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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 2016 года. 

Мероприятие № 1.1 «Фестиваль студенческой науки »  

Направление «Наука и инновации» 

 

 

Ответственный за мероприятие  Передков В.М. 

 



 

2.Аналитическая часть Форма 2 

Направление 
Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Основные достигнутые 

результаты 

Значимость 

полученных 

результатов и область 

их применения 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

проекта (при 

наличии) 

1. Наука и 

инновации       

1.1 

Фестиваль 

студенческой 

науки 

Всероссийский 

В рамках Фестиваля 

прошли события 

всероссийского и 

международного уровней: 

Всероссийский конкурс 

студенческих научных 

работ, Всероссийская 

студенческая научная 

конференция, V 

Молодѐжный форум 

«Молодѐжь XXI века и 

вызовы современности», V 

Международный конкурс 

«Экономика будущего», II 

Тамбовский молодежный 

инновационный конвент, 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии в адресной 

доставке лекарств и 

приборостроение», 

В событиях мероприятия 

приняли участие более 

2500 студентов из 15 

регионов страны. 

Более 300 молодых 

исследователей 

доложили  результаты 

своих исследований в 

рамках работы 

Всероссийской 

студенческой научной  

конференции, 

организованной и 

проведенной на базе ТГУ 

имени Г.Р. Державина. 

По итогам докладов 

опубликован сборник 

материалов конференции, 

в который вошли лучшие 

студенческие работы - 

около 40. 

Более 400 студентов из 

Для университета: 

увеличилось число 

обучающихся 

вовлеченных в научную 

и инновационную 

проектную деятельность; 

для региона: университет 

стал площадкой, где 

обсуждаются вопросы 

связанные с внедрением 

результатов научных 

исследований и 

инновационных 

разработок в реальный 

сектор экономики и 

социальной сферы 

региона между 

студентами 

разработчиками, 

потенциальными 

инвесторами, 

представителями 

Не возникло 



Студенческая правовая 

универсиада, Слет 

добровольческих 

студенческих отрядов по 

охране правопорядка и 

общественной 

безопасности, VI 

Фестиваль "Дни 

национальных культур в 

ТГУ имени 

Г.Р.Державина". 

15 регионов нашей 

страны и 7 зарубежных 

стран, приняли участие в 

конкурсах научных 

студенческих работ, 

конкурсах на лучший 

инновационный проект и 

инновационных идей и 

разработок. 

Более 1800 студентов 

вуза в рамках реализации 

событий мероприятия 

были привлечены в 

научно-техническую и 

инновационную 

деятельность через 

работу в студенческом 

конструкторском бюро, в 

инновационных центрах 

и лабораториях 

университета, малых 

инновационных 

предприятиях. 

Таким образом, в ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

созданы все условия для 

самореализации 

студентов в сфере науки 

и инноваций. 

региональной власти, 

малого и среднего 

бизнеса. 

Итого: X X X X X X 

 



 

3.Сводные данные об участниках и партнерах мероприятий Программы в отчетном периоде Форма 3 

Направлени

е 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся нашей 

образовательной 

организации Обучающиес

я иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьник

и, 

ветераны и 

др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

Студенты, 

внесшие 

существенны

й вклад в 

подготовку и 

организацию 

Остальн

ые 

1. Наука и 

инновации          

1.1 

Фестиваль 

студенческой 

науки 

2300 204 2331 336 303 2871 

Адвокатская палата 

Российской 

Федерации, 

 

 

Адвокатская палата 

Тамбовской области, 

 

 

 

Администрация г. 

Тамбова, 

 

 

Администрация 

Тамбовской области, 

участие в 

мероприятии, 

информационная 

поддержка  

 

участие в 

мероприятии, 

информационная 

поддержка 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

организационная и 

информационная 



 

 

АНО «Юридический 

Центр «Гарант», 

 

АО Корпорация 

развития Тамбовской 

области, 

 

ГТРК Тамбов 

 

 

Государственный 

архив Тамбовской 

области, 

 

ЗАО «Консультант-

Плюс», 

 

 

Институт адвокатуры 

МГЮА имени О.Е. 

Кутафина; 

 

Межрегиональная 

ассоциация студентов-

физиков и молодых 

ученых (АСФ России) 

 

Молодѐжный совет 

при Тамбовской 

городской Думе; 

 

поддержка 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

экспертная 

поддержка  

 

 

информационная 

поддержка 

 

организационная 

поддержка 

 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

информационная 

поддержка 

 

 

координация 

мероприятия, 

организационная 

поддержка 

 

информационная и 

экспертная 

поддержка 

 



Музейно-выставочный 

комплекс ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

 

Музейно-выставочный 

центр Тамбовской 

области, 

 

 

Общероссийское 

общественное 

движение 

"Всероссийский 

межнациональный 

союз молодежи", 

 

Тамбовское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России», 

 

ООО "ИТ-Меридиан", 

 

 

ООО "НаноБиоТех", 

 

 

 

 

предоставление 

площади  

 

 

предоставление 

площади и 

информационная 

поддержка 

 

финансовая 

поддержка 

 

 

 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

информационная 

поддержка 

 

предоставление 

оборудования и 

приборной базы 

для проведения 

исследований 



 

ООО 

"Нанодиагностика", 

 

 

 

 

 

 

ООО «Алмедиа», 

 

 

 

ООО «А-элита», 

 

 

 

 

 

ООО «Плюс 

Гарантия», 

 

 

ООО «Рекламное 

агентство «Пальмира», 

 

 

ООО Лига Молодежи" 

(г. Санкт-Петербург), 

 

Портал «Российское 

образование для 

иностранных граждан» 

 

финансовая 

поддержка, 

предоставление 

оборудования и 

приборной базы 

для проведения 

исследований 

 

изготовление 

рекламной 

продукции 

 

предоставление 

подарков 

участникам,  

издательские 

услуги 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

изготовление 

рекламной 

продукции 

 

проведение 

мастер-класса 

 

информационная 

поддержка 

 



 

Рекламная группа 

«ВДВ», 

 

Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия, 

 

Сеть кинотеатров 

«Киномакс», 

 

СПК «Юридическая 

клиника» ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

 

Тамбовская городская 

Дума, 

 

Тамбовская 

региональная 

общественная 

организация 

«Содружество 

молодых юристов», 

 

Тамбовский областной 

краеведческий музей, 

 

Телекомпания «Новый 

век», 

 

УМВД России по 

 

информационная 

поддержка 

 

участие в 

мероприятии, 

информационная 

поддержка 

 

организационная 

поддержка 

 

информационная 

поддержка 

 

 

организационная 

поддержка 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

 

 

 

предоставление 

площади 

 

информационная 

поддержка 

 

организационная 



Тамбовской области, 

 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи, 

 

Российский 

студенческий 

спортивный союз. 

поддержка 

 

информационная 

поддержка 

 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

Итого: 
 

2300 204 2331 336 303 2871 
 

X 

 



 

4.Сводные данные о расходах на мероприятия Программы в отчетном периоде Форма 4 

Направление 
Название 

мероприятия 

Расходы  

на мероприятия, руб Доля субсидий  

и фактический  

расход на мер, 

% 

Объем собственных и 

привлеченных средств, руб 

Объем субсидии, 

руб 
Фактические 

расходы (всего), 

руб План Факт План Факт 

1. Наука и 

инновации        

1.1 
Фестиваль 

студенческой науки 
2075000 2075000 1900000 1900136 3975136 47,80 

Всего: X 2075000 2075000 1900000 1900136 3975136 47,80 

 



 

5.Сводные данные о расходовании субсидии по мероприятиям Программы в отчетном периоде Форма 5 

Направлен

ие 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Расходование субсидии на мероприятия 

Обоснование 

дополнитель

ных 

расходов 

План по заявке Факт по заявке 

Дополнительн

ые (при 

наличии) 

Наименование 

расхода (в 

соответствии с 

обоснованием 

расходов, 

отраженных в 

Приложении №2 

Формы 5 

Программы 

Сумма, 

руб. 

Наименование 

расхода (в 

соответствии с 

обоснованием 

расходов, 

отраженных в 

Приложении №2 

Формы 5 

Программы 

Сумма, 

руб. 

Наимен

ование 

расхода 

Сумм

а, 

руб. 

1. Наука и 

инновации          

1.1 

Фестиваль 

студенческой 

науки 

Всероссийск

ий 

1. Обслуживание 

участников 

мероприятия - 234000; 

2. Закупка 

оборудования для 

лабораторий, СКБ  – 

498000;  

3. Изготовление 

баннеров, стендов, 

буклетов, 

раздаточного 

материала, бейджей - 

80000; 

4. Издательские 

1900000 

1. Обслуживание 

участников 

мероприятия - 

230590; 2. Закупка 

оборудования для 

лабораторий, СКБ  – 

479114;  

3. Изготовление 

баннеров, стендов, 

буклетов, 

раздаточного 

материала, бейджей - 

86181;  

4. Издательские 

1900136 - 0 
 



услуги - 120000; 

5. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов и 

экспертов - 450000; 

6. Приобретение 

расходных 

материалов и 

канцелярских товаров 

- 110000; 

7. Транспортные 

расходы - 6000; 

8. Приобретение 

призов и подарков для 

победителей - 290000; 

9. Оформление 

сцены–20000; 

10. Реквизит для 

проведения 

мероприятия– 92000. 

услуги - 129385; 

5. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов и 

экспертов - 457388; 

6. Приобретение 

расходных 

материалов и 

канцелярских 

товаров - 101931; 

7. Транспортные 

расходы - 6000; 

8. Приобретение 

призов и подарков 

для победителей - 

299960; 

9. Оформление 

сцены–19520, 

10. Реквизит для 

проведения 

мероприятия– 90067. 

Всего: X X X 1900000 X 1900136 X 0 X 

 

 


