-религиоведческий клуб "Гнозис" выполнен (мероприятия №31,32,33,34, 35). В рамках мероприятия №22 

студенты - члены клуба совершили экскурсионную поездку в г.Задонск. В рамках реализации мероприятия №32 члены клуба приняли участие в 

акции "К Дню победы" со спектаклем для школьников "Детям блокадного Ленинграда посвящается". По итогам проведенных научных мероприятий 

(№33-35) студентами подготовлены 29 публикаций. 

В рамках мероприятий (№23,24,25) по проекту "Кружок археологов" студенты - члены кружка приняли участие в совместных археологических 

экспедициях с сотрудниками Института археологии РАН в западные районы Брянской области, Мичуринский район Тамбовской области. 

Совместно с экспедицией Елецкого госуниверситета проведены охранные раскопки поселения у с. Большая Кузьминка. Актив кружковцев принял 

участие в работе научного семинара "VII век в Поднепровье и Поочье: проблема смены археологических культур" и Международной научной 

конференции «Историко-археологическое наследие Куликова поля и сопредельных территорий», проведенных при поддержке Министерства 

культуры РФ. 

В рамках реализации мероприятий №11,12 по проекту Общество любителей естествознания проведена экспедиция членов общества (30 студентов) в 

Нижнее Поволжье и на Северный Кавказ, в ходе которой осуществлено комплексное изучение ландшафтов, животного и растительного мира. С 

целью изучения амфибий и рептилий студенты посетили заповедник "Галичья Гора" (Липецкая область), приняли участие в экспедиции в 

Хоперский государственный природный заповедник (Воронежская область). Студенты - члены общества, участвовали в работе трех студенческих 

конференций (МичГАУ, Саратовский госуниверситет, Зоологический институт РАН). По результатам выполнения мероприятий опубликовано 13 

статей. 

Реализация проекта Межкафедральная группа по биоиндикации (мероприятия №6,7,8,9,10) позволила вывести на новый более высокий уровень 

полевую и камеральную работу по биологической индикации. Члена общества посетили различные уголки России, познакомились с особенностями 



63 

строения и функционирования природных сообществ в разных природно-климатических зонах, получили навыки научной работы и экстремального 

туризма. Важным итогом экспедиций стал сбор большого количества материала для научных статей по экологии, биологии и географии. 

Эффективность реализации мероприятий №13,14,15 в рамках выполнения проекта Студенческая аналитическая группа при научно-методическом 

центре "Русский дом Диккенса" обусловлена тем, что все запланированные показатели выполнены. Студенты приняли активное участие в серии 

мероприятий, проводимых кафедрой русской и зарубежной литературы в рамках Программы: заседании читательского клуба; литературных 

гостиных; региональном конкурсе эссе с международным участием; университетском конкурсе чтецов, посвященном 270-летию со дня рождения 

Г.Р. Державина и 95-летию университетского образования на Тамбовщине. На базе Центра открыт студенческий театр комедии дель арте "Радостная 

душа". 

В рамках реализации проекта Студенческий научный кружок "Региональная ономастика" выполнялись мероприятия №4, 16,17,18,19. Прошла 

выставка фамильных дипломов. 27 марта при Топонимической комиссии Русского географического общества Московского городского отделения 

состоялась очередная XVIII научная студенческая конференция по топонимике, на которой были представлены доклады четырех студентов - членов 

кружка. С 30 июня по 6 июля в Умѐтском районе Тамбовской области проходила экспедиция по сбору, обработке и изучению названий 

географических объектов. 

По проекту Студенческое научное общество "Экономист" проведено два мероприятия №36,37. В рамках реализации мероприятия №36 проведено 8 

внутривузовских конкурсов. Активизировалась работа студентов в организации и проведении студенческих круглых столов (16 круглых столов). В 

рамках реализации мероприятия №37 значительно возросло число студенческих научных публикаций - 250 публикаций. Студенты научного 

общества являются разработчиками 37 инновационных проектов, которые принимали участие во внутривузовских конкурсах инновационных 

проектов. 

По проекту Многопрофильное студенческое объединение "Филологическая регионалистика" было реализовано одно мероприятие №38, 

включающее 8 крупных событий, в которых приняли участие более 500 студентов из ТГУ, а также студенты ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ТГТУ, 

РАНХиГС, школьники Тамбова, Рассказова, Мичуринска. Также студенты приняли очное участие в 10 конференциях, форумах, конкурсах, школах, 

программах в России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) и за рубежом (Македония, Беларусь, США) и получили дипломы победителей и 

сертификаты. Было издано 4 сборника статей молодых филологов. Начала издаваться Студенческая литературная газета ТГУ. 

На базе студенческого бизнес-инкубатора (мероприятия №39) прошли обучение на образовательных курсах по программам инновационного 

предпринимательства 210 студентов. 10 студентов, прошедших обучение на курсах, стали победителями внутривузовских инновационных 

конкурсов, а один студент победителем программы У.М.Н.И.К. В рамках реализации мероприятия №40 на базе бизнес-инкубатора были 

организованы и проведены: межвузовский конкурс студенческих инновационных проектов и конкурс "Инновационные идеи и разработки". Всего в 

конкурсах приняло участие 275 студентов. 

При реализации мероприятий №3, № 41-42 на базе Студенческого конструкторского бюро студенты приобрели опыт проектирования и 

конструирования оборудования для наноиндустрии; получили знания в области нанотехнологий; озна-комились с проблемами междисциплинарного 

взаимодействия нанотехнологий и био- и медицинских наук в области нанобиотехнологий, биофизики, биохимии, наномедицины и 

нанотоксикологии. В рамках участия в тематических конференциях и форумах разного уровня ознакомились с деятельностью студенческих 

конструкторских бюро в других вузах. Шестьдесят студентов приняли участие в конкурсах на лучший студенческий инновационный проект и 

инновационных идей и разработок. 

В рамках деятельности Студенческого кадрового агентства (мероприятия №43-49) разработано 16 дополнительных образовательных программ для 

профессиональной адаптации студентов и выпускников вузов, по которым прошли обучение 375 студентов университета при плане 50 человек. В 

рамках мероприятия №47 создан сайт Студенческого кадрового агентства http://start-tmb.ru/. Количество зарегистрированных студентов в базе 
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кадрового агентства составило 1000 человека, а в качестве потенциальных работодателей зарегистрировано 164 предприятия и организаций региона 

вместо плановых 50. Проведение конкурса "Студент и карьера" (мероприятие №48) позволило простимулировать научно-исследовательскую работу 

студентов в области рынка труда и трудоустройства. 

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 студенческих объединений; Краеведческий клуб "Истоки"; Туристический клуб 

"Вертикаль"; Творческая мастерская "Вдохновение"; Творческая мастерская "Город Мастеров"; Любительское объединение "Виртуозы досуга"; 

Развитие студенческого спортивного движения как средства сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья; Волонтерский отряд "Спорт без 

границ" Института физической культуры и туристической индустрии; Развитие деятельности волонтерского движения "Бумеранг". 

В рамках реализации мероприятия №1 продолжил работу Интернет-портал студенческих объединений, который размещен на сервере ТГУ имени 

Г.Р. Державина по адресу: http://student.tsutmb.ru. Деятельность интернет-портала в отчетном периоде была направлена на активизацию работы 

студенческого актива и расширение круга зарегистрированных пользователей. На портале зарегистрировано более 10000 пользователей. В рамках 

реализации мероприятия №2 была проведена работа по: внедрению новых сервисов с целью совершенствования общения; мониторингу созданных 

тем и пользователей; созданию рейтингов и средств оценки. Продолжилась работа студенческого онлайн-форума, где обсуждаются насущные 

вопросы студенческой жизни. Онлайн-форум размещен на портале студобъединений по адресу: http://student.tsutmb.ru/forum.  

Мероприятия с №6 по №50 второго направления в рамках проектов: Краеведческий клуб "Истоки"; Туристический клуб "Вертикаль"; Творческая 

мастерская "Вдохновение"; Творческая мастерская "Город Мастеров"; Любительское объединение "Виртуозы досуга" были направлены на развитие 

творческих способностей студентов, на формирование ценностных ориентаций студентов посредством русской национальной культуры, на создание 

условий для организации студенческого досуга. Силами творческих клубов и клубов по интересам было реализовано 48 творческих мероприятия. 

Количество обучающихся, активно вовлеченных в реализацию этих мероприятий составило более 4 тыс. человек, среди них 350 иностранных 

студентов, обучающихся в ТГУ. 

Проект "Развитие студенческого спортивного движения как средства сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья" (мероприятие №50) 

представлен деятельностью спортивно-педагогического отряда «Прометей», направленной на спортивно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу на спортивных площадках города и области (вовлечено в спортивно-оздоровительную работу более 3,5 тысяч детей и 

подростков). Членами студенческого спортивного общества стали 5000 студентов из числа сторонников здорового образа жизни. За отчетный 

период укомплектованы 6 институтских команд по волейболу (мужская), по баскетболу (мужская), по футболу (мужская), по конькобежному 

спорту, гиревому спорту и силовому троеборью, которые успешно выступают на региональном и всероссийском уровне. 

Волонтерский отряд "Спорт без границ" в рамках проекта реализовал одно мероприятие №51, состоящее из нескольких событий. Силами студентов-

волонтеров для лиц с ограниченными возможностями и детей инвалидов проведены мастер -классы, игры, областная параспартакиада. К 

организации и проведению мероприятий привлекались члены общественной организации инвалидов "Аппарель" и специалисты Управления 

образования и науки Тамбовской области. 

Волонтерами в рамках деятельности волонтерского движения "Бумеранг" проведены следующие масштабные мероприятия: Вторая Областная 

Школа волонтеров, II Международный Слет добровольцев Тамбовщины, образовательный проект - Международная волонтерская модель ООН. 

Объѐм работ, выполненных волонтерами в 2013 году составил около 25000 человеко-часов. 

Эффективность реализации Программы подтверждена показателями, целевые значения которых достигнуты. По некоторым показателям 

присутствует отклонение от фактических результатов в большую сторону, что объясняется высокой активностью исполнителей (см. п. 2 отчета). 

Фото и видеотчеты по мероприятиям Программы представлены в дополнительных материалах, приложенных к отчету на электронном носителе. 




