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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», событие 5 «Всероссийский 

молодежный литературный форум, посвященный Году литературы в Российской 

Федерации» направления « Наука и инновации» за 20-22 мая 2015 г. 

 

Событие: 5 Всероссийский молодежный литературный форум, посвященный Году 

литературы в Российской Федерации» направления 1 «Наука и инновации» 

  за 20 – 22 мая 2015 г. 

 

Краткое описание мероприятия  

Всероссийский молодежный литературный форум, посвященный Году литературы в 

Российской Федерации»  является одним из событий   мероприятия 1.2  «Фестиваль 

студенческой науки».      

Всероссийский литературный форум проведен 21-22 мая  2015 года на базе Института 

филологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина при 

поддержке Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени Г.Р 

Державина.  

Целью проведения форума: поиск талантливых молодых авторов среди студентов 

российских вузов; продвижение их творчества в профессиональную литературную среду. 

Центральным событием Всероссийского литературного форума стало проведение  

Всероссийского конкурса малых литературных форм. В работе форума приняли участие 

более 40 регионов. Мы получили рукописи из Астрахани, Барнаула, Белгорода, 

Владивостока, Воронежа, Волгограда, Истры, Казани, Костромы, Магнитогорска, Москвы, 

Липецка, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новороссийска, Омска, Оренбурга, Орска, 

Перми, Пскова, Рязани, Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Твери, 

Тулы, Уральска, Усть-Каменогорска, Уфы, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, 

Читы, Ярославля и других, а также из Калининградской области, Минска и Еревана. В 

номинации «Поэзия» приняли участие 122 автора. Прозаики прислали 56 подборок. 

В номинации Проза Первое место заняли молодой автор из Уфы Артур Дарра и 

студентка Литературного института Алла Мироненко, второе место разделили студентка 

Института филологии ТГУ им. Державина Александра Барабанова и студент Саратовского 

технологического университета Алексей Косенков, а также Валерия Макарова из 

Литературного института. Диплом третьей степен получили Николай Кузнецов из Санкт-

Петербурга и Валерия Ткаченко из Москвы. 

В номинации Поэзия первое место разделили студтка Оренбургского 

государственного университета Анастасия Кольцова и выпускница ТГТУ Майка Лунёвская 

(Ольга Жмылёва). Второе место заняли Екатерина Агеева из Самары и Елизавета Григорьева 

из Барнаула. Лауреатами дипломов третьей степени были названы выпускница ТГТУ 

 Анастасия Кондратьева, Лина Ковалевска и Александра Смирнова из Москвы. 

В рамках Форума были проведены: 

- церемония  награждения победителей Всероссийского конкурса малых 

литературных форм (21 мая, 13.00, Державинский зал, ТГУ имени Г.Р. Державина (ул. 

Интернациональная, 33);  

- мастер-классы по основам литературного мастерства (22 мая в 10.30, корпус 

Института филологии):  

Мастер-класс по прозе  - прозаик, критик, доцент кафедры новейшей литературы 

Литературного института имени А. М. Горького,  директор журнала «Вопросы литературы» 

Сергей Чередниченко.  

Мастер-класс по поэзии – поэт, литературный критик, лауреат премии имени Ю. 

Кузнецова от журнала «Наш современник», главный редактор журнала «Волга ХХI век» 

Елизавета Мартынова (Данилова), Саратов).  
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Мастер-класс по литературной критике – поэт, литературный критик, редактор 

отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы» Елена Погорелая);  

- Круглый стол «Новейшие тенденции в развитии современной отечественной 

литературы» для преподавателей и студентов Института филологии с гостями из Москвы и 

Саратова, ведущими мастер-классов (22 мая 12.00, конференц-зал Института филологии. 

 

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) 

«Фестиваль 

студенческой науки», 

событие 5 

«Всероссийский 

молодежный 

литературный форум, 

посвященный Году 

литературы в 

Российской 

Федерации» 

200 18 200 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

Фестиваль 

студенческой 

науки, событие 

5 

«Всероссийский 

молодежный 

литературный 

форум, 

посвященный 

Году 

литературы в 

Российской 

Федерации» 

1.4. Количество 

студенческих 

проектов и 

докладов, 

завоевавших 

призовые места на 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

конференциях 

3 6 200% 

1.6. Количество 

студентов, от 

общего 

количества 

студентов очной 

формы обучения, 

включая филиалы, 

участвующих в 

научно-

технической и 

инновационной 

2,5% 3% 120% 
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деятельности 

студенческих 

объединений 

 

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) 

Фестиваль студенческой 

науки, событие 5 

«Всероссийский 

молодежный 

литературный форум, 

посвященный Году 

литературы в 

Российской Федерации» 

ТГУ имени Г.Р. 

Державина  

 

Информационное сопровождение.  

Предоставление помещений,  

мультимедийного оборудования 

Тамбовское отделение 

Союза писателей России  

Финансовое и информационное 

спонсорство 

Литературный институт 

имени А. М. Горького 

Проведение мастер-классов  

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

 

Материалы о проведении мероприятия №1.2 «Фестиваль студенческой науки», событие 5 

«Всероссийский молодежный литературный форум» Программы развития деятельности 

студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина  направления «Наука и инновации» 

размещены на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина:  http://www.tsutmb.ru/professionalnaya-

ploshhadka-dlya-pisatelej 

 

 V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период не производилось. 

 

 

 

Ответственный за мероприятие                                                Кончакова С.В.  


