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Информационно-аналитическая часть 

Форма 1 

 

 

1. Общая информационная часть 

 

1. Наименование образовательной организации 

высшего образования 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

2. Юридический адрес 392000, Тамбовская область, г. Тамбов,  

ул. Интернациональная, д. 33 

3. Адрес для корреспонденции (если есть) 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Интернациональная, д. 33 

4. ФИО руководителя Ректор, д.э.н., профессор Юрьев Владислав 

Михайлович 

5. Телефон, E-mail образовательной 

организации высшего образования 

8(4752)723440, priem1@tsu.tmb.ru 

6. ФИО председателя объединенного Совета 

обучающихся 

Шуняева Оксана Евгеньевна 

7. Телефон, E-mail 8(4752)723434 доб.0306, 89537175013; 

sovet_tgu@mail.ru 

8. ФИО лица, уполномоченного представлять 

образовательную организацию высшего 

образования в Конкурсе ПРДСО-2015 

Стромов Владимир Юрьевич 

9. Телефон, E-mail 8(4752)723434 доб. 0324, pvm@tsu.tmb.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.) 9 000 000 руб. 

11. Общее количество студентов, обучающихся 

на очной форме обучения 

8 035 чел. 

12. Количество студентов, входящих в состав 

объединенного Совета обучающихся (в 

количественном и процентном соотношении 

от общего числа обучающихся) 

20 чел. (0,3%) 

 



Форма 2 

2. Аналитическая часть Отчета 

 

 Перечень мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1) Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный инновационный конвент 

2) Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2» 

3) Мероприятие 7.1 V Международный фестиваль «Дни национальных культур» в ТГУ имени 

Г.Р. Державина с элементами научной школы для студентов 

 

Наука и инновации 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

 

Профессиональные компетенции 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный инновационный конвент. 

В рамках направления «Профессиональные компетенции» Программы развития 

деятельности студенческих объединений Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р.Державина прошло одно мероприятие - Тамбовский молодежный инновационный 

конвент. (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.5). 

19-20 мая на базе студенческого оздоровительного лагеря (СОЛ) «Молодежный» прошёл 

Тамбовский молодежный инновационный конвент (приказ об организации и проведении 

конвента №177 от 23 апреля 2015 г.) (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.4/Приказ об 

организации и проведении Конвента). В рамках предварительной подготовки к проведению 

конвента разработана Программа (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.3/Программа) и 

Положение о Тамбовском молодежном инновационном конвенте, которое утверждено 

ректором университета 20 марта 2015 года (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.4/Положение о 

Тамбовском молодежной инновационном конвенте). 

Это одно из ключевых мероприятий Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина. В течение 

двух дней студенты трех крупнейших вузов Тамбовской области - ТГУ имени 

Г.Р.Державина, Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) и 

Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) принимали участие в 

мероприятиях этого молодежного форума - всего более 200 студентов. 

На площадках конвента прошли финалы межвузовского конкурса студенческих 

инновационных проектов (приказ об организации и проведении конкурса №178 от 27 апреля 

2015 года; положение о межвузовском конкурсе, утверждено Ученым советом ТГУ имени 

Г.Р.Державина 27 января 2015 г., протокол №43) (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.4/Приказ 

об организации и проведении межвузовского конкурса) и внутривузовского конкурса 

«Инновационные идеи и разработки» (приказ об организации и проведении конкурса №176 

от 23 апреля 2015 года; положение о внутривузовском конкурсе, утверждено Ученым 

советом ТГУ имени Г.Р. Державина 23 марта 2010 года, протокол №7) (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.1.4/приказ об орг. и пров. конкурса Инновационные идеи и 



разработки). Конкурсной комиссией, в которую вошли ведущие специалисты в области 

инноваций из ТГУ имени Г.Р.Державина, ТГТУ, МичГАУ, представители малого бизнеса и 

региональных представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по Тамбовской области, по итогам двух этапов (на 

предварительный этап конкурсов было подано 80 работ: 58 студенческих инновационных 

проектов и 22 - в виде инновационных идей и разработок) определены победители и призеры 

конкурсов (приказ о награждении победителей межвузовского конкурса студенческих 

инновационных проектов №308 от 28 мая 2015 года; приказ о награждении победителей 

внутривузовского конкурса «Инновационные идеи и разработки» № 307 от 28 мая 2015 года) 

(Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.4/Приказ о награждении победителей межвузовского 

конкурса, Приказ о награждении победителей конкурса «Инновационные идеи и разработки) 

Инновационные идеи и разработки. Победителям и студентам, занявшим призовые места 

были вручены призы и ценные подарки. Наиболее успешные проекты получили финансовую 

поддержку на реализацию из внебюджетных средств университета и рекомендованы для 

участия в конкурсах программ У.М.Н.И.К. и У.М.Н.И.К. на «Старт» (Диск 

Е/Приложения/Форма2/2.1.1). 

Для участников и гостей конвента была развернута выставка, где были представлены 

инновационные разработки молодых исследователей ТГУ имени Г.Р.Державина: 

усовершенствованный беспилотный летательный аппарат; робототехника; программно-

аппаратный комплекс «Кабинет диетолога»; виртуальные 3D реконструкции старого 

Тамбова; энергосберегающая разработка «Умный дом»; «народные» инновации и другие 

экспонаты, разработчиками которых являются студенты (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.1). 

Для студентов и при активном участии представителей студенческих объединений 

университета прошли: мастер-класс по технологии подготовки проектов для участия в 

программе У.М.Н.И.К.; деловая игра по вовлечению студентов в инновационную проектную 

деятельность. Для студенческого актива работали секции, где обсуждались вопросы 

эффективности развития ССУ, вовлечения студентов в процесс повышения качества 

образования в вузах и др. вопросы, связанные с деятельностью студенческих объединений 

(согласно Программе Тамбовского молодежного инновационного конвента). (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.1.1) 

Тамбовский молодежный инновационных конвент, как отмечают представители вузов, 

администрации Тамбовской области и города Тамбова на торжественном открытии 

мероприятия, является значимым для региона мероприятием в плане объединения усилий 

творческой молодежи Тамбовщины в подготовке инновационных идей и разработок, которые 

были бы востребованы реальным сектором экономики и социальной сферой. (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.1.2) 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

1. http://www.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-sostoyalsya - сайт 

ТГУ имени Г.Р. Державина; 

2. http://innov.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-itogi - сайт ТГУ 

имени Г.Р. Державина; 

3. https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html - сайт Администрации 

Тамбовской области; 

4. http://tambov.monavista.ru/news/552093/ - сайт агентства Mona Vista; 

5. http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html - сайт Мичуринского государственного 

аграрного университета; 

6. http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambove-projdet-innovatcionnij-konvent/33084606/ - сайт 

агентства БезФОРМАТА.RU; 

7. http://michurinsk.bezformata.ru/listnews/innovatcionnij-konvent/33707102/ - сайт агентства 

БезФОРМАТА.RU; 

8. http://tvtambov.ru/?p=56550 - видеосюжет телеканала Новый век (г.Тамбов) 

9. http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-

obmenyalis-opytom-raboty.html - сайт информационного агентства Тамбовского 

государственного технического университета «TAMBOV.RU»; 

10. http://vtambove.ru/news/science/109832/ - городской портал «VТАМБОVЕ»; 

11. http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8

2%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-

http://www.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-sostoyalsya
https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html
http://tambov.monavista.ru/news/552093/
http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html
http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambove-projdet-innovatcionnij-konvent/33084606/
http://michurinsk.bezformata.ru/listnews/innovatcionnij-konvent/33707102/
http://tvtambov.ru/?p=56550
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://vtambove.ru/news/science/109832/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/


%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/ - ведеосюжет на новостном канале «Tambov.me». 

12. Ссылки на конвент в Контакте: http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_2128/all; 

http://vk.com/sovet_tgu?z=album-64585068_215854755; 

http://vk.com/album96854228_215886738 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 1. Впервые в регионе организована инновационная площадка, где встретились и обсудили 

вопросы, связанные с внедрением инновационных разработок в реальный сектор экономики 

и социальной сферы, студенты - разработчики инновационных проектов, потенциальные 

инвесторы, представители региональной власти, представители малого и среднего бизнеса.  

2. Представители студенческих объединений трех крупнейших вузов Тамбовской области - 

ТГУ имени Г.Р.Державина, Тамбовского государственного технического университета 

(ТГТУ) и Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) впервые на 

базе инновационной площадки согласовали свою совместную деятельность по вопросам 

вовлечения студенчества в процесс повышения качества образования, обсудили 

эффективность развития студенческого самоуправления в представляемых ими вузах.  

3. Более 50% студенческих разработок, представленных на выставке молодежных инноваций, 

получили высокую оценку инвесторов и в ближайшее время найдут своих потребителей на 

регионально рынке товаров и услуг. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 1. Полученные в ходе дискуссии рекомендации по повышению эффективности развития ССУ 

в вузах могут быть транслированы в работу органов студенческого самоуправления других 

вузов нашей страны. 

2. Результатом выполнения студенческих инновационных проектов, представленных на 

конвенте, являются: компьютерные диагностические программы; практические 

рекомендации в области экономики и управления, для малого бизнеса; бизнес-планы; 

электронные базы данных; электронные ресурсы; электронные пособия и методические 

практикумы; опытный образец модуля нагружения универсального нанотестора; 

математические модели технологических процессов в биореакторе, в термофлотаторе; 

энергосберегающие технологии; разного рода технологии, используемые для химических 

процессах, производства рекламной видеопродукции и других областях; комплекс 

социально-педагогических услуг и коррекционных методик и другие инновационные 

продукты, услуги и технологии. Поэтому эти разработки найдут применение в различных 

отраслях промышленности, сельского хозяйства, в здравоохранении, образовании и науке, в 

решении экологических проблем, проблем в ЖКХ и других сферах жизнедеятельности 

человека. 

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Сложность в привлечении средств инвесторов на реализацию полного цикла студенческих 

инновационных проектов от идеи до коммерциализации. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 1. Профессиональные компетенции в области проектной деятельности и инновационного 

предпринимательства получили более 80 студентов. 

2. Двадцать пять наиболее перспективных проектов получили поддержку студенческого 

бизнес-инкубатора. 

3. Три студенческих проекта, представленных на межвузовский конкурс студенческих 

инновационных проектов и конкурс «Инновационные идеи разработки» в последствии, после 

рекомендации экспертного совета форума, стали победителями в конкурсе У.М.Н.И.К., 

проводимом Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 

 

 

 

http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_2128%2Fall
http://vk.com/sovet_tgu?z=album-64585068_215854755
http://vk.com/album96854228_215886738


 

Культура и творчество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2». 

В рамках реализации мероприятия № 3.1. Музыкальное шоу «Арена-Звёзд-2» - состоялись 

премьерные концерты к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне под 

общим названием – «Маятник Времени» (Диск Е/Приложения/Форма 2/3.1.3). 

Концерты прошли 12, 13 мая на сцене Учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Почётными гостями премьерных концертов стали: заместитель главы администрации 

Тамбовской области Сергей Чеботарёв, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, создатель 

Музыкального театра – Владислав Юрьев, депутат Тамбовской областной Думы – Джамал 

Шамоян, председатель избирательной комиссии Тамбовской области – Андрей Офицеров.  

Литературной основой концерта стал двухтомник военной поэзии и прозы нескольких 

поколений тамбовских авторов «Солдаты в бессмертье идут...». В рамках праздничного 

концерта прозвучали драматические театрализованные инсценировки литературного 

материала, а также лучшие военные песни советской и российской эстрады. Композиции 

выдержаны в стилистике военного времени. Подлинные экспонаты времён Великой 

Отечественной войны были предоставлены Тамбовским областным краеведческим музеем. 

Концерт был подготовлен при поддержке Тамбовского Молодёжного театра, а также 

регионального представительства федерального проекта в сфере культуры и искусства «АРТ 

Квадрат» и стал значимой акцией, направленной на патриотическое воспитание школьников 

и молодёжи (Диск Е/Приложения/Форма 2/3.1.1). 

В Музыкальной постановке приняли участие солисты Музыкального шоу «Арена Звёзд-2», 

студенты Державинского университета:  

- кафедры актёрского искусства (исполнители литературно-музыкальных номеров); 

- кафедры хореографии (шоу-балет концерта «Арена-Звёзд-2» - «Маятник Времени»); 

- кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства (разработчики фирменного стиля, 

костюмов и оформления сцены концерта); 

- кафедры рекламы и связей с общественностью (участие в рекламной и PR-кампаниях 

концерта Музыкального шоу «Арена Звёзд-2») (Диск Е/Приложения/Форма 2/3.1.2). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 В реализации мероприятия приняли участие известные политические, общественные и 

творческие деятели России и Тамбовской области: актёры Ольга Будина, Елена Захарова, 

Анастасия Мельникова, Сергей Селин, музыканты Прохор Шаляпин, Олег Митяев и др.; 

врио губернатора Тамбовской области Александр Никитин, проректор Тамбовской духовной 

семинарии, иерей Виктор Лисюнин, руководители стратегических подразделений ТГУ 

имени Г.Р. Державина: ректор Владислав Юрьев, проректоры Валентина Смагина и 

Владимир Стромов. Партнёрами по организации мероприятия выступили Администрация 

Тамбовкой области, администрация города Тамбова, Тамбовская городская Дума, 

тамбовская областная Дума, Избирательная комиссия Тамбовской области, ТГУ имени Г.Р. 

Державина, ФАДМ «Росмолодёжь», Тамбовское отделение Союза театральных деятелей 

России, Тамбовское отделение Союза писателей России, Тамбовский областной 

краеведческий музей, молодёжный театр г. Тамбова, театр Юного зрителя ТГУ имени Г.Р. 

Державина. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Мероприятие способствовало профессиональному росту и продвижению талантливых 

молодых артистов - студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. Материалы, подготовленные в 

процессе реализация мероприятия (авторские музыкальные композиции на стихи 

тамбовских поэтов, поэтические видеоклипы с авторской музыкой, посвящённые Великой 

Отечественной войне) могут быть использованы в образовательной деятельности высших и 

средних учебных заведений Тамбовской области в целях патриотического воспитания 

молодёжи. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 



4.1 Проблем не возникало. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1 - в мероприятии приняли участие звезды российского театра, музыки и кино, известные 

политические и общественные деятели России: Ольга Будина, Елена Захарова, Анастасия 

Мельникова, Сергей Селин, Прохор Шаляпин, Олег Митяев, Екатерина Гордон; 

- были подготовлены 35 поэтических видеоклипов и 5 музыкальных на основе авторского 

материала, в записи которых приняли участие талантливые молодые артисты - студенты 

ТГУ имени Г.Р. Державина; 

- общее количество просмотров материалов на канале you tube - превысило 100 000 

просмотров. 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

Волонтерство и социальное проектирование 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

 

Историко-патриотическое воспитание 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  



   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

Межкультурный диалог 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.

1 

Мероприятие 7.1 V Международный фестиваль «Дни национальных культур» в ТГУ имени 

Г.Р. Державина с элементами научной школы для студентов.  

С 17 апреля по 27 мая В ТГУ имени Г.Р. Державина прошел V Международный фестиваль 

«Дни национальных культур», в котором приняли участие студенты из 53 стран мира (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.4/Приказ Фестиваль), (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.5), (Диск 

Е/Приложения /Форма2/7.1.3/Афиша). 

Фестиваль был организован с целью развития у студентов позитивных ценностей и установок 

на уважение и понимание богатого многообразия культур и национальных традиций через 

творческое общение, воспитания толерантного отношения к людям другой национальности, 

повышения уровня культуры межнациональных и межэтнических отношений студентов. Во 

время Фестиваля были проведены мероприятия, направленные на популяризацию культурных 

народных традиций разных стран и самобытных национальных культур. 

В преддверии Фестиваля 28 марта 2015 г. в рамках первой региональной туристической 

выставки «ВТуризме-2015» прошел «Вечер народной культуры» с участием студентов ТГУ 

имени Г.Р. Державина из Китая, Намибии, Туниса, Марокко, Индии и Узбекистана. Для 

жителей города Тамбова иностранные студенты провели многообразные национальные 

мастер-классы: роспись хной, игра на африканских барабанах, плетение косичек, китайская 

каллиграфия, письмо арабской вязью, исполнение индийских танцев (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.3/Баннеры). 

17 апреля 2015 г. состоялось открытие Фестиваля и был проведен конкурс презентаций «Моя 

страна». Во время конкурса иностранные и русские студенты представили национальные 

культурные традиции и обычаи посредством творческой презентации: исполнение 

национальных песен и танцев, показ национальной одежды, инсценировка народных 

праздников, фото- видеопрезентаций (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

28 апреля 2015 г. в Учебном театре ТГУ им. Г.Р. Державина прошел международный конкурс 

танца «Тамбовdance». Конкурсная программа включала в себя: оригинальное представление 

команды, исполнение национального танца, конкурса импровизаций (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

18 мая 2015 г. на базе отдыха «Галдым» ТГУ им. Г.Р. Державина был проведен вокальный 

конкурс «Международная волна». Конкурс состоял из двух этапов: 1) исполнение 

национальной песни, 2) исполнение международного хита (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

Во время конкурсных программ были определены победители. В конкурсе презентаций «Моя 

страна» победу одержали команды из Узбекистана и Индии, в танцевальном конкурсе 

победила команда из Анголы, в вокальном конкурсе первое место завоевали студенты из 

Марокко. 

27 мая 2015 г. состоялся Гала-концерт, где были представлены лучшие творческие номера. Гала-

концерт посетили представители Администрации города и области, общественных организаций, 

творческой интеллигенции, жители города и области. С приветственным словом к участникам 

Фестиваля выступили ректор ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев и глава города Тамбова 

А.В. Кондратьев (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.2), (Диск Е/Приложения/Форма 2/7.1.1). 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

1. http://www.tsutmb.ru/v-tgu-startovali-dni-naczionalnyix-kultur - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

2. http://www.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-volna-2015 - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

3. http://www.tsutmb.ru/do-novyix-vstrech-na-dnyax-naczionalnyix-kultur - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

4. http://www.youtube.com/watch?v=YsxskKKgMgs - ТГУ-ТВ 

http://www.tsutmb.ru/v-tgu-startovali-dni-naczionalnyix-kultur
http://www.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-volna-2015
http://www.tsutmb.ru/do-novyix-vstrech-na-dnyax-naczionalnyix-kultur
http://www.youtube.com/watch?v=YsxskKKgMgs


5. http://www.youtube.com/watch?v=PEKntK0EfGY - ТГУ-ТВ 

6. http://www.youtube.com/watch?v=dDjUy0SxDQY- ТГУ-ТВ 

7. http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42075 - Филиал ВГТРК ГТРК «Тамбов» 

(Россия 1, Тамбов) 

8. http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42993- Филиал ВГТРК ГТРК «Тамбов» (Россия 

1, Тамбов) 

9. http://www.onlinetambov.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=916934 

- сайт агентства Onlinetambov.ru 

10. http://tambov.bezformata.ru/listnews/tgu-startoval-mezhdunarodnij-festival/31995684/ - сайт 

агентства БЕЗPФОРМАТА.ru 

11. http://fms.tambov.gov.ru/news/2015_05_27_01 - сайт Управления Федеральной 

миграционной службы по Тамбовской области 

12. http://tvtambov.ru/?p=57189- сюжет телекомпании «Новый век» (Тамбов) 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.

1 

1. Создан Студенческий актив иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, в состав 

которого вошли комитеты по культуре, науке, туризму, информационный комитет.  

2. Среди иностранных и русских студентов Университета укрепились и получили дальнейшее 

развитие отношения, основанные на межнациональной дружбе и толерантном отношении 

друг к другу. Установлено крепкое сотрудничество с национальными диаспорами и 

землячествами Тамбовской области. Сформирован положительный образ различных 

этнических групп в сознании молодежи. 

3. В вузе сформирована среда, благоприятная для активного межнационального 

сотрудничества. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.

1 

1. В университете установились дружеские, доброжелательные отношения между студентами 

из разных стран. Созданы межнациональные студенческие клубы: танцевальный клуб, 

музыкальный клуб, клуб любителей путешествий. 

2. Знакомство жителей города и области с культурными традициями разных стран. 

Проведение в совместных мероприятий городского и областного уровней. Использование 

материалов Фестиваля для проведения рекламных мероприятий российского образования за 

рубежом, формирование положительного имиджа России. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.

1 

Возникли финансовые трудности с приездом студентов из других регионов Российской 

Федерации. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.

1 

1. Мероприятия, проведенные во время Фестиваля, посетили более 1 000 человек 

(иностранные и русские студенты университетов Тамбовской области, представители 

Администрации города и области, общественных организаций, творческой интеллигенции, 

жители города и области). 

2. Раскрытие творческих способностей студентов из разных стран. Обеспечены гармоничные 

условия для реализации способностей и талантов молодых людей на основе 

взаимообогащения национальных культур. 

3. Сформировано пространство свободного творческого общения студентов Университета из 

разных стран. Создан дружественный климат, основанный на толерантных 

взаимоотношениях представителей различных культур.  

Студенческие информационные ресурсы 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

http://www.youtube.com/watch?v=PEKntK0EfGY
http://www.youtube.com/watch?v=dDjUy0SxDQY
http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42075
http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42993
http://www.onlinetambov.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=916934
http://tambov.bezformata.ru/listnews/tgu-startoval-mezhdunarodnij-festival/31995684/
http://fms.tambov.gov.ru/news/2015_05_27_01
http://tvtambov.ru/?p=57189


   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

Международное сотрудничество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

Социальные стандарты и права студентов 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1  

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в количестве 

трех наиболее значимых): 

5.1  

 

 

 

 

Ректор    В.М. Юрьев  

  М.П. (подпись)   

 

 

 

Руководитель Совета 

 

 

 

 

 

 

 

О.Е. Шуняева 

  (подпись)   

 



Форма №3

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наука и инновации

1.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

2 Профессиональные компетенции

2.1
Тамбовский молодежный инновационный 

конвент
510350 510350 0 1150000 1150000 1660350 69

Итого: 510350 510350 0 1150000 1150000 1660350 69

3 Культура и творчество

3.1 Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2» 300000 100000 500000 200000 200000 800000 25

Итого: 300000 100000 500000 200000 200000 800000 25

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни

4.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

5
Волонтерство и социальное 

проектирование

5.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

6 Историко-патриотическое воспитание

6.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

7 Межкультурный диалог

7.1

V Международный фестиваль «Дни 

национальных культур» в ТГУ имени Г.Р. 

Державина с элементами научной школы 

для студентов 

100000 215000 0 100000 100000 315000 32

Итого: 100000 215000 0 100000 100000 315000 32

8
Студенческие информационные 

ресурсы

8.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

9 Международное сотрудничество

9.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

10
Социальные стандарты и права 

студентов

10.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 910350 825350 500000 1450000 1450000 2775350 52

Сводные данные о финансировании Программы в отчетном периоде

Доля Субсидий в 

Фактических 

расходах на 

мероприятия (%)

Мероприятия Программы№п/п
Средства организации

Расходы на мероприятия (руб.)

Субсидии Фактические 

расходы (всего) (Σ 
строк 4, 5, 7)

Привлеченные 

средства



Форма №4

План Факт

Студенты 

образовательной 

организации

Студенты других 

образовательных 

организаций

Всего (∑ 

строк 5 и 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наука и инновации 0 0 0 0 0 0

2 Профессиональные компетенции 150 250 156 50 206 44

3 Культура и творчество 30 1500 60 200 260 1240

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни 0 0 0 0 0 0

5 Волонтерство и социальное проектирование 0 0 0 0 0 0

6 Историко-патриотическое воспитание 0 0 0 0 0 0

7 Межкультурный диалог 500 1000 770 30 800 200

8 Студенческие информационные ресурсы 0 0 0 0 0 0

9 Международное сотрудничество 0 0 0 0 0 0

10 Социальные стандарты и права студентов 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 680 2750 986 280 1266 1484

Иные 

участники 

(чел.)

Сводные данные об участниках мероприятий Программы в отчетном периоде

№п/п Направления реализации Программы

Количество обучающихся по очной форме 

обучения, принявших участие в мероприятиях 

Программы по направлениям (чел.)

Общее количество участников 

мероприятий (чел.)



Форма №5

План

Фактическое количество  

задействованных в качестве 

организаторов

Фактическое количество 

задействованных в качестве 

участников

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации

1.1 Мероприятие (название) 0 0 0

Итого: 0 0 0

2 Профессиональные компетенции

2.1 Тамбовский молодежный инновационный конвент 150 15 191

Итого: 150 15 191

3 Культура и творчество

3.1 Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2» 30 10 50

Итого: 30 10 50

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни

4.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

5 Волонтерство и социальное проектирование

5.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

6 Историко-патриотическое воспитание

6.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

7 Межкультурный диалог

7.1
V Международный фестиваль «Дни национальных 

культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина с элементами 

научной школы для студентов 500 30 770

Количество обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации 

мероприятий (чел.)

№п/п Мероприятия Программы

Информация об обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации мероприятий 

в отчетном периоде



Итого: 500 30 770

8 Студенческие информационные ресурсы

8.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

9 Международное сотрудничество

9.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

10 Социальные стандарты и права студентов

10.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

ИТОГО: 680 55 1011



Форма №6

№
Наименование 

мероприятия

Перечень 

партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных 

органов власти)

Формат взаимодействия
Материалы, подтверждающие взаимодействие с 

партнерами

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации

1.1

2 Профессиональные 

компетенции

2.1 Тамбовский 

молодежный 

инновационный 

конвент

1. Администрация 

Тамбовской области

Информационная поддержка 1. Размещение информации о мероприятии на сайте 

администрации Тамбовской области по адресу: 

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

1432215507.html

2. Участие в церемонии открытия конвента начальника 

управления экономической политики администрации 

Тамбовской области Сергея Юхачева. Видеосюжет по адресу: 

http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/

Сведения о партнерах программы в 

отчетном периоде



2. Тамбовский 

государственный 

технический 

университет

Информационная поддержка. 

Участие студентов в 

мероприятиях конвента и 

межвузовском конкурсе 

студенческих 

инновационных проектов.

1. Размещение информации о мероприятии  на сайте 

информационного агентства Тамбовского государственного 

технического университета «TAMBOV.RU» по адресу: 

http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-

tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html  

2. Информация о победителях межвузовского конкурса 

студенческих инновационных проектов размещена на сайте 

ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli

3. Мичуринский 

государственный 

аграрный 

университет

Информационная поддержка. 

Участие студентов в 

мероприятиях конвента и 

межвузовском конкурсе 

студенческих 

инновационных проектов

1. Размещение информации о мероприятии на сайте 

Мичуринского государственного аграрного университета по 

адресу: http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html

2. Информация о победителях межвузовского конкурса 

студенческих инновационных проектов размещена на сайте 

ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli

4. Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере 

Участие регионального 

представителя Фонда в 

экспертизе студенческих 

инновационных проектов

1. Приказ о проведении Тамбовского молодежного 

инновационного конвента

3 Культура и 

творчество

3.1 Музыкальное шоу 

«Арена Звёзд-2»

1. Администрация 

Тамбовской области

Административная и 

информационная поддержка

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

1431590135.html

2. Федеральное 

агентство по делам 

молодёжи 

(«Росмолодёжь»)

Административная 

поддержка

Соглашение о сотрудничестве



3. Федеральный 

проект в сфере 

культуры и 

искусства «АРТ 

Квадрат»

Административная и 

ресурсная поддержка

приглашение звезды Прохора Шаляпина для записи 

музыкального альбома концерта 

4. ООО Бондарский 

сыродельный завод" 

Спонсорская поддержка оплата съёмки поэтических видеоклипов с участием звёзд 

российского кино Ольги Будиной и Елены Захаровой.

5. Рекламное 

агентство 

«Пальмира» 

Ресурсная поддержка предоставление баннеров, изготовление рекламных 

поверхностей (баннеры, одежда сцены)

6. Тамбовский 

Молодёжный театр

Ресурсная поддержка предоставление костюмов для концерта

7. Тамбовский 

областной 

краеведческий музей

Ресурсная поддержка предоставление экспонатов музея для использования в качестве 

реквизита

8. Четвертков Павел 

Владимирович

Спонсорская помощь Гарантийное письмо

9. Тамбовская 

областная дума

Информационная поддержка http://www.tambovoblduma.ru/index.php?option=com_k2&vi

ew=item&id=2358:aleksandr-nikitin-prinjal-uchastie-v-

proekte-majatnik-vremeni&Itemid=27

4 Студенческий спорт и 

здоровый образ жизни

4.1

5 Волонтерство и 

социальное 

проектирование

5.1



6 Историко-

патриотическое 

воспитание

6.1

7 Межкультурный 

диалог

7.1
V Международный 

фестиваль «Дни 

национальных 

культур» в ТГУ имени 

Г.Р. Державина с 

элементами научной 

школы для студентов 

1. ТГУ-ТВ Информационная поддержка http://www.youtube.com/watch?v=YsxskKKgMgs 

http://www.youtube.com/watch?v=PEKntK0EfGY 

http://www.youtube.com/watch?v=dDjUy0SxDQY

2. Филиал ВГТРК 

ГТРК «Тамбов» 

(Россия 1 Тамбов)

Информационная поддержка http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42075

http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42993

3. Агентство 

Onlinetambov.ru

Информационная поддержка http://www.onlinetambov.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=916

934

4. Агенство 

БЕЗФОРМАТА.ru

Информационная поддержка http://tambov.bezformata.ru/listnews/tgu-startoval-mezhdunarodnij-

festival/31995684/

5.Телекомпания 

«Новый век» 

(Тамбов)

Информационная поддержка http://tvtambov.ru/?p=57189

6.Управление 

Федеральной 

миграционной 

службы по 

Тамбовской области

Информационная поддержка http://fms.tambov.gov.ru/news/2015_05_27_01 

8 Студенческие 

информационные 

ресурсы

8.1



9 Международное 

сотрудничество

9.1

10 Социальные 

стандарты и права 

студентов

10.1



Форма №7

№ 

п\п

Показатели, достигнутые образовательной 

организацией в рамках реализации Программы 

за отчетный период

Единица измерения
Значение 

показателя

1 2 3 4

1 Наука и инновации Х Х

1.1
Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий
Единицы 0

1.2

Объем НИОКР, выполненных студенческими 

конструкторскими исследовательскими бюро и 

лабораториями

Рублей 0

1.3
Количество студенческих научных проектов, 

перешедших в стадию опытной эксплуатации
Единицы 0

1.4

Количество студенческих проектов и докладов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях

Единицы 0

1.5

Количество научно-технических и инновационных 

направлений, реализованных студенческими 

объединениями

Единицы 0

1.6

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в научно-

технической и инновационной деятельности 

студенческих объединений

Человек 0

2 Профессиональные компетенции Х Х

2.1

Количество предприятий-партнеров, принявших 

участие в работе центров профориентации, 

развития карьеры, сертификации и 

трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 

раз в год)

Единицы 154

2.2
Объем работ, выполненных студенческими 

отрядами
Человекочасы 0

2.3
Количество направлений охваченных 

деятельностью студенческих отрядов
Единицы 0

2.4

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

студенческих отрядов

Человек 0

2.5

Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по 

студенческим отрядам

Человек 0

2.6

Количество студенческих проектов, поддержанных 

в рамках бизнес-инкубаторов образовательной 

организации

Единицы 25

2.7

Количество студенческих предпринимательских 

проектов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах

Единицы 3

Информация об итогах реализации Программы за отчетный период



2.8

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участников профильных 

образовательных программ по 

предпринимательской деятельности

Человек 80

3 Культура и творчество Х Х

3.1 Количество творческих направлений Единицы 10

3.2 Количество творческих коллективов Единицы 12

3.3

Количество призовых мест, занятых студенческими 

творческими объединениями на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях

Единицы 7

3.4

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

студенческих творческих коллективов

Человек 1

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни Х Х

4.1

Количество спортивных секций, вошедших в 

утвержденный план работы спортивного клуба 

образовательной организации

Единицы 0

4.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вошедших в состав 

студенческого спортивного клуба

Человек 0

4.3

Доля студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время (без 

учета учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты 0

4.4

Доля студентов с ограниченными возможностями 

здоровья очной формы обучения (включая 

филиалы), регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время (без 

учета учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты 0

4.5
Количество членов сборных команд 

образовательной организации по видам спорта
Человек 0

4.6

Количество призовых мест (наград), занятых 

студенческими командами на официальных 

региональных, окружных и всероссийских 

соревнованиях

Единицы 0

5 Волонтерство и социальное проектирование Х Х

5.1
Общая продолжительность работы волонтеров из 

числа студентов
Человекочасы 0

5.2

Количество сторонних организаций и учреждений, 

с которыми проводилась регулярная совместная 

благотворительная работа

Единицы 0

5.3

Количество волонтерских проектов, входящих в 

план работы волонтерского центра 

образовательной организации

Единицы 0

5.4
Количество реализованных направлений 

деятельности волонтерских объединений
Единицы 0



5.5

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

волонтерских объединений

Человек 0

6 Историко-патриотическое воспитание Х Х

6.1

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание, связанное с героиками ВОВ и 

пропагандой службы в Вооруженных силах РФ

Человек 0

6.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

мероприятиях, направленных на изучение истории 

Отечества и гражданское патриотическое 

воспитание

Человек 0

6.3

Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), проводивших историко-

просветительскую и патриотическую работу в 

образовательной организации

Единицы 0

7 Межкультурный диалог Х Х

7.1

Количество студенческих мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных 

связей, пропаганду культурных ценностей, в 

образовательной организации

Единицы 5

7.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в работу 

студенческих центров гармонизации 

межнациональных отношений и клубов 

межнациональной дружбы

Человек 1000

8 Студенческие информационные ресурсы Х Х

8.1
Количество действовавших студенческих СМИ, в 

том числе зарегистрированных
Единицы 0

8.2
Периодичность издания печатных студенческих 

СМИ
Единиц/Год 0

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 0

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 0

8.5

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в деятельность 

студенческих СМИ

Человек 0

8.6

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), подписанных на официальные 

студенческие группы в социальных сетях

Человек 0

9 Международное сотрудничество Х Х

9.1

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

международных студенческих обменах

Человек 0



9.2

Количество реализованных совместно с 

представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов

Единицы 0

9.3

Количество иностранных государств, с 

представителями которых реализованы совместные 

студенческие проекты

Единицы 0

10 Социальные стандарты и права студентов Х Х

10.1

Количество иногородних студентов очной формы 

обучения (включая филиалы), которым 

предоставлено место проживания в общежитии

Человек 0

10.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в процесс 

развития качества образования

Человек 0

10.3

Количество студентов-представителей советов 

обучающихся и представительных органов 

обучающихся вошедших в состав стипендиальной 

комиссии

Проценты 0

10.4
Количество студенческих объединений, вошедших 

в объединенный совет обучающихся
Единицы 0



Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионального 

уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегиональног

о уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионально

го уровня

1 Наука и инновации 0 0 0 0 0 0

2 Профессиональные компетенции 1 0 1660350 0 250 0

3 Культура и творчество 1 1 800000 800000 1500 1500

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни
0

0
0

0
0

0

5 Волонтерство и социальное проектирование 0
0

0
0

0
0

6 Историко-патриотическое воспитание

7 Межкультурный диалог 1 0 315000 0 1000 0

8 Студенческие информационные ресурсы 0
0

0
0

0
0

9 Международное сотрудничество 0 0 0 0 0 0

10 Социальные стандарты и права студентов 0
0

0
0

0
0

ИТОГО: 3 1 2775350 800000 2750 1500

Мероприятия 

регионального 

уровня

0

1

0

0

Количество всероссийских и (или) межрегиональных мероприятий в отчетном периоде

Количество реализованных 

мероприятий в рамках Программы за 

отчетный период (ед.)

Суммы, затраченные на реализацию 

мероприятий Программы за отчетный 

период (руб.)

№п/п Мероприятия Программы

Количество участников мероприятий 

Программы за отчетный период (чел.)

2

Мероприятия 

регионального 

уровня

0

1660350

0

0

0

1 315000

0

0

0

0

0

0

0

1250

Форма №8

1975350

Мероприятия 

регионального 

уровня

0

250

0

0

0

1000

0

0

0



Пояснительная записка. 

 

За отчетный период в рамках реализации программы развития деятельности 

студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина полностью реализовано три 

мероприятия программы по трем направлениям: 1) по направлению «Профессиональные 

компетенции» – Тамбовский молодежный инновационный конвент (01.04.2015-15.06.2015); 

2) по направлению «Культура и творчество» – музыкальное шоу «Арена звезд-2» 

(12.05.2015-13.05.2015); 3) по направлению «Межкультурный диалог» – V Международный 

фестиваль «Дни национальных культур в ТГУ имени Г.Р. Державина с элементами научной 

школы для молодежи» (01.02.2015-01.06.2015). 

1. Актуальность проведения инновационного конвента на территории Тамбовской 

области обусловлена возрастающей ролью творческой молодежи в инновационной 

проектной деятельности. 

Тамбовский молодежный инновационный конвент, как отмечали представители 

вузов, администрации области и города, представители бизнес-сообщества, является 

значимым мероприятием для региона в плане объединения усилий творческой учащейся 

молодежи Тамбовщины в подготовке инновационных идей и разработок, которые были 

бы востребованы реальным сектором экономики и социальной сферой. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина выступил 

организатором конвента и предоставил свою базу для проведения его финального 

мероприятия (СОЛ «Молодежный»), материальные и финансовые ресурсы, представил 

студенческие разработки, на организованной вузом выставке молодежных инновации. Все 

это говорит о лидирующей роли университета в продвижении инноваций, в том числе 

молодежных. Более 50% студенческих разработок, представленных на выставке, получили 

высокую оценку инвесторов и в ближайшее время найдут своих потребителей на 

региональном рынке товаров и услуг. Более 80 инновационных проектов и разработок 

были представлены студентами ТГУ на межвузовском конкурсе студенческих 

инновационных проектов и конкурсе «Инновационные идеи и разработки». 

Представители студенческого совета университета были в числе организаторов 

мероприятия: организовали диалог среди студенческих объединений трех крупнейших 

вузов Тамбовской области – Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского 

государственного аграрного университета. Впервые на базе инновационной площадки, по 

их инициативе, была согласована совместная деятельность по вопросам привлечения 

студентов трех вузов в процесс повышения качества образования, были обсуждены 

вопросы эффективности развития студенческого самоуправления. 

Для подготовки и проведения инновационного конвента были привлечены 

собственные средства университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом 

финансирования. 

В перспективе Тамбовский молодежный инновационный конвент мог бы стать 

одной из площадок Всероссийского молодежного инновационного конвента. 

2. Актуальность проведения мероприятия 3.1 Музыкальное шоу «Арена звезд-2» 

обусловлена празднованием 70-летия победы в Великой отечественной войне. В рамках 

реализации мероприятия состоялись премьерные концерты к 70-летию юбилея Победы 

под общим названием – «Маятник времени». 

Мероприятие способствовало профессиональному росту и продвижению 

талантливых молодых артистов – студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. Университет еще 

раз подтвердил свой статус ведущего культурно-образовательного центра в регионе. 

Материалы, подготовленные в процессе реализации мероприятия (авторские 

музыкальные композиции на стихи тамбовских поэтов, поэтические видеоклипы с 

авторской музыкой, посвященной Великой отечественной войне) будут использованы в 



образовательном процессе ТГУ имени Г.Р. Державина в целях патриотического 

воспитания молодежи. 

Представителями студенческих объединений университета была проведена 

серьезная подготовительная работа: приглашение на мероприятие известных 

политических, общественных и творческих деятелей России и Тамбовской области; 

участие в качестве исполнителей литературно-музыкальных номеров; разработка 

фирменного стиля костюмов и оформление сцены; участие в рекламе и PR-компаниях 

концерта Музыкальное шоу «Арена звезд-2». 

Для реализации мероприятия были привлечены как средства субсидии в размере 

100% от запланированных, так и собственные средства в объеме 30% от запланированной 

суммы. Однако, показатель по объему собственных средств был восполнен за счет 

привлеченных средств в размере 500 тыс. рублей. Привлеченные средства планом 

предусмотрены не были (средства спонсоров). 

Музыкальное шоу «Арена звезд-2» – это площадка для занятия творческой 

деятельностью, выявления талантливой молодежи и вовлечения в творческий процесс. В 

перспективе, при поддержке «Росмолодежь», планируется создание ряда музыкальных 

проектов, а так же продолжение участия в федеральном проекте в сфере культуры и 

искусств «АРТ квадрат». 

3. V Международный фестиваль «Дни национальных культур», в котором приняли 

участие студенты из 53 стран мира, обучающихся в ТГУ имени Г.Р. Державина, был 

организован с целью развития у студентов позитивных ценностей и установок уважение и 

понимания богатого многообразия культур и национальных традиций через творческое 

общение, воспитание толерантного отношения к людям другой национальности, 

повышение уровня культуры межнациональных и межэтнических отношений студентов. 

Все это и определило актуальность проведения мероприятия. 

Фестиваль был представлен рядом событий, направленных на популяризацию 

культурных народных традиций разных стран и самобытных национальных культур. 

Фестиваль послужил катализатором создания Студенческого актива иностранных 

студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. В университете среди иностранных и русских 

студентов укрепились и получили дальнейшее развитие отношения, основанные на 

межнациональной дружбе и толерантного отношения друг к другу. В университете 

сформировалась среда, благоприятная для активного межнационального сотрудничества. 

Материалы и технологии отработанные в ходе проведения Фестиваля будут 

использованы университетом для проведения рекламных мероприятий российского 

образования за рубежом, направленных, в том числе, на формирование положительного 

имиджа России. 

По инициативе студенческого совета университета был создан Студенческий актив 

иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, который вошел в число студенческих 

объединений университета. 

Для реализации мероприятия были привлечены средства субсидий 100% от 

запланированных и собственные средства университета в объеме 215% от 

запланированных. 

В ближайшей перспективе планируется проведение Фестиваля с привлечением 

студентов из вузов Тамбовской области, соседних регионов и вузов-партнеров ТГУ имени 

Г.Р. Державина. Планируется расширить формат Фестиваля с привлечением интернет-

аудитории. Заключительной частью фестиваля возможен выезд с концертной программой 

по территории Тамбовской области. 



Реестр приложений к Отчету Форма №9 

     

№ Мероприятия Программы Наименован

иие 

приложения 

Наименование 

приложения в 

папке CD/DVD 

диска, где 

находится 

приложение 

Наименование 

папки CD/DVD 

диска, где 

находится 

приложение 

1 2 3 4 5 

1 Наука и инновации    

1.1      

2 Профессиональные компетенции    

2.1 Тамбовский молодежный 

инновационный конвент 

фотоотчет 2.1.1 Форма 2 

    видеоотчет 2.1.2 Форма 2 

    печатные 

материалы 

2.1.3 Форма 2 

    другие 

документы 

2.1.4 Форма 2 

    презентация 2.1.5 Форма 2 

3 Культура и творчество    

3.1 Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2» фотоотчет 3.1.1 Форма 2 

    видеоотчет 3.1.2 Форма 2 

    презентация 3.1.3 Форма 2 

    другие 

документы 

3.1.4 Форма 6 

4 Студенческий спорт и здоровый 

образ жизни 

   

4.1      

5 Волонтерство и социальное 

проектирование 

   

5.1      

6 Историко-патриотическое 

воспитание 

   

6.1      

7 Межкультурный диалог    

7.1 V Международный фестиваль «Дни 

национальных культур» в ТГУ имени 

Г.Р. Державина с элементами научной 

школы для студентов  

фотоотчет 7.1.1 Форма 2 

    видеоотчет 7.1.2 Форма 2 

    печатные 

материалы 

7.1.3 Форма 2 

    другие 

документы 

7.1.4 Форма 2 

    презентация 7.1.5 Форма 2 

8 Студенческие информационные 

ресурсы 

   

8.1      

9 Международное сотрудничество    

9.1      

10 Социальные стандарты и права 

студентов 

   

10.1      

 


