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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина по мероприятию Мероприятие № 9.2 Международный 

молодежный проект «Мобильность студентов в децентрализованном 

сотрудничестве: образование, наука, культура» / «Ценности в меняющемся 

мире»  Направления «Международное молодежное сотрудничество»  август-

сентябрь 2015 г.  

С 23 августа по 5 сентября 2015 г. члены Тамбовского общества Гѐте 

к.ф.н. Наталья Ершова, к.ф.н. Екатерина Рябых, семь студентов-

германистов и ученица университетских профильных классов приняли 

участие в ежегодном Российско-немецком молодежном проекте, который 

состоялся в Ветцларе (Германия). Проект был организован Тамбовским 

обществом Гѐте, Ветцларским обществом Гѐте и Христианским союзом 

молодых людей в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений ТГУ имени Г.Р. Державина. С немецкой стороны 

руководителем проекта традиционно выступил Вильфрид Фабер. 

Программа включала в себя экскурсии по Ветцлару, Кѐльну, Марбургу, 

Касселю, многочисленным замкам и дворцам федеральной земли Гессен. 

Российские участники познакомились с различными формами работы 

молодежных организаций, посетили рабочие мастерские, в которых работают 

люди с ограниченными возможностями, провели совместные круглые столы. 

Студенты приняли участие в праздновании дня рождения великого Гѐте в 

рамках совместного заседания Тамбовского и Ветцларского общества Гѐте. 

Немецкие партнеры высоко оценили литературные композиции, 

подготовленные студентами, отметив их высокий уровень владения 

немецким языком. 

Были проведены: 

- мастер - классы: «Вербальные и невербальные средства общения в 
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немецкой и русской культурах», «Речевой этикет как основа 

межличностной и межкультурной коммуникации», «Невербальная 

коммуникация как средство общения в русском и немецком языковых 

сообществах», «Читай и говори по-русски, по-немецки», «Духовные 

традиции и ценности в современном мире»;  

- семинары, на которых русские и немецкие студенты не только                    

ближе познакомились с биографией немецких и русских поэтов, их 

переводческой деятельностью, но и занимались интерпретацией отдельных 

лирических произведений Г. Гейне, В. Гете и М. Ю. Лермонтова. 

  Международный проект был организован благодаря многолетнему                 

сотрудничеству Тамбовского общества Гѐте с немецкими коллегами. Одной 

из целей проекта является знакомство немецкой и русской молодежи с 

культурой, историей и традициями двух стран, совершенствование языковых 

навыков. Участие в проекте 2015 года позволило студентам ТГУ имени Г.Р. 

Державина, Кѐльнского университета и других образовательных учреждений 

округа Ветцлар-Гиссен совершенствовать навыки межкультурного общения 

и перевода, узнать много нового о Германии и России, найти новых друзей. 

 

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 № 9.2 

Международный 

молодежный проект 

«Мобильность 

студентов в 

100 30 80 
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децентрализованном 

сотрудничестве: 

образование, наука, 

культура» / 

«Ценности в 

меняющемся мире» 

Направления 

«Международное 

молодежное 

сотрудничество»  

 

 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

Мероприятие № 9.2 

Международный 

молодежный проект 

«Мобильность 

студентов в 

децентрализованном 

сотрудничестве: 

образование, наука, 

культура» / 

«Ценности в 

меняющемся мире» 

Направления 

«Международное 

молодежное 

сотрудничество»  

 

Количество 

студентов, от 

общего 

количества 

студентов очной 

формы 

обучения, 

включая 

филиалы, 

принявших 

участие в 

международных 

молодежных 

обменах 

22 22 100 
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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 № 9.2 

Международный 

молодежный проект 

«Мобильность 

студентов в 

децентрализованном 

сотрудничестве: 

образование, наука, 

культура» / «Ценности в 

меняющемся мире» 

Направления 

«Международное 

молодежное 

сотрудничество»  

 

1. Христианский союз 

молодѐ жи округа 

Ветцлар-Гиссен.  

 

 

финансовое и информационное 

спонсорство, предоставление 

помещений для проживания и 

проведения мероприятий 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия Мероприятие № 9.2 Международный 

молодежный проект «Мобильность студентов в децентрализованном 

сотрудничестве: образование, наука, культура» / «Ценности в меняющемся 

мире» Направления «Международное молодежное сотрудничество»  

 Программы развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени 

Г.Р. Державина направления «Международное студенческое 

сотрудничество» размещены по адресу: 
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http://www.tsutmb.ru/rossiya-germaniya-prodolzhaem-druzhit 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период не 

проводилось. 

 

Ответственный за мероприятие      Давыдова Е.И.                                      


