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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: I полугодие 2013 года 

 

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 

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 15 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения Международного 

конгресса по когнитивной лингвистике 

23 0 0 

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 15 

Проектная деятельность. Подготовка проектов и участие в конкурсе по 

программе «УМНИК», конкурсе студенческих научных работ 

23 0 20 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, Воронежской, 

Волгоградской, Астраханской областям, Карачаево-Черкесской республике 

23 0 10 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации качества 

биосистем 

23 1 5 

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 

Участие в научных мероприятиях: Научная студенческая конференция 

(Тамбов), Отчетная конференция Липецкого государственного 

педагогического университета по итогам научно-исследовательской и 

23 1 39 
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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 

23 2 10 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, подготовка заявок 

на научные конкурсы различного уровня 

23 0 10 

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 2 21 

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в научных 

проектах, подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

23 0 3 

Организация и проведение плановых дискуссий 23 3 57 

Участие в студенческих научных мероприятиях 23 0 4 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве издательской 

площадки для презентации научных достижений студентов университета 

23 0 0 

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 15 

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 0 0 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка археологов 23 0 0 

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

ИМФИ 

26 3 150 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. Державина 26 0 0 

Участие студентов в общероссийских и международных научных школах и 

конференциях 

26 5 160 
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Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской области» 23 2 40 

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

Проведение заседания философско-религиоведческого клуба по темам 

«Статус религии в современном мире», «Русская идея – наследие русской 

философской мысли» 

23 2 30 

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 3 71 

Совершенствование системы поощрений для студентов 100 8 71 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

500 7 350 

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) 

35 2 25 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и пособий 35 2 25 

Популяризация знаний о нанотехнологии 12 1 10 

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 0 0 

Организация и проведение круглого стола «Социальный прогресс: миф или 

реальность» 

23 3 23 

 Всего по направлению: 1642.0 100.0 1700.0 
Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на базе студенческого 

бизнес-инкубатора 

200 0 188 

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 0 411.0 
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 13 

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 2 774 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства 1000 2 774 
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Проведение конкурса «Студент и карьера» 260 5 375 

Популяризация приема на работу  молодых кадров среди руководителей 

предприятий и организаций 

50 5 52 

 Всего по направлению: 2586.0 17.0 2363.0 
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 2276 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: вектор 

регионального развития» 

100 8 60 

 Всего по направлению: 5100.0 8.0 2336.0 
Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» 180 0 0 

Виртуальная экскурсия «Тамбовщина во всей красе» 180 0 0 

Театрализованное представление «Культурно-исторический вернисаж (о 

жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

180 0 0 

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

русский либерал» 

180 0 0 

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 5 180 

Мастер класс «Сценарное мастерство» 180 0 0 

Мастер класс «Сценаграфия шоу-программы» 180 0 0 

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы 180 5 53 

Игровой марафон 180 5 310 

Шоу программа «Конкурс красоты» 180 5 180 

Шоу программа «Юморина» 180 5 180 

Конкурсная программа «Минута славы» 180 0 0 

Фестиваль искусств «Бригантина» 180 5 180 

«Галерея ремесел» 180 0 0 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» 180 0 0 

Праздник «В гостях у мастеров» 180 0 0 

Мастер класс «Русский оберег» 180 0 0 

Мастер класс «Русская кукла» 180 0 0 

Мастер класс «Русский сувенир» 180 0 0 

Мастер класс «Волшебные цветы» 180 0 0 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» 180 0 0 

Фестиваль искусств «Город мастеров» 180 0 0 

Интеллектуальная игра «Лабиринт истории» 180 5 180 
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Круглый стол «Семейная летопись» 180 5 180 

Шоу – игра «Край Чудес» 180 5 180 

Мастер-класс «Аниматор» 180 0 0 

Фольклорный праздник «Времена года» 180 0 0 

Конкурс «Дело мастера боится» 180 0 0 

Музыкально-литературная композиция «Пасхальный перезвон» 180 5 180 

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

Литературно-музыкальная гостиная «Поэт и танцовщица» 180 0 0 

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» 180 0 0 

Творческий проект «Память поколений» 180 0 0 

Творческий проект «Наш новогодний город» 180 0 0 

 Всего по направлению: 6840.0 75.0 2703.0 
Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства сохранения, 

укрепления и воспроизводства здоровья 

5000 25 1764 

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 0 0 

Проведение туристического слета «Салют» 180 0 0 

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

Проведение походов различных направленностей 180 5 180 

Участие в международной выставке по туризму 180 0 0 

 Всего по направлению: 6260.0 45.0 2484.0 
Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

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 46 

Проведение культурно-образовательного проекта «II Международный 

Слет добровольцев Тамбовщины» 

80 15 87 

Региональный туристический Слет волонтеров «Рюкзак, палатка, 

настроенье!» 

200 0 0 

 Всего по направлению: 480.0 50.0 303.0 
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 

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. 5,00 ед. 100,00 % 

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. 19,00 чел. 1900,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 3,00 чел. 60,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 15,00 чел. 65,22 % 

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

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» Количество студентов-членов научного студенческого 5,00 чел. 10,00 чел. 200,00 % 
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сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения 

Международного конгресса по когнитивной лингвистике 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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 % 

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. 15,00 чел. 65,22 % 

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. 2,00 ед. 40,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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 Количество студентов, принявших участие в деятельности 23,00 чел. 20,00 чел. 86,96 % 
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конкурсе по программе «УМНИК», конкурсе студенческих 

научных работ 

научного студенческого сообщества 

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. 2,00 ед. 40,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 4,00 ед. 80,00 % 

Полевые исследования. Экспедиции по Тамбовской, 

Воронежской, Волгоградской, Астраханской областям, 

Карачаево-Черкесской республике 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 10,00 чел. 43,48 % 

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. 3,00 ед. 60,00 % 

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. 15,00 чел. 300,00 % 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 5,00 чел. 21,74 % 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации 

качества биосистем 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 4,00 ед. 80,00 % 

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. 3,00 чел. 60,00 % 

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 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

2,00 ед. 3,00 ед. 150,00 % 
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природного заповедника (Воронежская область). Экспедиции 

по изучению фауны и флоры Моршанского лесхоза 

Тамбовской области, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа 

и 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 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

5,00 ед. 2,00 ед. 40,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 10,00 чел. 43,48 % 

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 % 
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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. 2,00 ед. 66,67 % 

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. 6,00 ед. 60,00 % 

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. 10,00 чел. 43,48 % 

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 % 

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 % 
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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 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 % 

Диалектологические экспедиции по изучению 

топонимического материала Тамбовской области 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

7,00 чел. 6,00 чел. 85,71 % 

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. 21,00 чел. 91,30 % 

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. 

 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 5,00 ед. 83,33 % 
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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. 3,00 чел. 13,04 % 

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. 4,00 чел. 17,39 % 

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 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 
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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. 2,00 ед. 40,00 % 

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. 2,00 ед. 66,67 % 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 15,00 чел. 65,22 % 

Участие в полевом семинаре в Старой Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской области 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 3,00 ед. 30,00 % 

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. 2,00 ед. 40,00 % 

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. 2,00 чел. 66,67 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

Участие в конференциях, проводимых университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

10,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

Подготовка сборника научных трудов членов Кружка 

археологов 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

3,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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 % 
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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. 0,00 чел. 0,00 % 

Конкурс студенческих научных работ ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 4,00 ед. 66,67 % 

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. 1,00 чел. 50,00 % 

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. 7,00 чел. 87,50 % 

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. 11,00 ед. 64,71 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 40,00 чел. 173,91 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 3,00 ед. 60,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество подготовленных студенческих научных проектов, в 

рамках деятельности научного студенческого сообщества 

3,00 ед. 2,00 ед. 66,67 % 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в выставках, презентациях 

научных/инновационных проектов 

2,00 чел. 1,00 чел. 50,00 % 



15 

Организация экскурсий «Храмы Тамбова и Тамбовской 

области» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

2,00 чел. 1,00 чел. 50,00 % 

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. 1,00 ед. 50,00 % 

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. 3,00 ед. 60,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество публикаций студентов-членов научного 

студенческого сообщества, подготовленных в рамках 

соответствующего научного направления 

4,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 1,00 чел. 50,00 % 

Реализация научно-исследовательского проекта «Духовный 

просветитель» 

Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, получивших финансовую поддержку своих научных 

исследований 

2,00 чел. 1,00 чел. 50,00 % 

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. 1,00 ед. 33,33 % 

Проведение заседания философско-религиоведческого клуба 

по темам «Статус религии в современном мире», «Русская 

идея – наследие русской философской мысли» 

Количество студентов, принявших участие в деятельности 

научного студенческого сообщества 

23,00 чел. 30,00 чел. 130,43 % 

Проведение заседания философско-религиоведческого клуба 

по темам «Статус религии в современном мире», «Русская 

идея – наследие русской философской мысли» 

Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

5,00 ед. 3,00 ед. 60,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

Число студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

научного общества «Экономист» 

100,00 чел. 71,00 чел. 71,00 % 
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обеспечение 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество внутренних конкурсов для студентов АЭиУ 8,00 ед. 6,00 ед. 75,00 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество грантов с участием студентов АЭиУ 12,00 ед. 6,00 ед. 50,00 % 

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. 25,00 ед. 80,65 % 

Содействие проведению дополнительных конкурсов, 

конференций, круглых столов, их организационное 

обеспечение 

Количество публикаций студентов АЭиУ 250,00 ед. 153,00 ед. 61,20 % 

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

научного общества «Экономист» 

100,00 чел. 71,00 чел. 71,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество внутренних конкурсов для студентов АЭиУ 8,00 ед. 6,00 ед. 75,00 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество грантов с участием студентов АЭиУ 12,00 ед. 6,00 ед. 50,00 % 

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. 25,00 ед. 80,65 % 

Совершенствование системы поощрений для студентов Количество публикаций студентов АЭиУ 250,00 ед. 153,00 ед. 61,20 % 

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. 7,00 чел. 17,50 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

мероприятия 

500,00 чел. 350,00 чел. 70,00 % 

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 

год 

0,58 

Посещений на 

1 жителя в год 

100,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

 

Число студентов, вовлеченных в научные исследования по 

мероприятию 

200,00 чел. 150,00 чел. 75,00 % 
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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. 5,00 шт. 50,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число студентов и аспирантов, привлеченных на оплачиваемой 

основе к исследованиям в рамках мероприятия 

10,00 чел. 5,00 чел. 50,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число опубликованных научных работ студентов без 

соавторства научного руководителя 

25,00 шт. 15,00 шт. 60,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число сборников студенческих научных работ 4,00 шт. 2,00 шт. 50,00 % 

Создание многопрофильного студенческого объединения 

«Филологическая регионалистика» 

Число побед в студенческих конкурсах 10,00 чел. 7,00 чел. 70,00 % 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Количество студентов, получивших профессиональные 

компетенции в области инновационных разработок 

35,00 чел. 25,00 чел. 71,43 % 

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. 10,00 чел. 33,33 % 

Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) 

Количество студентов из числа СКБ, принявших участие в 

конкурсе «Инновационные идеи и разработки» 

30,00 чел. 10,00 чел. 33,33 % 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и 

пособий 

Количество студентов, получивших профессиональные 

компетенции в области инновационных разработок 

35,00 чел. 25,00 чел. 71,43 % 

Популяризация знаний о нанотехнологии Количество проведенных семинаров и лекций 12,00 шт. 10,00 шт. 83,33 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского языка Количество научных мероприятий, проведенных в рамках 

деятельности научного студенческого сообщества 

6,00 ед. 0,00 ед. 0,00 % 

Ономастическая викторина, посвященная Дню русского языка Количество студентов-членов научного студенческого 

сообщества, принявших участие в научных мероприятиях 

8,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 1,00 ед. 20,00 % 

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. 0,00 ед. 0,00 % 
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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. 1,00 ед. 33,33 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 1,00 ед. 33,33 % 

 

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. 188,00 чел. 94,00 % 

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. 1,00 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. 13,00 ед. 81,25 % 

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. 774,00 чел. 77,40 % 

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. 774,00 чел. 77,40 % 

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 

260,00 чел. 375,00 чел. 144,23 % 



19 

студенческого кадрового агентства 

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. 2276,00 чел. 45,52 % 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: 

вектор регионального развития» 

Количество студентов, принявших участие в работе онлайн 

Форума «Студенческое самоуправление: вектор регионального 

развития» 

100,00 чел. 60,00 чел. 60,00 % 

 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

Театрализованное представление «Культурно-исторический 

вернисаж (о жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

Число реализованных творческих (краеведческих, 

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. 

Чичерин – русский либерал» 

Число реализованных творческих (краеведческих, 

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

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 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 
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студенческий творческий (краеведческий, туристический) 

проект 

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 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

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 

45,00 шт. 53,00 шт. 117,78 % 

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

туристических) проектов 

 

40,00 шт. 40,00 шт. 100,00 % 
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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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Конкурсная программа «Минута славы» Число реализованных творческих (краеведческих, 

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

«Галерея ремесел» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 
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Игровая программа «Чем пахнут ремесла» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Фестиваль искусств «Город мастеров» Количество студентов, вовлеченных в деятельность клуба 

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

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

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

выставках или в различных номинациях, конкурсах на лучший 

студенческий творческий (краеведческий, туристический) 

45,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 
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проект 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

 

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. 1764,00 чел. 35,28 % 

Развитие студенческого спортивного движения, как средства 

сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья 

Число членов студенческого спортивно-педагогического отряда 20,00 чел. 18,00 чел. 90,00 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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. 0,00 шт. 0,00 % 

Организация работы туристического лагеря «Галдым» Число иностранных студентов, привлеченных к деятельности 

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

туристических) проектов 

40,00 шт. 0,00 шт. 0,00 % 

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

(творческого объединения, мастерской) 

180,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

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 

45,00 шт. 45,00 шт. 100,00 % 
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студенческий творческий (краеведческий, туристический) 

проект 

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. 0,00 чел. 0,00 % 

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

клуба (творческого объединения, мастерской) 

50,00 чел. 0,00 чел. 0,00 % 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

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 % 

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

без границ» 

50,00 чел. 46,00 чел. 92,00 % 

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

«Спорт без границ» 

8,00 шт. 4,00 шт. 50,00 % 

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. 56,00 чел. 62,22 % 

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. 0,00 чел. 0,00 % 
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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 

Выставка-конкурс студенческих работ по направлению филология, когнитивная 

лингвистика 

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

Научная студенческая конференция «Наука – 2012»/ «Наука – 2013» 16,00 10,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Круглый стол «Исследование типов и форматов знания в языке» 16,00 10,00 0,00 0,00 80,00 80,00 - 

Тренинг «Научная работа: основы и перспективы» 16,00 10,00 0,00 0,00 80,00 45,59 - 

Мастер-класс для студентов в рамках проведения Международного конгресса по 

когнитивной лингвистике 

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

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 0,00 200,00 200,00 - 

Научные мероприятия. Семинар по биологической индикации качества биосистем 10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 14,75 - 

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 30,00 0,00 0,00 250,00 168,36 - 

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 5,00 0,00 0,00 70,00 15,00 - 

Участие в качестве исполнителей в научных проектах, подготовка заявок на научные 

конкурсы различного уровня 

6,00 0,00 0,00 0,00 30,00 5,75 - 
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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.) 

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 49,55 - 

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

Проектная деятельность: участие в качестве исполнителей в научных проектах, 

подготовка заявок на научные конкурсы различного уровня 

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

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

Участие в студенческих научных мероприятиях 10,00 6,00 0,00 0,00 50,00 41,26 - 

Учреждение периодического издания Клуба, в качестве издательской площадки для 

презентации научных достижений студентов университета 

20,00 10,00 0,00 0,00 100,00 50,00 - 

Организация и проведение раскопок в Моршанском районе Тамбовской области 20,00 10,00 0,00 0,00 100,00 70,00 - 

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

области 

10,00 5,00 0,00 0,00 50,00 25,00 - 

Участие в организации и проведении совместных археологических экспедициях с 

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

госуниверситетом (Липецкая область) 

20,00 4,00 0,00 0,00 100,00 26,97 - 

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

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

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 0,00 0,00 0,00 75,00 14,69 - 

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 10,00 0,00 0,00 125,00 48,18 - 

Проведение заседания философско-религиоведческого клуба по темам «Статус 

религии в современном мире», «Русская идея – наследие русской философской 

мысли» 

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

Организация студенческой секции в рамках работы международной научной 

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

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

Содействие проведению дополнительных конкурсов, конференций, круглых столов, 

их организационное обеспечение 

60,00 10,00 0,00 0,00 240,00 48,62 - 

Совершенствование системы поощрений для студентов 40,00 10,00 0,00 0,00 160,00 40,00 - 

Создание многопрофильного студенческого объединения «Филологическая 

регионалистика» 

250,00 150,00 0,00 0,00 500,00 345,40 - 
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Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 250,00 50,00 0,00 0,00 1000,00 360,00 - 

Разработка инструкций, методических рекомендаций и пособий 50,00 20,00 0,00 0,00 250,00 100,00 - 

Популяризация знаний о нанотехнологии 50,00 20,00 0,00 0,00 250,00 97,89 - 

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

Организация и проведение круглого стола «Социальный прогресс: миф или 

реальность» 

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

 Всего по направлению: 1205.0 568.0 0 0 4925.0 2667.015  

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ повышения квалификации на базе студенческого бизнес-

инкубатора 

100,00 60,00 0,00 0,00 400,00 285,38 - 

Проведение на базе студенческого бизнес-инкубатора конкурсов развития и 

поддержки молодежных инициатив, направленных на развитие творческой и 

инновационной активности учащейся молодежи 

50,00 74,00 0,00 0,00 50,00 50,00 - 

 Всего по направлению: 150.0 134.0 0 0 450.0 335.382  

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-технической базы студенческого кадрового агентства 150,00 80,00 0,00 0,00 650,00 400,00 - 

Проведение исследований рынка труда с целью выявления наиболее востребованных 

компетенций работников 

80,00 40,00 0,00 0,00 320,00 250,00 - 

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 20,00 0,00 0,00 700,00 100,00 - 

Работа по наполнению контента и обеспечению функционирования сайта 

студенческого кадрового агентства 

80,00 10,00 0,00 0,00 320,00 16,54 - 

Продвижение сайта студенческого кадрового агентства 120,00 20,00 0,00 0,00 480,00 30,00 - 

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: 650.0 250.0 0 0 2890.0 1216.542  

Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 Всего по направлению: 0 0 0 0 0 0  

Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-портала Координационного совета студенческого самоуправления 40,00 30,00 0,00 0,00 200,00 166,45 - 

Проведение онлайн Форума «Студенческое самоуправление: вектор регионального 

развития» 

100,00 50,00 0,00 0,00 400,00 259,61 - 

 Всего по направлению: 140.0 80.0 0 0 600.0 426.056  

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

Экологическая, краеведческая тропа «Здоровая осень» 5,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 - 

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

Театрализованное представление «Культурно-исторический вернисаж (о 

жизнедеятельности Тамбовских меценатов)» 

20,00 0,00 0,00 0,00 80,00 7,24 - 
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Международный научно-исследовательский проект «Б.Н. Чичерин – русский 

либерал» 

90,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 - 

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» 8,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 - 

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

Конкурс на лучший сценарий молодежной шоу-программы 10,00 5,00 0,00 0,00 40,00 20,00 - 

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

Фестиваль искусств «Бригантина» 80,00 40,00 0,00 0,00 120,00 46,47 - 

«Галерея ремесел» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Игровая программа «Чем пахнут ремесла» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Праздник «В гостях у мастеров» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Мастер класс «Русский оберег» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Мастер класс «Русская кукла» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Мастер класс «Русский сувенир» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Мастер класс «Волшебные цветы» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Праздник «Мы за чаем не скучаем» 10,00 0,00 0,00 0,00 40,00 32,00 - 

Фестиваль искусств «Город мастеров» 20,00 15,00 0,00 0,00 80,00 73,80 - 

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

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

Фольклорный праздник «Времена года» 15,00 15,00 0,00 0,00 55,00 31,27 - 

Конкурс «Дело мастера боится» 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

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

Театрализованное представление «Раз в крещенский вечерок» 10,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 - 

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

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

 Всего по направлению: 576.0 215.0 0 0 1592.0 804.779  

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

Развитие студенческого спортивного движения, как средства сохранения, укрепления 

и воспроизводства здоровья 

300,00 200,00 0,00 0,00 1200,00 989,60 - 

Открытие туристического сезона «Нам любые дороги дороги» 10,00 10,00 0,00 0,00 15,00 15,00 - 
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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 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 - 

Проведение туристического слета «Салют» 45,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 30,00 28,26 - 

 Всего по направлению: 450.0 235.0 0 0 1600.0 1387.855  

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

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» 200,00 150,00 0,00 0,00 1100,00 1000,00 - 

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 0,00 0,00 0,00 710,00 3,46 - 

 Всего по направлению: 650.0 410.0 0 0 3100.0 2293.462  

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  

 

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 

Выставка-конкурс 

студенческих работ по 

направлению филология, 

когнитивная лингвистика 

- - - 

Научная студенческая 

конференция «Наука – 

2012»/ «Наука – 2013» 

Юго-Западный 

государственный 

университет (г.Курск) 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/studencheskaya-mobilnost-i-novyij-vzglyad-na-problemyi-sovremennogo-

yazyikoznaniya 

Круглый стол 

«Исследование типов и 

- - - 
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форматов знания в 

языке» 

Тренинг «Научная 

работа: основы и 

перспективы» 

- - - 

Мастер-класс для 

студентов в рамках 

проведения 

Международного 

конгресса по 

когнитивной лингвистике 

- - - 

Камеральные работы по 

теме: «Биохимические 

особенности 

избирательности питания 

млекопитающих» 

(проведение 

лабораторных анализов, 

математическая 

обработка данных, 

подготовка научных 

публикаций по 

результатам 

исследования) 

Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский»,  

Саратовский гос. 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского 

предоставление 

средств 

автотранспорта, 

административная 

поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/ 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya 

Участие в научных 

конференциях 

(Международная научная 

конференция 

«Вернадовские чтения» 

(март, Тамбов), 

Межрегиональная 

студенческая научная 

конференция (март, г. 

Мичуринск) и др.) 

- - http://enoc.tsutmb.ru/ 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya 

Проектная деятельность. 

Подготовка проектов и 

участие в конкурсе по 

программе «УМНИК», 

конкурсе студенческих 

научных работ 

ООО «НаноБиоТех» административная 

поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/ 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya 

Полевые исследования. 

Экспедиции по 

Тамбовской, 

Воронежской, 

Государственный 

природный заповедник 

«Мордовский»  

Московский 

предоставление 

средств 

автотранспорта, 

административная 

http://enoc.tsutmb.ru/ 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya 

http://tsutmb.ru/ekspedicziya-na-soloveczkij-arxipelag 
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Волгоградской, 

Астраханской областям, 

Карачаево-Черкесской 

республике 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский» 

Управление лесами 

Тамбовской области 

поддержка 

Научные мероприятия. 

Семинар по 

биологической 

индикации качества 

биосистем 

ФБУ «Центр 

лабораторного анализа и 

технических измерений»   

Мичуринский 

государственный 

аграрный университет 

ООО «НаноБиоТех» 

административная 

поддержка 

http://enoc.tsutmb.ru/ 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya 

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 

1. Институт проблем 

экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН 

(Москва). 

2. Зоологический 

институт РАН (Санкт-

Петербург). 

3. Институт цитологии 

РАН (Санкт-Петербург). 

4. Волгоградский 

государственный 

университет. 

5. Российский 

государственный 

аграрный университет – 

Московская 

сельскохозяйственная 

академия имени К.А. 

Тимирязева. 

6. Мичуринский 

государственный 

аграрный университет. 

7. Государственный 

природный заповедник 

«Воронинский». 

8. Северо-Осетинский 

государственный 

природный заповедник. 

9. Хоперский 

административная 

поддержка 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya; http://www.tsutmb.ru/zasedanie-obshhestva-lyubitelej-

estestvoznaniya 
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государственный 

природный заповедник. 

10. Заповедник «Галичья 

Гора». 

11. Лицей № 28 им. Н.А. 

Рябова. 

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 

1. Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет. 

2. Мичуринский 

государственный 

аграрный университет. 

3. Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского. 

административная 

поддержка 

http://tsutmb.ru/novosti-instituta-estestvoznaniya; http://www.tsutmb.ru/zasedanie-obshhestva-lyubitelej-

estestvoznaniya 

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 

Российский союз 

германистов 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российская ассоциация 

лингвистов-

когнитологов» 

административная 

поддержка 

- 

Участие в качестве 

исполнителей в научных 

проектах, подготовка 

заявок на научные 

конкурсы различного 

уровня 

Российская ассоциация 

преподавателей 

английской литературы 

Российский союз 

германистов 

административная 

поддержка 

- 

Участие в научных 

мероприятиях различного 

уровня, выставках, 

презентациях 

(Междисциплинарный 

семинар 

Российская ассоциация 

преподавателей 

английской литературы 

Российский союз 

германистов 

Общероссийская 

административная 

поддержка 

- 
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«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.) 

общественная 

организация 

«Российская ассоциация 

лингвистов-

когнитологов» 

Участие в работе 

Всероссийской научной 

топонимической 

конференции для 

молодых ученых 

Топонимической 

комиссии Московского 

центра Русского 

географического 

общества, г. Москва 

Московский центр 

Русского 

географического 

общества 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/nauchnaya-studencheskaya-konferencziya-po-toponimike-v-moskve 

Диалектологические 

экспедиции по изучению 

топонимического 

материала Тамбовской 

области 

Институт 

лингвистических 

исследований РАН 

(Санкт-Петербург), 

словарный отдел 

МБОУ Умѐтская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического 

Труда П.С. Плешакова 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/filologi-issleduyut-geograficheskie-nazvaniya-tambovskoj-oblasti 

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 

- - - 
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русского языка» и др. 

Проектная деятельность: 

участие в качестве 

исполнителей в научных 

проектах, подготовка 

заявок на научные 

конкурсы различного 

уровня 

- - - 

Организация и 

проведение плановых 

дискуссий 

ООО «Меридиан Сервис 

Тур» 

организация 

экскурсии в г. 

Москва 

http://www.tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij; http://www.tsutmb.ru/dialog ; 

http://www.tsutmb.ru/razvitie-vzaimodejstviya-innovaczionnyix-strukturmipyi-i-studencheskie-obedineniya 

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

Участие в студенческих 

научных мероприятиях 

- - http://www.tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij; http://www.tsutmb.ru/dialog ; 

http://www.tsutmb.ru/razvitie-vzaimodejstviya-innovaczionnyix-strukturmipyi-i-studencheskie-obedineniya 

Учреждение 

периодического издания 

Клуба, в качестве 

издательской площадки 

для презентации научных 

достижений студентов 

университета 

- - http://www.tsutmb.ru/otchetyi-o-provedenii-meropriyatij; http://www.tsutmb.ru/dialog ; 

http://www.tsutmb.ru/razvitie-vzaimodejstviya-innovaczionnyix-strukturmipyi-i-studencheskie-obedineniya 

Организация и 

проведение раскопок в 

Моршанском районе 

Тамбовской области 

- - - 

Участие в полевом 

семинаре в Старой 

Рязани (Рязанская 

область) Тамбовской 

области 

- - - 

Участие в организации и 

проведении совместных 

археологических 

экспедициях с 

Институтом Археологии 

РАН (Тамбовская 

область, Пензенская 

область); с Елецким 

госуниверситетом 

(Липецкая область) 

- - - 

Участие в конференциях, 

проводимых 

университетами  

Тамбова, Тулы и Москвы 

- - - 

Подготовка сборника - - - 
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научных трудов членов 

Кружка археологов 

Студенческая научная 

конференция ТГУ имени 

Г.Р. Державина, секции 

ИМФИ 

- - http://www.tsutmb.ru/imfi 

Конкурс студенческих 

научных работ ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

ФГБУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» 

имени академика С.Н. 

Федорова Тамбовский 

филиал. 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/imfi 

Участие студентов в 

общероссийских и 

международных научных 

школах и конференциях 

- - http://www.tsutmb.ru/imfi 

Организация экскурсий 

«Храмы Тамбова и 

Тамбовской области» 

видеолекторий 

Тамбовского 

краеведческого музея 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/studentyi-religiovedyi-v-akczii-«ko-dnyu-pobedyi» ; http://www.tsutmb.ru/otchetyi-o-

provedenii-meropriyatij 

http://religtmb.ru 

Реализация научно-

исследовательского 

проекта «Духовный 

просветитель» 

МОУ СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

22 г. Тамбова 

Поисковый отряд  МОУ 

СОШ № 139 г.Казани 

информационное 

спонсорство, 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/studentyi-religiovedyi-v-akczii-«ko-dnyu-pobedyi» ; http://www.tsutmb.ru/otchetyi-o-

provedenii-meropriyatij  

http://religtmb.ru 

Проведение заседания 

философско-

религиоведческого клуба 

по темам «Статус 

религии в современном 

мире», «Русская идея – 

наследие русской 

философской мысли» 

- - - 

Организация 

студенческой секции в 

рамках работы 

международной научной 

конференции  «Знание и 

вера» по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания 

- - - 

Содействие проведению 

дополнительных 

конкурсов, конференций, 

круглых столов, их 

ООО «Студенческое 

кадровое агентство»; 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

административная 

поддержка 

http://www.youtube.com/watch?v=XYCEGDPym2A 

http://tsu-econom.ru/index.php/nauka/konkursy/konkursy-dlya-studentov; http://www.tsu-

econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/101-konkurs-studencheskikh-nauchnykh-rabot-v-

institute-ekonomiki-i-upravleniya; http://tsu-econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/141-
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организационное 

обеспечение 

podvedeny-itogi-studencheskogo-konkursa-sovremennye-metody-pozitsionirovaniya-tovarov-na-rynke; 

http://www.tsu-econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/105-costoyalsya-zaklyuchitelnyj-etap-

pervoj-olimpiady-po-nalogam-i-nalogooblozheniyu; http://tsu-econom.ru/index.php/nauka/139-podvedeny-

itogi-studencheskogo-konkursa-yarmarka-ekonomicheskikh-idej; http://tgu-politeconom.ru/?p=1395; 

http://tsu-econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/127-studencheskij-kruglyj-stol-youth-

problems-in-interstate-space 

 

Совершенствование 

системы поощрений для 

студентов 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

административная 

поддержка 

http://tsu-econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/135-studencheskij-kruglyj-stol-otsenka-

mikroekonomicheskikh-faktorov-upotrebleniya-alkogolya-molodymi-lyudmi; http://vk.com/club34863718 

Создание 

многопрофильного 

студенческого 

объединения 

«Филологическая 

регионалистика» 

Общественная 

организация 

"Тамбовское областное 

филологическое 

общество"; 

Всероссийский научный 

информационно-

аналитический журнал 

"Филологическая 

регионалистика"; 

Международный 

научный центр изучения 

творческого наследия 

Е.И. Замятина; Институт 

лингвистических 

исследований РАН; 

Тамбовское областное 

государственное 

учреждение 

«Межрегиональный 

центр возрождения 

духовно-нравственного 

наследия 

«Преображение»; 

Тамбовская епархия; 

журнал "Тамбовские 

епархиальные 

ведомости"; телеканал 

«ТНТ – Тамбов» 

финансовое, 

информационное 

спонсорство; 

административная 

поддержка 

http://vk.com/tvorcheskaya_studia; http://vk.com/tvorcheskaya_studia; http://vk.com/event53910989; 

http://vk.com/event51505606; http://vk.com/event52830836; http://vk.com/event53402761; 

http://vk.com/event53802881; http://vk.com/event50520175; http://tsutmb.ru/posvyashhaetsya-g.r.-

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

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

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

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) 

- МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

- Институт проблем 

комплексного освоения 

недр РАН, 

административаная 

поддержка 

http://nanocenter.tsutmb.ru 
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- Московский 

государственный горный 

университет, 

- ОАО «Тамбовский 

завод «Электроприбор», 

г. Тамбов;  

- Тамбовский завод 

«Аппарат», г. Тамбов; 

- ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита»», г. 

Тамбов. 

- ООО 

«Нанодиагностика»,  

- ООО «НаноБиоТех»,  

- ООО 

«Наноматериалы». 

Разработка инструкций, 

методических 

рекомендаций и пособий 

- МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 

- ООО 

«Нанодиагностика»,  

- ООО «ГАН». 

административная 

поддержка 

http://nanocenter.tsutmb.ru 

Популяризация знаний о 

нанотехнологии 

- Тамбовский техникум 

отраслевых технологий,  

- МГУ имени М.В. 

Ломоносова,  

- НИТУ «МИСиС»,  

- Томский 

государственный 

университет,  

- Томский 

политехнический 

университет  

- Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

административная 

поддержка 

http://nanocenter.tsutmb.ru 

Выставка фамильных 

дипломов, выполненных 

студентами, в рамках 

работы Международной 

научной конференции 

«Дни славянской 

письменности и 

культуры» 

- - http://www.tsutmb.ru/vyistavka-familnyix-diplomov 
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Ономастическая 

викторина, посвященная 

Дню русского языка 

- - - 

Организация и 

проведение круглого 

стола «Социальный 

прогресс: миф или 

реальность» 

- - - 

 

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Проведение программ 

повышения 

квалификации на базе 

студенческого бизнес-

инкубатора 

- - http://www.tsutmb.ru/announcement-of-courses-for-the-students-of-the-university-for-innovative-

entrepreneurship 

Проведение на базе 

студенческого бизнес-

инкубатора конкурсов 

развития и поддержки 

молодежных инициатив, 

направленных на 

развитие творческой и 

инновационной 

активности учащейся 

молодежи 

ООО "НаноБиоТех" финаносовое 

спонсорство 

http://www.tsutmb.ru/podvedenyi-itogi-konkursa-studencheskix-innovaczionnyix-proektov 

 

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Создание материально-

технической базы 

студенческого кадрового 

агентства 

ООО «Лайн» Обеспечение 

компьютерной 

техникой и 

периферийными 

устройствами 

- 

Проведение 

исследований рынка 

труда с целью выявления 

наиболее востребованных 

компетенций работников 

ООО «Студенческое 

кадровое агентство» 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

административная 

поддержка 

http://start-tmb.ru/news/view/11 

Повышение 

качественного уровня 

знаний студентов, путѐм 

осуществления 

дополнительных 

образовательных услуг, 

проведение курсов и 

- - http://tsu-econom.ru/index.php/novosti-instituta/ob-yavleniya/78-v-ramkakh-programmy-razvitiya-

deyatelnosti-studencheskikh-ob-edinenij-tgu-im-g-r-derzhavina-provoditsya-nabor-slushatelej-na-

sleduyushchie-dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy 
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других образовательных 

программ, а также 

тренингов для 

подготовки студентов к 

трудовой деятельности 

Работа по наполнению 

контента и обеспечению 

функционирования сайта 

студенческого кадрового 

агентства 

ООО «Студенческое 

кадровое агентство» 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

административная 

поддержка 

http://start-tmb.ru/ 

Продвижение сайта 

студенческого кадрового 

агентства 

Администрация 

Тамбовской области 

ОАО «Корпорация 

развития Тамбовской 

области» 

ООО  «Студенческое 

кадровое агентство» 

ООО Рекламное 

агентство «Все для Вас» 

ОАО Рекламное издание 

«ТАМБОВ-ИНФО» 

(Работа сегодня) 

ОАО Рекламное издание 

«ТАМБОВ-ИНФО» (Из 

рук в руки) 

ЗАО «Блондинка.Ру» 

ООО Рекламное 

агентство «Лифт-Медиа» 

ООО Рекламное 

агентство «Таргет» 

ООО Рекламное 

агентство «Прайм» 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

ООО «Хостинг-Центр» 

ООО «Бегет» 

административная 

поддержка 

http://www.invest-tambovregion.ru/gos_molodech_politica.html 

http://www.invest-tambovregion.ru/Corporation.html 

http://www.razvitie68.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B/ 

http://vtambove.ru/help/firms/studencheskoe_kadrovoe_agentstvo_start/ 

http://student.tsutmb.ru/proekt-%C2%ABstudencheskoe-kadrovoe-agentstvo%C2%BB.html 

http://vk.com/club34202736 

http://start-tmb.ru/news/view/39 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/539246779618 

https://twitter.com/StartTmb 

 

Проведение конкурса 

«Студент и карьера» 

- - - 

Популяризация приема 

на работу  молодых 

кадров среди 

руководителей 

предприятий и 

организаций 

Администрация 

Тамбовской области 

ОАО «Корпорация 

развития Тамбовской 

области» 

ООО  «Студенческое 

административная 

поддержка 

http://www.invest-tambovregion.ru/gos_molodech_politica.html 

http://www.invest-tambovregion.ru/Corporation.html 

http://www.razvitie68.ru/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B/ 

http://vtambove.ru/help/firms/studencheskoe_kadrovoe_agentstvo_start/ 

http://student.tsutmb.ru/proekt-%C2%ABstudencheskoe-kadrovoe-agentstvo%C2%BB.html 

http://vk.com/club34202736 
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кадровое агентство» 

ООО Рекламное 

агентство «Прайм» 

ТРОО «Бизнес-Наука-

Общество» 

http://start-tmb.ru/news/view/39 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/539246779618 

https://twitter.com/StartTmb 

 

Поддержка 

деятельности 

профильных 

студенческих отрядов 

Отсутствуют мероприятия по данному направлению. 

 

Развитие системы студенческого самоуправления 

Создание интернет-

портала 

Координационного 

совета студенческого 

самоуправления 

- - - 

Проведение онлайн 

Форума «Студенческое 

самоуправление: вектор 

регионального развития» 

- - - 

 

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

Экологическая, 

краеведческая тропа 

«Здоровая осень» 

- - - 

Виртуальная экскурсия 

«Тамбовщина во всей 

красе» 

- - - 

Театрализованное 

представление 

«Культурно-

исторический вернисаж 

(о жизнедеятельности 

Тамбовских меценатов)» 

- - - 

Международный научно-

исследовательский 

проект «Б.Н. Чичерин – 

русский либерал» 

- - - 

Фотоконкурс «Творенье 

рук – сердец творенье» 

- - - 

Театрализованное 

представление об 

усадебной культуре 

- - - 
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Тамбовщины  «Бал XIX 

века» 

Фестиваль «Тамбовщина 

во всей красе!» 

- - - 

Творческий конкурс 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

- - - 

Игровая программа 

«Следопыта» 

- - - 

Мастер класс «Сценарное 

мастерство» 

- - - 

Мастер класс 

«Сценаграфия шоу-

программы» 

- - - 

Конкурс на лучший 

сценарий молодежной 

шоу-программы 

- - - 

Игровой марафон - - - 

Шоу программа 

«Конкурс красоты» 

- - - 

Шоу программа 

«Юморина» 

- - - 

Конкурсная программа 

«Минута славы» 

- - - 

Фестиваль искусств 

«Бригантина» 

- - http://tsutmb.ru/festival-iskusstv-«brigantina» 

«Галерея ремесел» - - - 

Игровая программа «Чем 

пахнут ремесла» 

- - - 

Праздник «В гостях у 

мастеров» 

- - - 

Мастер класс «Русский 

оберег» 

- - - 

Мастер класс «Русская 

кукла» 

- - - 

Мастер класс «Русский 

сувенир» 

- - - 

Мастер класс 

«Волшебные цветы» 

- - - 

Праздник «Мы за чаем не 

скучаем» 

- - - 

Фестиваль искусств 

«Город мастеров» 

- - - 
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Интеллектуальная игра 

«Лабиринт истории» 

- - - 

Круглый стол «Семейная 

летопись» 

- - - 

Шоу – игра «Край Чудес» - - http://tsutmb.ru/shou-igra-«kraj-chudes» 

Мастер-класс 

«Аниматор» 

- - - 

Фольклорный праздник 

«Времена года» 

- - - 

Конкурс «Дело мастера 

боится» 

- - - 

Музыкально-

литературная композиция 

«Пасхальный перезвон» 

- - - 

Литературно-

музыкальная композиция 

«Звезда пленительного 

счастья» 

- - - 

Литературно-

музыкальная гостиная 

«Поэт и танцовщица» 

- - - 

Театрализованное 

представление «Раз в 

крещенский вечерок» 

- - - 

Творческий проект 

«Память поколений» 

- - - 

Творческий проект «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 

МБОУ ДОД "Центр 

внешкольной работы" г. 

Тамбова 

административная 

поддержка 

http://www.tsutmb.ru/letnie-uchebno-trenirovochnyie-sboryi; http://www.tsutmb.ru/zimnie-uchebno-

trenirovochnyie-sboryi; http://www.tsutmb.ru/nashi-na-oblastnoj-shkole-volonterov; 

http://www.tsutmb.ru/volonterskij-otryad-«prometej»-v-dejstvii 

Открытие 

туристического сезона 

«Нам любые дороги 

дороги» 

ООО Компания 

«Праздник 100»   

административная 

поддержка 

http://tsutmb.ru/nam-lyubyie-dorogi-dorogi 

Проведение 

студенческого 

туристического марафона 

Комитет по спорту и 

туризму Администрации 

Тамбовской области 

административная 

поддержка 

http://tsutmb.ru/turisticheskij-prazdnik-«studencheskij-serpantin» 
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«Студенческий 

серпантин» 

Организация работы 

туристического лагеря 

«Галдым» 

ООО Компания 

«Праздник 100» 

административная 

поддержка 

- 

Проведение 

туристического слета 

«Салют» 

Комитет по спорту и 

туризму Администрации 

Тамбовской области 

административная 

поддержка 

- 

Проведение 

туристической 

олимпиады «Выше-

быстрее-дальше-сильнее» 

ООО Туристическая 

фирма «Вернисаж» 

административная 

поддержка 

- 

Проведение походов 

различных 

направленностей 

ООО Туристическая 

фирма «Вернисаж» 

административная 

поддержка 

http://tsutmb.ru/za-spinoj-–-ryukzak 

Участие в 

международной выставке 

по туризму 

Комитет по спорту и 

туризму Администрации 

Тамбовской области 

административная 

поддержка 

- 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Проведение «I Областной 

Школы волонтеров» и  

«II Областной Школы 

волонтеров» - 

образовательного проекта 

для добровольцев 

АНО "Молодежные 

информационные 

ресурсы"; 

ООО "Улей"; 

ООО "Очевидное-

невероятное" 

административная 

поддержка 

http://www.russia.edu.ru/news/6373/; http://tvtambov.ru/?p=32317 

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

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1370600856.html; http://www.to-online.ru/news/a-

5534.html; http://www.vestitambov.ru/?new_id=22460; http://www.portal-

nko.ru/dialog/news/_news/?id=3318; 

http://www.youtube.com/watch?v=EMXq7fvFFPg 

Деятельность 

волонтерского отряда 

«Спорт без границ» 

1. ТОГБОУ «Горельская 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»; 

2. МБОУ СОШ №4; 

3. ТРО ОООИ 

«Ассоциация молодых 

инвалидов России 

«Аппарель»; 

4. ТОГАОУ ДОД 

«ДЮСАШ» 

административная 

поддежка 

http://www.tsutmb.ru/nashi-na-oblastnoj-shkole-volonterov 

Проведение культурно-

образовательного проекта 

АНО "Молодежные 

информационные 

административная 

поддержка 

http://www.op-

tambov.ru/?in=nowi&date=2013_05_28_16_24_50&PHPSESSID=3cc01689acbcb10c89ba62c114650d2b; 



45 

«II Международный Слет 

добровольцев 

Тамбовщины» 

ресурсы"; 

ООО "Улей"; 

ООО "Очевидное-

невероятное" 

http://www.68.fskn.gov.ru/component/content/article/2-2010-10-07-16-26-56/482-2013-06-06-07-52-36; 

http://www.kp.ru/online/news/1452227; http://publ.tambov.gov.ru/archives/4879; 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=25057 

http://www.youtube.com/watch?v=IdQ2YUhTqPI 

Региональный 

туристический Слет 

волонтеров «Рюкзак, 

палатка, настроенье!» 

- - - 

 

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

социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество. 

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

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

трудоустройства. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Дискуссионный молодѐжный Клуб "Диалогос", Студенческий научно-исследовательский центр 

(СНИЦ), Научное студенческое общество ИМФИ, Философско-религиоведческий клуб "Гнозис", Кружок археологов, Общество любителей 

естествознания, Межкафедральная группа по биоиндикации, Студенческая аналитическая группа при научно-методическом центре "Русский дом 

Диккенса", Студенческий научный кружок "Региональная ономастика", Студенческое научное общество "Экономист", Многопрофильное 

студенческое объединение "Филологическая регионалистика", Студенческий бизнес-инкубатор, Студенческое конструкторское бюро, Студенческое 

кадровое агентство. 

По проекту Дискуссионный молодѐжный Клуб "Диалогос" реализовано два мероприятия: №20, №21. В рамках мероприятия №20 была организована 

поездка студентов - членов клуба «Диалогос» в г.Москву (Государственная Третьяковская галерея, Красная площадь, Воробьѐвы горы) для 

проведения запланированной дискуссии «Образы государственности в  русском искусстве». В рамках реализации мероприятия №21 четыре студента 

- члены Клуба выступили с докладами на Международном молодежном форуме «Нравственные  императивы в праве, образовании, науке  и  

культуре» (16-17 мая, БелГУ) и на VII конференции молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики» 

(17-18 мая, СПбГУ). Мероприятия, проведенные по проекту в первом полугодии признаны эффективными по оценке привлеченных внешних 

экспертов - Стаметова В.В. к.с.н., старшего преподавателя РАНХиГС; Запорожченко О.А. к.с.н., зам. нач. управления анализа и информационной 

политики администрации Тамбовской области.  
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В рамках проекта Студенческий научно-исследовательский центр реализовано 5 мероприятий (№1,2,3,4,5). В рамках мероприятия №1 с 1 по 10 

апреля проведен конкурс-выставка студенческих работ по когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. Все работы, принявшие участие в 

конкурсе опубликованы в сборнике статей молодых исследователей. В рамках мероприятия №2 проведена научная студенческая конференция 

"Наука – 2013". По итогам конференции подготовлен к публикации сборник статей молодых исследователей "Язык как средство репрезентации и 

интерпретации знаний". В ходе реализации мероприятия №3 30 мая  проведен круглый стол "Исследование языка как средства интерпретации 

знаний". В рамках реализации мероприятия №4 по итогам работы студенческих научных кружков сформирован и опубликован сборник"Язык как 

средство репрезентации и интерпретации знаний" (Тамбов, 2013). В рамках реализации мероприятия №5 проведен тренинг "Научная работа: основа 

и перспективы" (5 июля 2013). 

По проекту Научное студенческое общество ИМФИ все запланированные на 2013 год мероприятия (№28, №29, №30) реализуются в полном объеме. 

Увеличилось число студентов, принимающих участие в научных мероприятиях, проходящих за пределами Тамбовской области . Высокий уровень 

научных исследований и инновационных разработок студентов ИМФИ был отмечен оргкомитетами IT-школы ЦФО (Московский молодежный 

многофункциональный центр), международной конференции студентов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Москва, МГУ), международного 

семинара по «Функционально-дифференциальным уравнениям и включениям» (Тамбов, ТГУ) и др. 

План мероприятий по проекту Философско-религиоведческий клуб "Гнозис" на текущий период находится в стадии выполнения (мероприятия 

№31,32,33,34, 35). 22 мая студенты - члены клуба совершили экскурсионную поездку в г.Задонск. Они посетили Рождество-Богородицкий мужской 

монастырь, Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь, источник Св. Тихона Задонского, осмотрели достопримечательности, 

побеседовали с монахами монастырей. В рамках реализации мероприятия №32 члены клуба приняли участие в акции "К Дню победы" со спектаклем 

для школьников "Детям блокадного Ленинграда посвящается". Внешние эксперты: учитель МОУ СОШ № 22 г. Тамбова Т.В. Притчина и директор 

музея ТГУ Н.Н. Будюкина в отзывах отметили высокий уровень проведенных мероприятий в решении просветительских и воспитательных задач, 

которые способствуют повышению профессиональных компетенций студентов. 

Проведенные мероприятия (№23,24,25) в рамках деятельности Кружка археологов показали свою высокую эффективность. Благодаря участию в 

проекте интерес студентов к археологическому кружку и его деятельности значительно повысился. Ряд студентов впервые участвовали в 

археологических исследованиях (археологические раскопки в Моршанском районе Тамбовской области), всероссийских научных конференциях 

(полевом семинаре в с. Старая Рязань Рязанской области и др.). Кружковцы оказали значительную помощь в исследованиях археологов, 

проведенных совместно с Институтом археологии РАН. Для проведения археологических раскопок на территории Тамбовской области от 

Министерства культуры был получен Открытый лист. 

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

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

Студенты - члены общества посетили заповедник "Галичья Гора" (Липецкая область), приняли участие в экспедиции в Хоперский  государственный 

природный заповедник (Воронежская область) с целью изучения амфибий и рептилий. Участники и гости научной студенческой конференции, 

прошедшей в ТГУ имени Г.Р. Державина (секция "Зоология" и "Ботаника") отметили высокий уровень научных докладов студентов - членов 

общества. Студенты - члены общества, участвовали в работе трех студенческих конференций (МичГАУ, Саратовский госуниверситет). По 

результатам выполнения мероприятий опубликовано две статьи с участием студентов - членов общества. 

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. В первом полугодии были реализованы мероприятия №7,8,9,10. Осуществлена 

многодневная экспедиция студентов-экологов по Белому морю, конечной точкой которой стал Большой Соловецкий остров. 

Эффективность реализации мероприятий №13,14,15  в рамках выполнения проекта Студенческая аналитическая группа при научно-методическом 
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центре "Русский дом Диккенса" обусловлена тем, что по состоянию на 01.07.2013г. к участию в проекте была привлечена большая часть студентов, 

запланированных на первое полугодие 2013 года. 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 «По страницам зарубежной литературы», университетском конкурсе чтецов, посвященном 270-летию со дня рождения 

Г.Р. Державина и 95-летию университетского образования на Тамбовщине, а также в конкурсе инновационных студенческих проектов на 2013 год, в 

подготовке заявок на конкурс исследовательских проектов РГНФ. 

В рамках реализации проекта Студенческий научный кружок "Региональная ономастика" выполнялись мероприятия №4, 16,17,18,19. С 17 по 30 

июня 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. 

Большинство показателей по проекту Студенческое научное общество "Экономист" (мероприятия №36,37) находятся в процессе выполнения. В 

рамках реализации мероприятия №36 разработаны и утверждены положения о студенческих конкурсах. За отчетный период проведено 6 

внутривузовских конкурсов. Активизировалась работа студентов в организации и проведении студенческих круглых столов (проведено за отчетный 

период 16 круглых столов). Количество выступлений студентов на конференциях и круглых столах составило за отчетный период 243. В рамках 

реализации мероприятия №37 значительно возросло число студенческих научных публикаций - за отчетный период этот показатель достиг 250 

публикаций. Студенты научного общества являются разработчиками 37 инновационных проектов, которые принимали участие в конкурсе на 

лучший инновационный студенческий проект и конкурсе "Инновационные идеи и разработки". 

Эффективность и перспектива выполнения мероприятия №38 в рамках проекта Многопрофильное студенческое объединение "Филологическая 

регионалистика" определяется важностью приобщения молодежи к разнообразным формам профессиональной реализации, в числе которых научно-

исследовательская, учебно-организационная, культурно-просветительская и др. виды деятельности.  

Эффективность реализации мероприятий №39,40 по проекту "Студенческий бизнес-инкубатор" обусловлена тем, что впервые в университете 

создается структура для поддержки развития инновационной деятельности студентов и вовлечения их в практическую реализацию инновационных 

проектов с целью формирования профессиональных компетенций в области инновационного предпринимательства. За отчетный период на базе 

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

предпринимательства 188 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. 

С целью реализации мероприятий №3, № 41-42 на базе Студенческого конструкторского бюро был проведен курс лекций по физике наноструктур, 

посвященный аспектам синтеза и применения наночастиц и наноструктур; студенты приобрели опыт в области проектирования и конструирования 

оборудования для наноиндустрии, повысили квалификацию в области проведения НИР, приняли участие в конкурсах инновационных идей и 

проектов. Для студентов проведен ряд семинарских занятий с обзорной экскурсией по научно-образовательному центру "Нанотехнологии и 

наноматериалы". 

Эффективность осуществляемых мероприятий №43-49 по проекту Студенческое кадровое агентство отражают показатели, большинство которых 

находятся в стадии выполнения. Активная работа ведется с работодателями региона по вопросу трудоустройства студентов через Студенческое 

кадровое агентство. В рамках мероприятия №47 создан сайт студенческого кадрового агентства http://start-tmb.ru/, на котором в качестве 
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потенциальных работодателей на конец отчетного периода зарегистрировано 164 предприятия и организаций региона. 

Мероприятий, осуществляемые в рамках второго направления, нацелены на развитие системы студенческого самоуправления, создание условий для 

организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам, развитие студенческого спорта, волонтерского движения. 

Мероприятия этого блока объединены в проекты: Интернет-портал координационного совета студенческого самоуправления; Краеведческий клуб 

"Истоки"; Туристический клуб "Вертикаль"; Творческая мастерская "Вдохновение"; Творческая мастерская "Город Мастеров"; Любительское 

объединение "Виртуозы досуга"; Развитие студенческого спортивного 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 координационного совета студенческого самоуправления, 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. По состоянию на 1.07.2013 года 

на портале зарегистрировано 7276 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 студенческих 

объединений 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.  

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

направлен на спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу на спортивных площадках города и области (в отчетном периоде 

вовлечено более 1800 детей и подростков).Членами студенческого спортивного общества стали 1764 студента из числа сторонников здорового 

образа жизни. Благодаря их активному участию,  количество студентов – участников спартакиады университета достигло  более 4200 человек 

Волонтерский отряд "Спорт без границ" в рамках проекта реализует одно мероприятие №51, состоящее из нескольких этапов. Проведенные в рамках 

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

возможностями. К организации и проведению мероприятий привлекались члены общественной организации инвалидов "Аппарель" и специалисты 

Управления образования и науки Тамбовской области. 

В рамках деятельности волонтерского движения «Бумеранг» проведены два масштабный мероприятия - образовательных проектов для волонтеров: 

мероприятие №51 - Вторая Областная Школа волонтеров (1-3 июня 2013г.) и мероприятие №52 - II Международный Слет добровольцев 

Тамбовщины (1-5 февраля 2013г.). 

 

6. Справочная информация по итогам реализации программы: 
Направление реализации программы Предлагаемые справочные показатели Единицы 

измерения 

2013 год  

Поддержка деятельности студенческих научных 

обществ, студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий 

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и 

лабораторий 

ед. 1 

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и лабораториями 

тыс. руб. 930,00 
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