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1.Общая информационная часть                                                                                 Форма 1 

1. 
Полное наименование образовательной 

организации 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г. Р. Державина» 

2. Юридический адрес 
392000,68 Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Интернациональная 33 

3. 
Адрес для корреспонденции 

(если есть) 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Интернациональная, д.33 

4. ФИО для руководителя Стромов Владимир Юрьевич 

5. 
Телефон, E-mail образовательной организации 

высшего порядка 

+7 (953) 703 01 29 

  

pvm@tsu.tmb.ru 

6. 
ФИО председателя объединенного совета 

обучающихся 
Негрова Ольга Викторовна 

7. 
Телефон, E-mail председателя объединенного 

Совета 

+7(953)7226984 

  

olga22.93@mail.ru 

8. 

ФИО лица, уполномоченного представлять 

образовательную организацию высшего 

образования в Конкурсе ПРСДО-2016 

Стромов Владимир Юрьевич 

9. 
Телефон, E-mail уполномоченного 

представителя 

+7(4752)723662 

  

stromov@tsutmb.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.) 10300000 

11. 
Общее количество студентов, обучающихся на 

очной форме обучения 
7102 

12. 

Количество студентов, входящих в состав 

объединенного Совета обучающихся 

(в количественном и процентном соотношении 

от общего числа обучающихся) 

20 (0,3%) 

 



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 

поддержка 

 



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; 

 

Музейно-выставочный 

комплекс ТГУ им. Г.Р. 

организационная и 

информационная 

поддержка 

экспертная 

поддержка  

 

 

информационная 

поддержка 

 

организационная 

поддержка 

 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

информационная 

поддержка 

 

 

координация 

мероприятия, 

организационная 

поддержка 

 

информационная и 

экспертная 

поддержка 

 

предоставление 

площади  



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", 

 

 

 

 

 

ООО 

 

 

предоставление 

площади и 

информационная 

поддержка 

 

финансовая 

поддержка 

 

 

 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

информационная 

поддержка 

 

предоставление 

оборудования и 

приборной базы 

для проведения 

исследований 

 

финансовая 



"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» 

 

Рекламная группа 

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 

 

 

информационная 



«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 

Тамбовской области, 

 

поддержка 

 

участие в 

мероприятии, 

информационная 

поддержка 

 

организационная 

поддержка 

 

информационная 

поддержка 

 

 

организационная 

поддержка 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

 

 

 

 

предоставление 

площади 

 

информационная 

поддержка 

 

организационная 

поддержка 

 



Федеральное 

агентство по делам 

молодежи, 

 

Российский 

студенческий 

спортивный союз. 

информационная 

поддержка 

 

 

организационная и 

информационная 

поддержка 

Итого: 
 

2300 204 2331 336 303 2871 
 

X 

4. Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

X X X X X X X X X 

4.1 

Всероссийски

й тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной 

лиги  

100 20 30 57 87 107 

НО «Международный 

студенческий 

футбольный союз»; 

 

НП «Национальная 

студенческая 

футбольная лига»; 

 

Информационный 

спортивный портал 

«Держава Спорт». 

координация 

мероприятия 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

информационная 

поддержка 

4.2 

Межрегионал

ьное 

соревнование 

студенческой  

хоккейной 

лиги 

200 25 64 160 47 249 

Ассоциация 

Межрег.коорд.центр 

хоккея Центр 

Федерация хоккея 

России 

 

Управление по 

физической культуре 

и  спорту Тамбовской 

области 

 

координация 

мероприятия 

 

 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

 



ТОГА физ-

спор учр.Профессиона

льный хоккейный клуб 

Тамбов 

 

Инфор.спорт.портал 

Держава Спорт 

 

Авиакомпания 

Уральские авиалинии 

аренда ледовой 

арены 

 

 

 

информационная 

поддержка 

 

перевозка 

пассажиров 

4.3 

Молодежь За! 

Здоровый 

образ жизни 

300 15 354 15 17 384 

Тамбовская 

Региональная 

Общественная 

Организация 

«Тамбовское 

Медицинское 

общество», 

Региональное 

общественное 

движение активных 

доноров тамбовской 

области «Доноры 

Тамбовщины» 

организационная и 

информационная 

поддержка  

4.4 

Всероссийски

й спортивный 

форум «Будь 

В СПОРТЕ – 

будь ГТО» 

300 18 59 229 27 306 

Общероссийское 

спортивное движение 

"ВСпорте";  

 

 

 

Управление 

спортивных программ;  

Корпус студенческих 

клубов России 

организационная и 

информационная 

поддержка, 

проведение 

тестирования по 

ГТО 

проведение 

мастер-классов 

проведение 

образовательных 



"Фестиваль 17",  

 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи,  

 

Российский 

студенческий 

спортивный союз. 

мероприятий 

 

информационная 

поддержка 

 

 

информационная 

поддержка 

Итого: X 900 78 507 461 178 1046 X X 

Всего: X 3200 282 2838 797 481 3917 X X 

 



2.Аналитическая часть Форма 2 

Направлени

е 

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 

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 15 

регионов нашей страны и 7 

зарубежных стран, приняли 

участие в конкурсах научных 

студенческих работ, 

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 

Не возникло 



конвент, 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

адресной доставке 

лекарств и 

приборостроение», 

Студенческая 

правовая 

универсиада, Слет 

добровольческих 

студенческих 

отрядов по охране 

правопорядка и 

общественной 

безопасности, VI 

Фестиваль "Дни 

национальных 

культур в ТГУ 

имени 

Г.Р.Державина". 

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. 

разработчиками, 

потенциальными 

инвесторами, 

представителями 

региональной власти, 

малого и среднего 

бизнеса. 

4. Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

X X X X X X 

4.1 

Всероссийский 

тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной лиги  

Всероссийский 

Актуальность 

проведения данного 

мероприятия 

заключается в 

популяризации 

массового 

1. Увеличилось количество 

участников соревнований -в 

национальной студенческой 

футбольной лиге 

сформировано 2 дивизиона 

(премьер группа и первая 

Для университета:  

Впервые 

студенческая 

футбольная команда 

вуза стала одним из 

основных участников 

Не возникло 



студенческого 

спорта, в частности 

студенческого 

футбола; развитии 

физической 

культуры и спорта; 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

студенческой 

молодежи, а также 

вовлечение 

студентов в 

спортивные 

соревнования и 

деятельность 

студенческих 

спортивных лиг в 

качестве участников, 

соорганизаторов и 

болельщиков. 

В мероприятии 

приняли участие 

студенческие 

команды 

Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина, 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, 

группа); 

2. Увеличилось число 

спортивных секций (на пять) и 

студентов, занимающихся в 

них (на 1%); 

3. При студенческой 

футбольной команде 

сформирована группа 

активной студенческой 

молодежи (группа поддержки) 

форме волонтерского 

движения. 

Национальной 

Студенческой 

футбольной лиги. 

Студенческий футбол 

в университете 

вышел на более 

высокий уровень. 

Для студенческого 

футбола России: 

мероприятие 

способствовало 

популяризации 

студенческого 

футбола среди  

общественности и 

учащейся  молодежи  

российских вузов, а 

так же  увеличению  

количество 

студенческих 

команд, принимающи

х участие 

в регулярном 

первенстве лиги. 



Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

промышленных 

технологий и 

дизайна и Северо-

Кавказского 

Федерального 

университета из 

города Ставрополя. 

По регламенту 

проведения 

соревнования 

каждая команда 

сыграла с каждой по 

одному матчу, что 

позволило командам 

по сумме набранных 

очков занять 

соответствующие 

места в 

официальной 

таблице 

соревнований. После 

подведения итогов 

первой прошедшей 

части соревнований 

Первенства 

национальной 

студенческой 

футбольной лиги 

сезона 2016-2017 гг., 



команда 

Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина 

расположилась на 

первом месте, из 16-

ти участвующих в 

соревновании 

команд. 

4.2 

Межрегионально

е соревнование 

студенческой  

хоккейной лиги 

Межрегиональны

й 

В мероприятии 

приняли участие 

команды ТГУ имени 

Г.Р. Державина, 

Тверского  

госуниверситета, 

Смоленской 

госакадемии 

физ.культуры и 

спорта, 

Владимирского 

госуниверситета, 

Приокского 

госуниверситета из 

города Орла.  

Первое место в 

соревнованиях 

заняла хоккейная 

студенческая 

команда ТГУ имени 

Г.Р. Державина. 

1.В РСХ лиге сформировано 2 

новых дивизиона (бакалавр 

и магистр) 2.Увеличилось 

число спортивных секций (на  

пять) и студентов, 

занимающихся в них (на 1 %)  

3.При студенческой  

хоккейной  команде  

сформирована группа 

активной студенческой 

молодежи (группа поддержки) 

в форме волонтерского 

движения. 

Данное мероприятие 

способствовало 

популяризации 

хоккея среди 

общественности и 

учащейся молодежи 

российских вузов, а 

так же  увеличению  

количество 

студенческих команд, 

принимающих 

участие в регулярном 

чемпионате лиги. 

Не возникло 

4.3 
Молодежь За! 

Здоровый образ 
Всероссийский 

В рамках данного 

мероприятия были 

1. В Контакте создана группа 

«Молодежь – За! Здоровый 

Для университета:  

увеличилось число 
Не возникло 



жизни проведены 

следующие события 

направленные на 

формирование 

знаний и 

устойчивых навыков 

в сфере 

здоровьесберегающи

х технологий, а 

именно: 

- II Зимняя «Школа 

здорового человека» 

(01.02.16-06.02.16); 

- II Летняя «Школа 

здорового человека» 

(05.06.16 по 

11.06.16); 

- Круглый стол 

«Молодежь - За! 

Здоровый образ 

жизни» (07.12.16). 

События, в рамках 

мероприятия, 

проводились в виде 

демонстрационных 

тренингов, 

семинаров, сборов, 

мастер-классов, 

презентаций, 

круглых столов, 

лекций, дискуссий. 

Пропаганда 

здорового образа 

образ жизни», отражающая 

все проведенные события 

мероприятия 

(https://vk.com/public11110557

0). 

2. Пропаганда здорового 

образа жизни проводилась 

через организацию 

видеотрансляций на 

тамбовском телевидении 

(вести Тамбов, новый век, 

ТГУ ТВ). 

3. На базе Медицинского 

института был создан 

региональный штаб 

Всероссийского 

общественного движения в 

сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики», в 

задачи которого входит 

популяризация здорового 

образа жизни среди населения 

г. Тамбов и Тамбовской 

области (подписано 

соответствующее 

соглашение). 

4. Все участники мероприятия 

прошли подготовку к сдаче 

требований нормативов ГТО. 

обучающейся 

молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

спорта и здорового 

образа жизни, 

формированию 

знаний и устойчивых 

навыков в сфере 

здоровьесберегающи

х технологий. 

Для региона: создан 

региональный штаб 

Всероссийского 

общественного 

движения в сфере 

здравоохранения 

«Волонтеры-

медики». 

https://vk.com/public111105570
https://vk.com/public111105570
https://vk.com/public111105570


жизни среди 

населения 

проводилась в виде 

организации 

студентами 

университета 

лыжных 

агитпоходов, 

легкоатлетических 

кроссов, 

велопробега. 

С целью пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 

школьников, к 

участию в 

мероприятии были 

привлечены 

учащиеся школ 

Тамбовского, 

Рассказовского и 

Мичуринского 

районов. 

4.4 

Всероссийский 

спортивный 

форум «Будь В 

СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

всероссийский 

Всероссийский 

спортивный форум 

"Будь в спорте -  

будь ГТО" прошел с 

21 по 23 октября 

2016 года. Местом 

проведения была 

выбрана база отдыха 

"Галдым" в 

Тамбовской области, 

1. В рамках работы форума 

Студенческий спортивный 

клуб ТГУ имени 

Г.Р.Державина "Держава" и 

Общественное спортивное 

движение "ВСпорте" 

заключили соглашение о 

сотрудничестве и 

взаимодействии. Подписание 

соглашения направлено на 

Для университета: 

стал площадкой 

проведения крупного 

спортивного 

мероприятия 

всероссийского 

масштаба. Получен 

опыт проведения 

крупного 

мероприятия 

Были 

перенесены 

сроки 

проведения 

мероприятия по 

согласованию с 

Департаментом 

государственно

й политики в 



специально 

оборудованная 

организаторами 

мероприятия 

(Тамбовский 

государственный 

университета имени 

Г.Р.Державина и 

Общественное 

спортивное 

движение 

«ВСпорте») для 

проведения этого 

спортивного 

форума. 

Всероссийский 

спортивный форум 

"Будь в спорте -  

будь ГТО" 

планировался как 

образовательный 

выезд капитанов и 

членов студенческих 

спортивных команд, 

менеджеров 

спортивных клубов, 

а также 

представителей 

высших учебных 

заведений, 

занимающихся в 

учреждении 

развитием спорта и 

достижение основных 

результатов мероприятия: 

увеличение степени 

вовлеченности студенчества в 

социально-экономическую 

жизнь страны; побуждение 

учащихся высших учебных 

заведений к постоянным 

занятием спорта и физической 

культурой. 

2. Выработаны предложения 

по решению комплексных 

задач по реализации 

молодежной политики в 

образовательных учреждениях 

посредством организации 

спортивно-массовых, 

патриотических мероприятий 

и мероприятий, направленных 

на популяризацию здорового 

образа жизни и 

популяризацию 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне". 

совместно с 

общественным 

спортивным 

движением 

«ВСпорте». 

Заключено 

соглашение между 

студенческим 

спортивным клубом 

и общественным 

спортивным 

движением о 

сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Значимость 

мероприятия 

определяется 

подготовкой к 

проведению XIX 

Всемирному 

фестивалю молодежи 

и студентов в Сочи в 

2017 году. На форуме 

обсудили проект 

спортивной 

программы 

фестиваля: лучшие 

идеи участников 

будут включены в 

программу и 

реализованы через 

год в Сочи. 

сфере 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и 

науки РФ. 



работой с 

молодежью. 

В форуме приняли 

участие 229 

представителей 

спортивных клубов 

из Москвы и других 

регионов нашей 

страны. Кроме того, 

18 студентов из 

спортивного клуба 

ТГУ имени 

Г.Р.Державина 

приняли активное 

участие в событиях 

форума в течении 2-

х дней. 26 студентов 

волонтеров ТГУ 

имени 

Г.Р.Державина, 

прошедшие 

специальную 

подготовку, приняли 

участие в 

обслуживании 

участников и гостей 

форума. Сертификат 

участника форума 

получили 306 

человек, что на 6 

человек больше 

заявленного 

количества 



участников из числа 

обучающихся. 

В рамках форума 

были проведены 

мастер классы, 

круглые столы, 

лекции и семинары 

по различным 

темам, связанным с 

пропагандой 

здорового образа 

жизни и занятием 

студенческим 

спортом. 

Итого: X X X X X 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 

4. Спорт и 

здоровый образ 

жизни 
       

4.1 

Всероссийский тур 

Национальной Студенческой 

футбольной лиги 

1200000 1200000 2000000 1999864 3199864 62,50 

4.2 
Межрегиональное соревнование 

студенческой  хоккейной лиги 
750000 750000 1200000 1200000 1950000 61,54 

4.3 
Молодежь За! Здоровый образ 

жизни 
1130000 1130000 300000 324500 1454500 22,31 

4.4 

Всероссийский спортивный 

форум «Будь В СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

0 0 4900000 4875500 4875500 100 

Всего: X 5155000 5155000 10300000 10300000 15455500 66,64 

 



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 

услуги - 120000; 

5. Оплата услуг 

1900000 

1. Обслуживание 

участников 

мероприятия - 

230590; 2. Закупка 

оборудования для 

лабораторий, СКБ  – 

479114;  

3. Изготовление 

баннеров, стендов, 

буклетов, 

раздаточного 

материала, бейджей - 

86181;  

4. Издательские 

услуги - 129385; 

5. Оплата услуг 

1900136 - 0 
 



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. 

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. 

4. Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

         

4.1 

Всероссийский 

тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной 

лиги 

Всероссийск

ий 

1. Приобретение 

экипировки и 

спортивного 

инвентаря -  470000; 

2. Оплата питания 

участников - 250000; 

3. Оргвзносы - 

200000; 4. Оплата 

проживания - 450000;  

5. Оплата 

2000000 

1. Приобретение 

экипировки и 

спортивного 

инвентаря - 519520; 

2. Оплата питания 

участников - 633330; 

3. Оргвзносы - 

300000; 4. Оплата 

проживания - 

306650; 

1999864 - 0 
 



медицинских услуг - 

30000; 

6. Приобретение 

фото- видео- и 

звуковой аппаратуры 

– 550000; 

7. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов – 50000. 

5. Оплата 

медицинских услуг - 

31020; 

6. Приобретение 

фото- видео- и 

звуковой аппаратуры 

– 56980; 

7. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов – 

152393. 

4.2 

Межрегиональн

ое соревнование 

студенческой хо

ккейной лиги 

Межрегионал

ьный 

1. Оплата услуг  

приглашенных специа

листов - 40000; 

2. Аренда ледовой 

арены - 140000; 

3. Приобретение приз

ов - 30000; 

4. Оплата питания 

и проживания участни

ков - 900000; 

5. Трансфер участник

ов - 90000. 

1200000 

1. Оплата 

услуг приглашенных 

специалистов -

 40672; 

2. Аренда ледовой 

арены - 220000; 

3. Приобретение расх

одных материалов - 

856; 

 4.Трансфер участник

ов - 290400; 

5. Оплата питания 

и проживания участн

иков - 648072. 

1200000 - 0 
 

4.3 

Молодежь За! 

Здоровый образ 

жизни 

Всероссийск

ий 

1. Расходы на рекламу 

(полиграфия) - 50000;  

2. Организация 

питания и 

проживания - 100000; 

3. Изготовление 

экипировки и 

атрибутики для 

300000 

1. Расходы на 

рекламу 

(полиграфия) - 

141270; 2. 

Организация питания 

и проживания - 

24500; 

3. Изготовление 

324500 - 0 
 



участников -150000. экипировки и 

атрибутики для 

участников -158730.  

4.4 

Всероссийский 

спортивный 

форум «Будь В 

СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

Всероссийск

ий 

1. Издательско-

полиграфические 

услуги, в том числе 

макет, дизайн и 

печать 

(информационно-

раздаточного 

материала, буклетов, 

афиш, баннеров, ролл-

апов, бейджей, 

растяжек и т.п.)–

500000; 

2. Услуги по 

изготовлению 

атрибутики, 

сувенирной 

продукции–900000; 

3. Проживание и 

питание участников–

700000; 

4. Трансферт 

участников–250000; 

5. Аренда залов, 

площадок для 

проведения 

мероприятий 

программы–400000; 

6. Аренда 

спортивного 

инвентаря–200000; 

4900000 

1. Издательско-

полиграфические 

услуги, в том числе 

макет, дизайн и 

печать 

(информационно-

раздаточного 

материала, буклетов, 

афиш, баннеров, 

ролл-апов, бейджей, 

растяжек и т.п.)–

500000; 

2. Услуги по 

изготовлению 

атрибутики, 

сувенирной 

продукции–875500; 

3. Проживание и 

питание участников–

700000;  

4. Трансферт 

участников–250000; 

5. Аренда залов, 

площадок для 

проведения 

мероприятий 

программы–400000; 

6. Аренда 

спортивного 

инвентаря–200000; 

4875500 - 0 
 



7. Аренда 

оборудования–

500000; 8. Оплата 

услуг специалистов и 

тренеров–200000; 

9. Фото-видео 

сопровождение 

мероприятия, онлайн 

трансляции–250000; 

10. Оплата 

интерактивной и 

развлекательной 

программы–400000; 

11. Обеспечение 

безопасности 

участников–100000; 

12. Монтаж и 

установка площадки 

ГТО–100000; 13. Пост 

–сопровождение 

мероприятия 

(реализация студ. 

проектов, 

распространение 

информация о 

результатах, создание 

тематического 

контента -сайта)–

200000; 14. Призовой 

фонд–200000. 

7. Аренда 

оборудования–

500000; 8. Оплата 

услуг специалистов и 

тренеров–200000; 

9. Фото-видео 

сопровождение 

мероприятия, онлайн 

трансляции–250000; 

10. Оплата 

интерактивной и 

развлекательной 

программы–400000; 

11. Обеспечение 

безопасности 

участников–100000; 

12. Монтаж и 

установка площадки 

ГТО–100000; 

13. Пост –

сопровождение 

мероприятия 

(реализация студ. 

проектов, 

распространение 

информация о 

результатах, 

создание 

тематического 

контента -сайта)–

200000; 14. Призовой 

фонд–200000. 

Всего: X X X 10300000 X 10300000 X 0 X 



 

Ректор     
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М.П. (подпись)   (ФИО) 

Руководитель Совета   
 

  Негрова Ольга Викторовна 

    (подпись)   (ФИО) 

 



Пояснительная записка 

 

Основным результатом реализации Программы стало то, что студенческие 

объединения вуза за счет средств субсидий из федерального бюджета и привлеченных 

средств университета получили ресурсы (оборудование и оргтехнику, подготовленных 

студентов и специалистов, опыт организации и участия во всероссийских молодежных 

мероприятиях и проектах) не только для эффективной реализации запланированных 

мероприятий, но и для дальнейшего развития студенческого самоуправления в 

университете. В рамках реализации программы создана научная и инновационная 

инфраструктура студенческих объединений. За счет средств субсидий из федерального 

бюджета и привлеченных из разных источников финансовых ресурсов для студенческих 

научных и инновационных центров и лабораторий закуплено оборудование и оргтехника 

на сумму превышающую 17% (более 2,5 млн. руб.) от общего объема финансирования 

программы на 2016 год. 

Более 50% обучающихся получили опыт в проведении научных исследований и 

осуществлении инновационной проектной деятельности на уровне международного и 

общероссийского взаимодействия. Повысился уровень проводимых в рамках программы 

мероприятий – доля мероприятий всероссийского и межрегионального уровня составила 

100%. 60% мероприятий программы интегрированы в федеральные и окружные 

мероприятия Минобрнауки РФ и Росмолодежи. 

В реализации мероприятий программы приняли участие 3917 студентов. 

Основные сведения о проведенных мероприятий по направлениям программы. 

Наука и инновации. 

В рамках данного направления реализовано мероприятие «Фестиваль студенческой 

науки». 

Актуальность проведения которого обусловлена возрастающей ролью творческой 

молодежи в реализации своих способностей в научной и инновационной деятельности, в 

реализации своих творческих амбиций на более высоком уровне - всероссийской и 

международном. 

В ТГУ имени Г.Р. Державина по итогам выполнения мероприятий данного 

направления достигнуты следующие конкретные результаты: 

1. С целью привлечения и закрепления специалистов в сфере науки и 

инновационной деятельности, а так же в сфере наукоемких профессий в университете 

получили свое дальнейшее развитие студенческие научные и инновационные структурные 

подразделения.  

2. Объем НИОКР выполненных на базе студенческих инновационных 

структурных подразделений составил 3 200 000 руб. 

3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной 

эксплуатации составило 30 проектов.  

4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и конференциях, составило 78 единиц: 

– 33 студенческих проекта получили поддержку: Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере - 12; 1 студент стал обладателем 

стипендии Президента Российской Федерации, 4 студента получили стипендии 

Правительства РФ; 2 студента прошли конкурсный отбор на соискание стипендии 

Правительства Российской Федерации и 2 стипендии Президента Российской Федерации 

по приоритетным направлениям; 10 студентов стали победителями открытого 

благотворительного конкурса «Академическая мобильность»; грант от Гете-института 

(Германия) – 1; грант ежегодного молодежного форума «Итуруп» – 1; 

– 45 докладов завоевали призовые места на всероссийских и международных 

конференциях: всероссийские: («Функциональные материалы: разработка, исследование, 

применение», «XXI Державинские чтения», «Актуальные проблемы гражданского, 



арбитражного, административного процесса и исполнительного производства», 

«Межрегиональный конкурс по экологическому праву», «День 1С – карьера», «Дни 

студенческой науки», Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

массовой коммуникации: новые подходы», которая прошла в Воронеже и др.); 

международные: («Россия-Германия: сотрудничество в политике, экономике и культуре» 

в рамках Дней Германии в Тамбове, «Современные проблемы науки и образования», 

«Основы теории управления школа молодых ученых», «Молодежный экономический 

конгресс «Север-ЮГ», «Современные кадровые технологии в управлении предприятием», 

Научно-практическая конференция «Соотношение гуманности и прагматизма в целевых 

ориентирах современных методов регулирования общественных отношений» (Лондон), 

научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие России и 

регионов в цифрах статистики», «Современные проблемы биотехнологии: от 

лабораторных исследований до производства» (г. Алматы), Международная выставка-

форум «ЭКОТЕХ-2016» и др.). 

Члены студенческого совета университета принимали активное участие в 

организации и проведении мероприятий по направлению: проводили мастер-классы, 

круглые столы, активно обсуждали итоги проведенных мероприятий в социальных сетях. 

Среди участников крупных всероссийских и международных мероприятий и конкурсов 

были студенты, входящие в студенческий совет и его руководитель. 

Для подготовки и проведения данного мероприятия были привлечены собственные 

средства университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом 

финансирования. 

Значимость полученных результатов определяется следующим: для университета – 

увеличение числа 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 региональной власти, 

малого и среднего бизнеса. 

В перспективе, развивая это направление, университет планирует проводить на 

своей базе предварительный отбор научных работ, инновационных проектов и докладов с 

последующей их рекомендацией на участие в крупных всероссийских и международных 

мероприятиях. Так же университет, располагая хорошей материально-технической базой и 

активной творческой молодежью, мог бы стать площадкой для реализации крупных 

федеральных проектов и программ. 

Студенческие спорт и здоровый образ жизни. 

В рамках данного направления были проведены следующие мероприятия: 

Всероссийский тур Национальной Студенческой футбольной лиги; Межрегиональное 

соревнование студенческой хоккейной лиги; Молодежь За! Здоровый образ жизни; 

Всероссийский спортивный форум «Будь В СПОРТЕ – будь ГТО». 

Актуальность проведения мероприятий по данному направлению обусловлена 

потребностью в формировании у студенческой молодежи в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическим самосовершенствованием и ведением 

здорового образа жизни. 

Мероприятия были направлены на увеличение численности молодых людей 

занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни, путем их вовлечения в занятие 

физической культурой и спортом, популяризацией среди молодежной аудитории 

различных видов спорта. 

С этой целью были организованы и проведены тренинги, семинары, сборы, мастер-

классы, презентации, круглые столы, лекции, организованы дискуссии. К работе 

привлекались высококвалифицированные специалисты в области здоровьесберегающих 



технологий. Пропаганда спорта и здорового образа жизни проводилась, в том числе через 

средства массовой информации. 

Итогом проведения такой работы стало: увеличилось количество спортивных 

секций до 24; 75% студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, 

сегодня входят в состав спортивного клуба. 

Есть у студентов-спортсменов Университета высокие достижения в спорте: на 

Первенстве национальной студенческой футбольной Лиги футбольная команда 

университета «Держава» вошла в десятку лучших команд; хоккейная команда 

университета «Держава» заняла второе место в турнире Чемпионата Московской 

студенческой хоккейной лиги, а на Открытом турнире памяти Анатолия Тарасова среди 

команд Московской студенческой хоккейной лиги стала победителем турнира и др. 

В рамках проведения мероприятия «Молодежь За! Здоровый образ жизни» на базе 

Медицинского института создан региональный штаб Всероссийского общественного 

движения в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», в задачи которого входит 

популяризация здорового образа жизни среди населения г. Тамбов и Тамбовской области 

(подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между Медицинским 

институтом и Региональным общественным движением активных доноров Тамбовской 

области "Доноры Тамбовщины"). 

Впервые при поддержке Министерства образования и науки РФ и Общественного 

спортивного движения «ВСпорте» на базе ТГУ имени Г.Р. Державина организован и 

проведен Всероссийский спортивный форум «Будь В СПОРТЕ – будь ГТО». 

При активном участии студенческих объединений и непосредственном участии 

Председателя Объединенного совета обучающихся вуза, между Студенческим 

спортивным клубом ТГУ имени Г.Р.Державина «Держава» и Общественным спортивным 

движение «ВСпорте» было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. 

Данное соглашение направлено на увеличение степени вовлеченности студенчества в 

социально-экономическую жизнь страны; побуждение учащихся высших учебных 

заведений к постоянным занятием спорта и физической культурой. Выработаны 

предложения по решению комплексных задач по реализации молодежной политики в 

образовательных учреждениях посредством организации спортивно-массовых, 

патриотических мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Значимость мероприятия Всероссийский спортивный форум «Будь В СПОРТЕ – 

будь ГТО» определяется подготовкой к проведению XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. На форуме обсудили проект спортивной 

программы фестиваля: лучшие идеи участников будут включены в программу и 

реализованы через год в Сочи. 

Представители студенческого совета университета были в числе организаторов 

мероприятий: велась активная работа по привлечению студенческого актива к фан-

движению по поддержке команд в ходе проводимых мероприятий, а так же к организации 

мероприятий были привлечены волонтеры, чьи слаженные действия помогали 

качественно организовывать соревнования. 

Члены студенческого совета университета принимали активное участие в 

организации и проведении мероприятий по направлению: проводили мастер-классы, 

круглые столы, активно обсуждали итоги проведенных мероприятий в социальных сетях. 

Среди участников крупных всероссийских и международных мероприятий и конкурсов 

были студенты, входящие в студенческий совет и его руководитель. 

Для подготовки и проведения событий в рамках мероприятий, а так же для закупки 

спортивного инвентаря были привлечены собственные средства университета и субсидии 

в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 



В ближайшей перспективе - в 2017 году на базе Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р.Державина планируется проведение трех крупных 

межрегиональных спортивных мероприятий: межрегиональный турнир Высшего 

дивизиона Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных 

организаций высшего образования «Национальная студенческая футбольная лига»; 

межрегиональный турнир дивизиона «Магистр» Всероссийских соревнований по хоккею 

среди команд образовательных организаций высшего образования «Студенческая 

хоккейная лига» и межрегиональный форум «ВСПОРТЕ». 

В ходе реализации мероприятий Программы развития деятельности студенческих 

объединений ТГУ имени Г.Р. Державина целевые показатели, запланированные на 2016 

год по направлениям программы выполнены в полном объеме, а некоторые 

перевыполнены. 

 

 



Реестр приложений к Отчету 

    

№ Мероприятия Программы 
Наименование 

приложения 

Наименование приложения 

в папке CD/DVD диска, где 

находится приложение 

1 2 3 4 

1 Наука и инновации Х Х 

1.1 Мероприятие 1.1 Фестиваль 

студенческой науки 
фотоотчет 1.1.1 

  видеоотчет 1.1.2 

  презентация 1.1.3 

  другие документы 1.1.4 

  печатные 

материалы 1.1.5 

4 Студенческий спорт и 

здоровый образ жизни Х Х 

4.1 Мероприятие 4.1 

Всероссийский тур 

Национальной Студенческой 

футбольной лиги 

фотоотчет 4.1.1 

  видеоотчет 4.1.2 

  презентация 4.1.3 

  другие документы 4.1.4 

4.2 Мероприятие 4.2 

Межрегиональное 

соревнование студенческой  

хоккейной лиги 

фотоотчет 4.2.1 

  видеоотчет 4.2.2 

  презентация 4.2.3 

  другие документы 4.2.4 

4.3 Мероприятие 4.3 «Молодежь 

За! Здоровый образ жизни» 
фотоотчет 4.3.1 

  видеоотчет 4.3.2 

  презентация 4.3.3 

  другие документы 4.3.4 

  печатные 

материалы 4.3.5 

4.4 Мероприятие 4.4 

Всероссийский спортивный 

форум «Будь В СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

фотоотчет 4.4.1 

  видеоотчет 4.4.2 

  презентация 4.4.3 

  другие документы 4.4.4 

  печатные 

материалы 4.4.5 

 


