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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина по мероприятию № 5.3. Российско-немецкий 

молодежный Круглый стол «Россия – Германия: студенческий диалог» 

 «Международное студенческое сотрудничество» (май 2014 г.) 

  16 – 17 мая 2014 г. состоялась  I Международная российско-

немецкая студенческая научная конференция «Russland – Deutschland: 

Studentendialog» («Россия – Германия: студенческий диалог»), 

проходившая в рамках подготовки мероприятия «Летняя школа немецкого и 

русского языков и культур» Программы развития деятельности студенческих 

объединений ТГУ имени Г.Р. Державина  на 2014 год (направление 

Международное молодёжное сотрудничество). 

 В конференции приняли участие студенты из Германии, Австрии и 

России. Сборник материалов I Международной российско-немецкой 

студенческой научной конференции «Russland – Deutschland: 

Studentendialog», проходившей 16-17 мая 2014 года  находится в печати  

(подписано в печать 30.05.2014 г., формат 60 84/16, бумага офсетная, 

гарнитура Tahoma, усл. печ. л.  Уч.-изд. л….. Тираж 50 экз.).  

 29 мая 2014 г. на базе Немецкого культурно-образовательного центра в 

Институте филологии ТГУ имени Г.Р. Державина (ул. Советская, 181 «И», 

ауд. 405) завершился цикл мероприятий и мастер-классов, посвященных 

популяризации  современного немецкого языка и литературы. 

 В целях содействия духовно-нравственному воспитанию молодого 

поколения; формирования у подростков интереса к письменной и устной 

коммуникации в различных профессиональных сферах, к переводческой 

деятельности, популяризации искусства чтения и перевода с русского языка 

на немецкий и с немецкого на русский и развития навыков публичных 

выступлений были проведены следующие мастер-классы:  

- «Динамика переводческого процесса»;  

- «Письменная деловая коммуникация в сфере экономического бизнеса». 

 С приветственным словом выступила к.ф.н., доцент Н.Б. Ершова, 

которая подчеркнула роль переводческой деятельности в современном мире, 

приобретающей все большие масштабы и большую социальную значимость. 

 К.ф.н., доцент А.О. Бородина подвела итоги I Российско-немецкого 

молодежного круглого стола «Россия – Германия: студенческий диалог». 

 Руководитель Немецкого культурно-образовательного центра, 

президент Тамбовского общества Гѐте; начальник Управления 

международных связей ТГУ имени Г.Р. Державина Безукладова Ирина 

Юрьевна познакомила с планом дальнейших мероприятий, направленных на 



расширение возможностей академического, культурного, молодѐжного 

обмена  и международного сотрудничества между Россией и Германией. 

  В мероприятиях и мастер-классах приняли участие студенты 

Института филологии ТГУ имени Г.Р. Державина, студенты Тамбовского 

государственного технического университета, учащиеся образовательных 

учреждений Тамбовской области, учителя немецкого языка города и области. 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в 

реализации 

мероприятия, 

чел.  

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, 

чел. (в отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел 

(в отчетном 

периоде) 

№ 5.3. 

Российско-

немецкий 

молодежный 

Круглый стол 

«Россия – 

Германия: 

студенческий 

диалог» 

112 10 102 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном 

периоде  

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в 

%) 

 

№ 5.3. 

Российско-

немецкий 

молодежный 

Круглый 

стол «Россия 

– Германия: 

студенческий 

диалог» 

 

Количество 

студентов, от общего 

количества 

студентов очной 

формы обучения, 

включая филиалы, 

принявших участие в 

международных 

молодежных 

обменах 

12 24 200 % 



III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных 

органов 

власти) 

 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

 

№ 5.3. Российско-

немецкий 

молодежный 

Круглый стол 

«Россия – 

Германия: 

студенческий 

диалог» 

 

1. Общество Гете г. 

Вецлар, Германия 

2. Тамбовское 

Общество Гете 

3. Немецкий 

культурно-

образовательный 

центр (создан на базе 

ТГУ совместно с 

Администрацией 

Тамбовской области и 

Тамбовской городской 

Думой) 

информационное спонсорство 

 

информационное спонсорство, 

предоставление помещений 

информационное спонсорство, 

предоставление помещений 

 

 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия № 5.3. Российско-немецкий 

молодежный Круглый стол «Россия – Германия: студенческий диалог» 

Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени 

Г.Р. Державина  направления  «Международное студенческое сотрудничество» 

размещены по следующему адресу:   

http://student.tsutmb.ru/letnyaya-shkola-nemeczkogo-i-russkogo-yazyikov-i-kultur 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период не проводилось. 

 

Ответственный за мероприятие                                      Безукладова И.Ю. 

 

http://student.tsutmb.ru/letnyaya-shkola-nemeczkogo-i-russkogo-yazyikov-i-kultur

