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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за первое полугодие 2015 года. 

Мероприятие № 7.1«V Международный фестиваль «Дни национальных 

культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина»  

Направление «Межкультурный диалог» 

 

Ответственный за мероприятия Мизис Ирина Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина по мероприятию № 7.1  «Дни национальных 

культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина» направления «Межкультурный 

диалог» за январь-июнь 2015 г. 

    С 17 апреля по 27 мая В ТГУ имени Г.Р. Державина прошел V Фестиваль 

«Дни национальных культур», в котором приняли участие студенты из 53 

стран мира. Фестиваль был организован с целью развития у студентов 

позитивных ценностей и установок на уважение и понимание богатого 

многообразия культур и национальных традиций  через творческое общение, 

воспитания толерантного отношения  к людям другой национальности, 

повышения уровня культуры межнациональных и межэтнических отношений 

студентов. Во время Фестиваля были проведены мероприятия, направленные 

на популяризацию культурных народных традиций разных стран и 

самобытных национальных культур. 

   В преддверии Фестиваля 28 марта 2015 г. в рамках первой региональной 

туристической выставки "ВТуризме-2015" прошел "Вечер народной 

культуры" с участием студентов из Китая, Намибии, Туниса, Марокко, 

Индии и Узбекистана. Для жителей города Тамбова иностранные студенты 

провели многообразные национальные мастер-классы: роспись хной, игра на 

африканских барабанах, плетение косичек, китайская каллиграфия, письмо 

арабской вязью, исполнение индийских танцев. 

        17 апреля 2015 г. состоялось открытие Фестиваля и был проведен 

конкурс презентаций "Моя страна". Во время конкурса иностранные и 

русские студенты представили  национальные культурные традиции и 

обычаи посредством творческой презентации: исполнение  национальных 

песен и танцев, показ национальной одежды, инсценировка народных 

праздников, фото- видеопрезентаций. 

     28 апреля 2015 г. в Учебном театре ТГУ им. Г.Р. Державина прошел 

международный конкурс танца «Тамбовdance». Конкурсная программа 

включала в себя: оригинальное представление команды, исполнение 

национального танца, конкурса импровизаций. 

    18 мая 2015 г. на базе отдыха "Галдым" ТГУ им. Г.Р. Державина был 

проведен вокальный конкурс "Международная волна". Конкурс состоял из 

двух этапов: 1) исполнение национальной песни, 2) исполнение 

международного хита. 

    Во время конкурсных программ были определены победители. В конкурсе 

презентаций "Моя страна" победу одержали команды из Узбекистана и 

Индии, в танцевальном конкурсе победила команда из Анголы, в вокальном 

конкурсе первое место завоевали студенты из Марокко. 

     27 мая 2015 г. состоялся Гала-концерт, где были представлены лучшие 

творческие номера. Гала-концерт посетили представители Администрации 

города и области, общественных организаций, творческой интеллигенции, 

жители города и области. С приветственным словом к участникам Фестиваля 



выступили ректор ТГУ имени Г.Р. Державина  В.М. Юрьев и глава города 

Тамбова А.В. Кондратьев. 

  
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) 

V Международный 

фестиваль «Дни 

национальных 

культур» в ТГУ имени 

Г.Р. Державина 

800 30 770 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном 

периоде  
Наименование 

мероприятия 

Наименование показателя Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя 

(в %) 

V Международный 

фестиваль «Дни 

национальных 

культур» в ТГУ 

имени Г.Р. 

Державина 

Количество студенческих 

мероприятий, направленных 

на укрепление 

межнациональных связей, 

пропаганду культурных 

ценностей, проведенных 

совместно с национальными 

общинами и диаспорами 

5 5 100 % 

Количество студентов, от 

общего количества студентов 

очной формы обучения, 

включая филиалы, 

вовлеченных в работу 

студенческих центров 

гармонизации 

межнациональных отношений 

и клубов межнациональной 

дружбы 

12 12 100% 

 

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) 

V Международный 

фестиваль «Дни 

национальных культур в 

1. ТГУ-ТВ 

2. Филиал ВГТРК ГТРК 

«Тамбов» (Россия 1 Тамбов) 

Информационная поддержка 

Информационная поддержка 

 



ТГУ имени Г.Р. Державина 3. Агентство 

Onlinetambov.ru 

4. Агенство 

БЕЗФОРМАТА.ru 

5.Телекомпания «Новый 

век» (Тамбов) 

6.Управление Федеральной 

миграционной службы по 

Тамбовской области  

Информационная поддержка 

 

Информационная поддержка 

 

Информационная поддержка 

 

Информационная поддержка 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы  
Материалы о проведении мероприятия № 7.1. «V Международный фестиваль 

«Дни национальных культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина» Программы 

развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. 

Державина направления «Межкультурный диалог» размещены на: 

1. http://www.tsutmb.ru/v-tgu-startovali-dni-naczionalnyix-kultur - сайт ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

2. http://www.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-volna-2015 - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

3. http://www.tsutmb.ru/do-novyix-vstrech-na-dnyax-naczionalnyix-kultur - сайт 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

4. http://www.youtube.com/watch?v=YsxskKKgMgs  - ТГУ-ТВ 

5. http://www.youtube.com/watch?v=PEKntK0EfGY - ТГУ-ТВ 

6. http://www.youtube.com/watch?v=dDjUy0SxDQY- ТГУ-ТВ 

7. http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42075 - Филиал ВГТРК ГТРК 

«Тамбов» (Россия 1, Тамбов) 

8. http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42993- Филиал ВГТРК ГТРК 

«Тамбов» (Россия 1, Тамбов) 

9. http://www.onlinetambov.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=916934 

- сайт агентства Onlinetambov.ru 

10. http://tambov.bezformata.ru/listnews/tgu-startoval-mezhdunarodnij-

festival/31995684/ - сайт агентства БЕЗPФОРМАТА.ru 

11. http://fms.tambov.gov.ru/news/2015_05_27_01 - сайт Управлениея 

Федеральной миграционной службы по Тамбовской области 

12. http://tvtambov.ru/?p=57189- сюжет телекомпании  «Новый век» (Тамбов) 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг  
В рамках выполнения мероприятий за отчетный период закупок не 

проводилось. 

 

 

 

 

Ответственный за мероприятие                          Мизис Ирина Юрьевна 
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