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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию 1.2. «Фестиваль студенческой науки» ТГУ имени Г.Р. Державина, май 

2015 года. 

Краткое описание мероприятия  
В рамках данного мероприятия была проведена Научная молодёжная акция 

«Молодёжь/Наука – 4И: Инициатива, Интеграция, Инновация, Информация»: 

 

1. ИНИЦИАТИВА: Молодёжный круглый стол «Сохраняя память» и  российско-

белорусский студенческий телемост, посвященный 70-летию Великой Победы,  20 мая 2015 

г., организованный при участии учреждения высшего профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет», в г. Могилев, Республика Беларусь. 

Период реализации:  20 мая 2015года.  

Количество участников: студентов – 10 (Иванишин А.А., Иванишин М.А., Соловьев 

Д.А., Щербакова А.А., Каширина В.И., Гузенина Е.О., Копейкин П.К., Семенова Н.М., 

Иванова В.А., Грачева А.А.).  

 

2. ИНТЕГРАЦИЯ: участие студентов ТГУ, членов Дискуссионного молодёжного 

клуба «Диалогос» Руслана Акмалдинова и Александра Леонтьева в IV Международной 

научной конференции «Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: 

социализация субъекта на разных этапах онтогенеза», Минск (Беларусь), Белорусский 

государственный университет, где они выступили с докладами.  

Период реализации:  21-22 мая 2015 года.  

Количество участников - студентов 2.  

 

3. ИННОВАЦИЯ: Научная оргдеятельностная игра «Молодёжь России как научный 

потенциал ХХI века» 

Период реализации:  21 мая 2015года.  

Количество участников – студентов 31 , Члены клуба:11 (Иванишин А.А., Иванишин 

М.А., Соловьев Д.А., Щербакова А.А., Каширина В.И., Гузенина Е.О., Копейкин П.К., 

Семенова Н.М., Иванова В.А., Грачева А.А., Морозова А.О.), остальные 20 – студенты 

ИГСКО. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ: I Всероссийская cтуденческая научная Интернет-конференция 

«Общество-общности-человек: в поисках «вечного мира».  

Даты проведения: с 20 мая  по 22  мая  2015 года.  

Организатор проведения: Дискуссионный молодежный клуб «Диалогос». 

Количество участников – студентов 69. 

 

Цели и задачи мероприятия: 

- создание информационно-исследовательской площадки для презентации инноваций 

и научных достижений студентов Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р.Державина; 

- повышение профессиональных компетенций студенческой молодёжи; 

- повышение мотивации молодежи к участию в научно-исследовательской 

деятельности; 

- привлечение внимания студенчества ТГУ имени Г.Р.Державина к поддержке идей 

научного творческого  поиска; 

- популяризация организации научной работы с молодёжью; 

- формирование научного мировоззрения у одаренной студенческой молодёжи; 

-освоение талантливой молодёжью опыта научного анализа и участия во 

всероссийских и международных научных мероприятиях. 
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Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных 

в 

реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел  

(в отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел  

(в отчетном 

периоде) 

Мероприятие 1.2 Научная 

молодёжная акция 

«Молодёжь/Наука – 4И: 

Инициатива, Интеграция, 

Инновация, Информация» 
 

110 5 112 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в 

%) 

Мероприятие 1.2 Научная 

молодёжная акция 

«Молодёжь/Наука – 4И: 

Инициатива, Интеграция, 

Инновация, Информация» 
 

Показатель 1.4. 
Количество 

студенческих проектов и 

докладов, завоевавших 

призовые места на 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

конференциях 
 

Показатель 1.6. 
Количество студентов, от 

общего количества 

студентов очной формы 

обучения, включая 

филиалы, участвующих в 

научно-технической и 

инновационной 

деятельности 

студенческих 

объединений  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4% 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

 

Мероприятие 1.2 

Научная молодёжная 

акция «Молодёжь/Наука 

– 4И: Инициатива, 

Белорусский государственный 

университет, Беларусь 

 

 

Организация конференции,  

предоставление помещений, 

административная поддержка 

 



 4 

Интеграция, Инновация, 

Информация» 
 

 

Представительство 

Федерального Агентства по 

делам Содружества 

Независимых Государств и 

международному 

сотрудничеству 

(Россотрудничество) в 

Республике Беларусь; 

Посольство Российской 

Федерации в Республике 

Беларусь; Учреждение высшего 

профессионального 

образования «Белорусско-

Российский университет»;  

ОО «Русское Культурно-

Просветительское Общество»;  

Молодежный клуб «Наследие» 

 

 

Организация и проведение 

российско-белорусского 

студенческого телемоста с 

белорусской стороны; 

техническая  и информационная 

поддержка  

 

 

 

 

IV. Информационное сопровождение мероприятия 

 

1. Отчёт и приложение по мероприятию размещены на сайте Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.Державина http://www.tsutmb.ru. 

2. Информация о проведении Научной молодёжной акции размещена в социальной 

сети, на странице Дискуссионного молодёжного клуба «Диалогос» ВКонтакте 

http://vk.com/club63506334  

3. Материалы I Всероссийской студенческой научной Интернет-конференции 

«Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира» размещены на сайте научной 

части Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина 

http://www.tsutmb.ru/i-vserossijskaya-nauchnaya-studencheskay  

 
V. Организация закупок оборудования и услуг 

 

В рамках выполнения мероприятия за отчетный период не осуществлялась. 

 

 

 

 

Ответственный за мероприятие       С.В. Гузенина  

http://www.tsutmb.ru/
http://vk.com/club63506334%203
http://vk.com/club63506334%203
http://www.tsutmb.ru/i-vserossijskaya-nauchnaya-studencheskay

