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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

Мероприятию №6.1 «Дискуссионный клуб «Окно в Россию» Направления 

«Историко-патриотическое воспитание» 

 

Сотрудники и студенты-волонтеры Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина приняли участие в работе дискуссионного клуба "Окно в Россию" в 

рамках Всероссийского форума "Сообщество" - ключевого события 2015 года в сфере 

добровольчества, которое прошло в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Москве 3-4 

ноября. 

Дискуссионный клуб проводился при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки РФ в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбавского государственного университета имени Г.Р. Державина 

совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Роспатриотцентром. 

На открытии форума Александр Бренчалов, секретарь Общественной палаты и 

сопредседатель Центрального штаба ОНФ, отметил особую роль добровольческих и 

волонтерских объединений, деятельности которых на форуме были уделены несколько 

специальных площадок. 

Площадку добровольчества в рамках форума "Сообщество" представил Сергей Першин, 

заместитель руководителя "Роспатриотцентра" Росмолодежи, руководитель 

Всероссийского проекта «Волонтеры 70». 

На восьми площадках по основным направлениям добровольчества, участники 

дискуссионного клуба «Окно в Россию» смогли пообщаться с гостями форума - 

профессионалами своего дела. Экспертами и гостями форума стали Министр образования 

и науки Дмитрий Ливанов, Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, Министр 

спорта Виталий Мутко, председатель комиссии по образованию и науке Общественной 

палаты Любовь Духанина, руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Сергей Поспелов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие известные 

общественные деятели,  деятели науки и культуры. 

Обсуждение на площадках велось по следующим темам: Роль НКО и добровольческих 

объединений в сфере здравоохранения; Роль добровольчества в культуре и 

просветительской деятельности; НКО и патриотическое воспитание: год 70-летия Победы 

как новый этап развития добровольчества в России; Социальная адаптация и доступная 

среда; Участие гражданских активистов в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Гражданская активность и крупные международные события; Развитие добровольчества в 

образовательных организациях; Роль НКО в оказании социальных услуг населению. 

На представленных в рамках мероприятия выставках были отражены лучшие практики 

добровольчества России и личные истории успеха самых активных волонтеров страны. 

В День народного единства в форуме «Сообщество» принял участие президент России 

Владимир Путин. В своем выступлении он поздравил всех гражданских активистов с 

праздником, а также отметил значимость данного мероприятия. 

Завершился форум торжественной церемонией вручения премий «Доброволец России – 

2015» и «Я – гражданин», а также праздничным концертом. 

За все время работы форума двадцать студентов-волонтеров Державинского 

университета, прошедшие предварительный отбор из 500 студентов Державинского 

университета и в последствии получивших специальную подготовку, оказывали помощь 

организаторам форума по размещению и сопровождению участников и гостей 

мероприятия. 
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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 № 6.1 

«Дискуссионный 

клуб «Окно в 

Россию» 

500 20 500 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

Наименование 

мероприятия 
Наименование показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя 

(в %) 

Мероприятие № 6.1 

«Дискуссионный 

клуб «Окно в 

Россию» 

 

Количество студентов 

очной формы обучения 

(включая филиалы), 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание, связанное с 

героиками ВОВ и 

пропагандой службы в 

Вооруженных силах РФ 

1230 1230 100% 

Количество студентов 

очной формы обучения 

(включая филиалы), 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на изучение 

истории Отечества и 

гражданское 

патриотическое 

воспитание 

2053 2053 100% 

Количество исторических 

и патриотических клубов 

(объединений), 

проводивших историко-

просветительскую и 

патриотическую работу в 

образовательной 

организации 

3 3 100% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

Наименование мероприятия Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

Формат взаимодействия 

(финансовое, 
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региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

 

информационное 

спонсорство; 

предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная 

поддержка) 

Мероприятие № 6.1 

«Дискуссионный клуб «Окно 

в Россию» 

ФГБУ«Российский центр 

гражданского и 

патриотического воспитания 

детей и молодѐжи» 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Организация и проведение 

мероприятия, 

информационное и 

техническое оснащение 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия Мероприятия № 6.1 «Дискуссионный клуб 

«Окно в Россию» Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ 

имени Г.Р. Державина направления «Историко-патриотическое воспитание» 

размещены на следующих сайтах и информационных порталах: 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://www.tsutmb.ru/derzhavinczyi-vstretilis-s-vladimirom-putinyim-na-vserossijskom-forume-

%C2%ABsoobshhestvo%C2%BB - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://law.tsutmb.ru/molodost!-volonterstvo!-edinstvo!.html - сайт Института Права ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1

%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%

81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%

B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=145275779

1.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061 - 

видеосюжет выступления Президента России В. Путина 

http://www.gosrf.ru/news/20956/ - сайт Российского информационного агентства Регионы 

online 

https://vk.com/forum.oprf - страница Форума сайт Росмолодежь: 

 http://fadm.gov.ru/news/26650;  

 http://fadm.gov.ru/news/26649; 

 http://fadm.gov.ru/news/26651; 

 http://fadm.gov.ru/news/26640; 

 http://fadm.gov.ru/news/26641; 

 http://fadm.gov.ru/news/26644; 

 http://fadm.gov.ru/news/26645 

сайт Роспатриотцентр: 

 http://rospatriotcentr.ru/news/92; 

 http://rospatriotcentr.ru/news/101; 

 http://rospatriotcentr.ru/news/91; 

 http://rospatriotcentr.ru/news/86. 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период были приобретены арт-объект 

Окно в Россию, Стенд ТГУ, Талисман Форума и раздаточные материалы. 

 

 

Ответственный за мероприятие                                          Першин С.В. 

http://www.tsutmb.ru/derzhavinczyi-vstretilis-s-vladimirom-putinyim-na-vserossijskom-forume-%C2%ABsoobshhestvo%C2%BB
http://www.tsutmb.ru/derzhavinczyi-vstretilis-s-vladimirom-putinyim-na-vserossijskom-forume-%C2%ABsoobshhestvo%C2%BB
http://law.tsutmb.ru/molodost!-volonterstvo!-edinstvo!.html
http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=1452757791.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061%20
http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=1452757791.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061%20
http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=1452757791.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061%20
http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=1452757791.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061%20
http://yandex.ru/video/search?filmId=XLc0a1WOUXI&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%203%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&redircnt=1452757791.1&path=wizard&parent-reqid=1452757769938530-838814069759580960107950-6-061%20
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