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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина по 

мероприятию №2.2 «Тамбовский молодежный инновационный конвент» направле-

ния «Профессиональные компетенции» за январь-июнь 2015 года. 

19-20 мая на базе студенческого оздоровительного лагеря (СОЛ) «Молодежный» 

прошёл Тамбовский молодежный инновационный конвент (приказ об организации и про-

ведении конвента №177 от 23 апреля 2015 г.). В рамках предварительной подготовки к 

проведению конвента разработана Программа и Положение о Тамбовском молодежном 

инновационном конвенте, которое утверждено ректором университета 20 марта 2015 года. 

Это одно из ключевых мероприятий Программы развития деятельности студенче-

ских объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина. В 

течение двух дней студенты трех крупнейших вузов Тамбовской области - ТГУ имени 

Г.Р.Державина, Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) и Ми-

чуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) принимали участие в 

мероприятиях этого молодежного форума - всего более 200 студентов. 

На площадках конвента прошли финалы межвузовского конкурса студенческих 

инновационных проектов (приказ об организации и проведении конкурса №178 от 27 ап-

реля 2015 года; положение о межвузовском конкурсе, утверждено Ученым советом ТГУ 

имени Г.Р.Державина 27 января 2015 г., протокол №43) и внутривузовского конкурса 

«Инновационные идеи и разработки» (приказ об организации и проведении конкурса 

№176 от 23 апреля 2015 года; положение о внутривузовском конкурсе, утверждено Уче-

ным советом ТГУ имени Г.Р. Державина 23 марта 2010 года, протокол №7). Конкурсной 

комиссией, в которую вошли ведущие специалисты в области инноваций из ТГУ имени 

Г.Р.Державина, ТГТУ, МичГАУ, представители малого бизнеса и региональных предста-

витель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

по Тамбовской области, по итогам двух этапов (на предварительный этап конкурсов было 

подано 80 работ: 58 студенческих инновационных проектов и 22 - в виде инновационных 

идей и разработок) определены победители и призеры конкурсов (приказ о награждении 

победителей межвузовского конкурса студенческих инновационных проектов №308 от 28 

мая 2015 года; приказ о награждении победителей внутривузовского конкурса «Иннова-

ционные идеи и разработки» № 307 от 28 мая 2015 года). Победителям и студентам, за-

нявшим призовые места были вручены призы и ценные подарки. Наиболее успешные про-

екты получили финансовую поддержку на реализацию из внебюджетных средств универ-

ситета и рекомендованы для участия в конкурсах программ У.М.Н.И.К. и У.М.Н.И.К. на 

«Старт». 

Для участников и гостей конвента была развернута выставка, где были представле-

ны инновационные разработки молодых исследователей ТГУ имени Г.Р.Державина: усо-

вершенствованный беспилотный летательный аппарат; робототехника; программно-

аппаратный комплекс «Кабинет диетолога»; виртуальные 3D реконструкции старого Там-

бова; энергосберегающая разработка «Умный дом»; «народные» инновации и другие экс-

понаты, разработчиками которых являются студенты. 

Для студентом и при активном участии представителей студенческих объединений 

университета прошли: мастер-класс по технологии подготовки проектов для участия в 

программе У.М.Н.И.К.; деловая игра по вовлечению студентов в инновационную проект-

ную деятельность. Для студенческого актива работали секции, где обсуждались вопросы 

эффективности развития ССУ, вовлечения студентов в процесс повышения качества обра-

зования в вузах и др. вопросы, связанные с деятельностью студенческих объединений (со-

гласно Программе Тамбовского молодежного инновационного конвента). 

Тамбовский молодежный инновационных конвент, как отмечают представители 

вузов, администрации Тамбовской области и города Тамбова на торжественном открытии 

мероприятия, является значимым для региона мероприятием в плане объединения усилий 



творческой молодежи Тамбовщины в подготовке инновационных идей и разработок, ко-

торые были бы востре6бованы реальным сектором экономики и социальной сферой. 

Число студентов, задействованных и принявших участие в мероприятии, приведе-

ны в таблице: 

 

Наименование ме-

роприятия 

Количество обу-

чающихся задейст-

вованных в реализа-

ции мероприятия, 

чел (план) 

Количество обу-

чающихся, задейст-

вованных в  реали-

зации мероприятия в 

качестве организа-

торов, чел (в отчет-

ном периоде) 

Количество обу-

чающихся, задейст-

вованных в  реали-

зации мероприятия в 

качестве участников, 

чел (в отчетном пе-

риоде) 

№2.2 Тамбовский 

молодежный инно-

вационный конвент  

150 15 191 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы за отчетный период 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование пока-

зателя 

Целевое зна-

чение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого пока-

зателя 

(в %) 

№2.2 Тамбов-

ский молодеж-

ный инноваци-

онный конвент 

2.6 Количество сту-

денческих проектов, 

поддержанных в рам-

ках бизнес-

инкубаторов образо-

вательной организа-

ции 

25 ед. 25 ед. 100 

2.7 Количество сту-

денческих предпри-

нимательских проек-

тов, завоевавших 

призовые места на 

всероссийских и ме-

ждународных кон-

курсах 

12 ед. 3 ед. 25 

2.8 Количество сту-

дентов очной формы 

обучения (включая 

филиалы), участни 

ков профильных об-

разовательных про-

грамм по предприни-

мательской деятель-

ности  

80 чел. 80 чел. 100 



 

III. Сведения о партнерах программы отчетный период 

 

№ 

п/п 

Меро-

при-

ятия 

Про-

граммы 

Перечень 

партнеров 

мероприя-

тия (в т.ч. 

региональ-

ных и му-

ниципаль-

ных орга-

нов власти) 

Формат 

взаимодей-

ствия 

Материалы, подтверждающие взаимо-

действие с партнерами 

1 2 3 4 5 

2 Про-

фессио-

наль-

ные 

компе-

тенции 

   

2.2 Тамбов-

ский 

моло-

дежный 

иннова-

цион-

ный 

конвент 

1. Админис

трация 

Тамбов-

ской об-

ласти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тамбовс

кий госу-

дарствен-

ный техни-

ческий 

универси-

тет 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мичурин

ский госу-

Информаци-

онная под-

держка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информаци-

онная под-

держка. Уча-

стие студен-

тов в меро-

приятиях 

конвента и 

межвузовском 

конкурсе сту-

денческих 

инновацион-

ных проектов. 

 

 

Информаци-

онная под-

1. Размещение информации о мероприя-

тии на сайте администрации Тамбовской 

области по адресу: 

https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/

article-1432215507.html 

2. Участие в церемонии открытия конвен-

та начальника управления экономической 

политики администрации Тамбовской об-

ласти Сергея Юхачева. Видеосюжет по 

адресу: 

http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

D1%82%D0%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0

%BE%D0%B2-19-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/ 

 

1. Размещение информации о мероприя-

тии  на сайте информационного агентства 

Тамбовского государственного техниче-

ского университета «TAMBOV.RU» по 

адресу: http://tambov.ru/tambov-

news/regional-news/item/520-molodye-

tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-

raboty.html   

2. Информация о победителях межвузов-

ского конкурса студенческих инновацион-

ных проектов размещена на сайте ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli 

 

1. Размещение информации о мероприя-

тии на сайте Мичуринского государствен-

https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html
https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://innov.tsutmb.ru/pobediteli


дарствен-

ный аграр-

ный уни-

верситет 

 

 

 

 

 

 

 

4. Фонд 

содействия 

развитию 

малых 

форм 

предпри-

ятий в на-

учно-

техниче-

ской сфере 

держка. Уча-

стие студен-

тов в меро-

приятиях 

конвента и 

межвузовском 

конкурсе сту-

денческих 

инновацион-

ных проектов 

 

Участие ре-

гионального 

представителя 

Фонда в экс-

пертизе сту-

денческих 

инновацион-

ных проектов 

ного аграрного университета по адресу: 

http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.ht

ml 

2. Информация о победителях межвузов-

ского конкурса студенческих инновацион-

ных проектов размещена на сайте ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli 

 

 

 

1. Приказ о проведении Тамбовского мо-

лодежного инновационного конвента. 

 

 

IV. Сведения о партнерах программы отчетный период 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

1. http://www.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-sostoyalsya 

- сайт ТГУ имени Г.Р. Державина; 

2. http://innov.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-itogi - сайт 

ТГУ имени Г.Р. Державина; 

3. https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html - сайт Админи-

страции Тамбовской области; 

4. http://tambov.monavista.ru/news/552093/ - сайт агентства Mona Vista; 

5. http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html - сайт Мичуринского государст-

венного аграрного университета; 

6. http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambove-projdet-innovatcionnij-

konvent/33084606/ - сайт агентства БезФОРМАТА.RU; 

7. http://michurinsk.bezformata.ru/listnews/innovatcionnij-konvent/33707102/ - сайт 

агентства БезФОРМАТА.RU; 

8. http://tvtambov.ru/?p=56550 - видеосюжет телеканала Новый век (г.Тамбов) 

9. http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-

obmenyalis-opytom-raboty.html - сайт информационного агентства Тамбовского государст-

венного технического университета «TAMBOV.RU»; 

10. http://vtambove.ru/news/science/109832/ - городской портал «VТАМБОVЕ»; 

11. http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8

1%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-

%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/ - ведеосюжет на новостном канале «Tambov.me». 

12. Ссылки на конвент в Контакте: http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-

64585068_2128/all; http://vk.com/sovet_tgu?z=album-64585068_215854755; 

http://vk.com/album96854228_215886738 

 

IV. Организация закупок оборудования и услуг отчетный период 

В рамках выполнения мероприятия в отчетном периоде за счет средств субсидий 

на гос. задание по Программе было приобретено оборудование и программное обеспече-

http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html
http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html
http://innov.tsutmb.ru/pobediteli
http://www.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-sostoyalsya
https://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1432215507.html
http://tambov.monavista.ru/news/552093/
http://www.mgau.ru/about/news/item.3464.html
http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambove-projdet-innovatcionnij-konvent/33084606/
http://tambov.bezformata.ru/listnews/tambove-projdet-innovatcionnij-konvent/33084606/
http://michurinsk.bezformata.ru/listnews/innovatcionnij-konvent/33707102/
http://tvtambov.ru/?p=56550
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://tambov.ru/tambov-news/regional-news/item/520-molodye-tambovskie-uchenye-obmenyalis-opytom-raboty.html
http://vtambove.ru/news/science/109832/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://www.tambov.me/2015/05/19/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2-19-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2015/
http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_2128%2Fall
http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_2128%2Fall
http://vk.com/sovet_tgu?z=album-64585068_215854755
http://vk.com/album96854228_215886738


ние для оснащения конвента на сумму 261 373 руб. Оказаны услуги по организации и  со-

провождению конвента на сумму 400 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 


