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2.1 III Тамбовский 

молодежный 

инновационный 

конвент 

межвузовски

й 

Конвент проходил на двух 

площадках: в одном из 

учебных корпусов ТГУ 

имени Г.Р. Державина (г. 

Тамбов) и на базе 

студенческого 

оздоровительного лагеря 

(СОЛ) "Молодежный" 

(Тамбовский р-он, Галдым). 

Конвент представлял собой 

многофункциональную 

дискуссионную площадку, 

где студенты и молодые 

инноваторы в течении двух 

дней приняли участие в 

конкурсах, круглых столах, 

мастер-классах от ведущих 

специалистов в области 

инноваций и инновационной 

деятельности, деловой игре. 

В рамках конвента прошли 

финалы межвузовского 

конкурса студенческих 

инновационных проектов, в 

котором приняли участие 

студенты из трех ведущих 

По итогам проведения 

мероприятия: 

- профессиональные 

компетенции в области 

инновационного 

предпринимательства 

получили более 80 

студентов; 

- более 20-ти наиболее 

перспективных проектов 

получили финансовую 

поддержку 

студенческого бизнес-

инкубатора; 

- 10 студенческих 

проектов рекомендованы 

для участия в конкурсах 

программы У.М.Н.И.К., 

во Всероссийском Старт 

ап туре и др. 

 

 

 

 

Для университета: 

увеличилось число 

обучающихся 

вовлеченных в 

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, 

Не возникло 
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вузов Тамбовской области, и 

внутривузовского конкурса 

"Инновационные идеи и 

разработки". Были 

определены победители и 

призеры конкурсов в 

соответствующих 

номинациях, которым были 

вручены ценные подарки и 

дипломы. На базе института 

математики, естествознания 

и информационных 

технологий ТГУ имени Г.Р. 

Державина, в рамках 

конвента, был организован и 

проведен хакатон по 

беспилотным 

робототехническим 

системам, в котором приняли 

участие студенты 

державинского университета 

и учащиеся 10-го класса 

одной из школ г. Кирсанова 

Тамбовской области.  

малого и среднего 

бизнеса. 
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2.2 Студенческая 

юридическая 

клиника в 

системе 

правовой 

поддержки и 

защиты 

населения 

300 12 140 0 197 152 Тамбовское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация юристов 

России» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Юридический Центр 

«Гарант» 

 

 

 

 

Тамбовская 

региональная 

общественная 

Организационная и 

методическая 

поддержка, участие 

в приеме обращений 

граждан за 

бесплатной 

юридической 

помощью 

 

Организационная и 

методическая 

поддержка, участие 

в приеме обращений 

граждан за 

бесплатной 

юридической 

помощью 

 

Организационная 

поддержка, участие 

в приеме обращений 
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ные 

организация 

«Содружество 

молодых юристов» 

 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Плюс Гарантия» 

 

Заворонежский 

детский дом  

 

 

 

 

Красивский детский 

дом  

 

 

 

граждан за 

бесплатной 

юридической 

помощью 

 

Организационная 

поддержка 

 

 

 

Организация приема 

обращений граждан 

за бесплатной 

юридической 

помощью 

 

Организация приема 

обращений граждан 

за бесплатной 

юридической 

помощью 
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тия  

Осталь

ные 

Тамбовский дом-

интернат для 

ветеранов войны и 

труда  

 

 

Центр поддержки 

семьи и помощи 

детям им. А. В. 

Луначарского 

 

Организация приема 

обращений граждан 

за бесплатной 

юридической 

помощью 

 

Организация приема 

обращений граждан 

за бесплатной 

юридической 

помощью 

 


