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Информационно-аналитическая часть 

Форма 1 

 

 

1. Общая информационная часть 

 

1. Наименование образовательной 

организации высшего образования 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

2. Юридический адрес 392000, Тамбовская область, г. Тамбов,  

ул. Интернациональная, д. 33 

3. Адрес для корреспонденции (если есть) 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, 

ул. Интернациональная, д. 33 

4. ФИО руководителя и.о. ректора, к.ю.н., доцент Стромов 

Владимир Юрьевич 

5. Телефон, E-mail образовательной 

организации высшего образования 

8(4752)723662  vladimir_stromov@mail.ru 

6. ФИО председателя объединенного 

Совета обучающихся 

Негрова Ольга Викторовна 

7. Телефон, E-mail 8(953)7226984, olga22.93@mail.ru 

 

8. ФИО лица, уполномоченного 

представлять образовательную 

организацию высшего образования в 

Конкурсе ПРДСО-2015 

Стромов Владимир Юрьевич 

9. Телефон, E-mail 8(4752)723662  vladimir_stromov@mail.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.) 9 000 000 руб. 

11. Общее количество студентов, 

обучающихся на очной форме обучения 

8 035 чел. 

12. Количество студентов, входящих в 

состав объединенного Совета 

обучающихся (в количественном и 

процентном соотношении от общего 

числа обучающихся) 

20 чел. (0,3%) 

 

 

 



Форма 2 

2. Аналитическая часть Отчета 

 

 Перечень мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1) Мероприятие 1.1 Развитие студенческого конструкторского бюро 

«НаноБиоИнформика» 

2) Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческой науки 

3) Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-производственный центр (УПЦ) 

молодежных инноваций, как системообразующий фактор развития инновационных 

компетенций 

4) Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный инновационный конвент 

5) Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена Звѐзд-2» 

6) Мероприятие 4.1 «Молодежь За! Здоровый образ жизни» 

7) Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках чемпионата национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-2016 гг. 

8) Мероприятие 5.1 «Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от 

идеи к воплощению» 

9) Мероприятие 6.1 Дискуссионный клуб «Окно в Россию» 

10) Мероприятие 7.1 V Международный фестиваль «Дни национальных культур» в ТГУ 

имени Г.Р. Державина с элементами научной школы для студентов 

11) Мероприятие 9.1 IV Международный студенческий конкурс «Экономика будущего» 

12) Мероприятие 9.2 Международный молодежный проект «Мобильность студентов в 

децентрализованном сотрудничестве: образование, наука, культура» 

 

Наука и инновации 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 1.1. «Развитие студенческого конструкторского бюро 

«НаноБиоИнформика» (Диск Е/Приложения/Форма 2/1.1.1). 

В 2015 году были проведены внутренние и международные научных семинары и 

мастер-классы на базе научно-образовательного центра «Нанотехнологии и 

наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина с участием ведущих российских и 

зарубежных ученых. Была проведена III Международная молодежная научно-

практическая конференция "Междисциплинарные проблемы нанотехнологий, 

биомедицины и нанотоксикологии", в рамках которой состоялся III Всероссийский 

конкурс научных докладов студентов «Функциональные материалы: разработка, 

исследование, применение». В студенческом бюро работают лаборатории по 

программированию, проектированию и изготовлению инновационного научно-

исследовательского оборудования. Свои инновационные идеи и разработки члены 

конструкторского бюро представляли на различных конкурсах, конференциях, 

выставках, «страрт-ап»-компаниях и молодежных форумах по линии Федерального 

агентства по делам молодежи (Диск Е/Приложения/Форма 2/1.1.3). 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://nanocenter.tsutmb.ru в разделе новости - сайт НИИ «Нанотехнологии и 

наноматериалы. 

1.2 Мероприятие 1.2 «Фестиваль студенческой науки». 

Данное мероприятие стало значительным событием в научной и культурной жизни 

региона. В фестивале приняли участие около 1000 студентов из России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Фестиваль был представлен 5 крупными событиями. 

 Федерации» (дата проведения - 19-23 мая 2015 

г.) (Диск Е/Приложения/Форма 2/1.2.1). 

ского литера

http://nanocenter.tsutmb.ru/


ского конкурса малых литературных форм. В работе форума приняли 

участие авторы работ из более чем 40 регионов. Были получены рукописи из 

Астрахани, Барнаула, Белгорода, Владивостока, Воронежа, Волгограда, Истры, 

Ка

ска, Омска, Оренбурга, Орска, Перми, Пскова, Рязани, 

Самары, Саратова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы, Уральска, 

Усть-Каменогорска, Уфы, Хабаровс -

 области, Минска и Еревана. 

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

подборок. 

В рамках Форума были проведены: 

шие т

 и студентов Института 

филологии с гостями из Москвы и Саратова, ведущими мастер-классов.  

2. Мастер-классы по основам литературного мастерства:  

- мастер-класс по прозе провел 

 Чередниченко.  

- -  критик, лауреат премии имени 

Ю. Кузнецова о  редактор журнала «Волга 

ХХI век» Елизавета Мартынова (Данилова), Саратов;  

- -

 литературы в журнале «Вопросы литературы» Елена 

Погорелая);  

ского конкурса малых 

литературных форм.  

2. «II Международная школа-семинар «Литература, язык и современные 

проблемы культурной коммуникации» (23-25 мая 2015 г.) (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/1.2.1). 

Слушателями школы-семинара стали студенты, магистранты и аспиранты из России, 

Китая, Сирии, Йемена, Экваториальной Гвинеи, Туркменистана, Танзании, Конго. 

Для чтения лекций в школе-семинаре приглашены ведущие российские и 

зарубежные ученые: доктор философии М. Пржихода, директор Института 

восточноевропейских исследований старейшего в Европе Карлова университета в 

Праге (Чехия); зав. кафедрой зарубежной литературы Воронежского университета 

доктор филологических наук, профессор Д.А.Чугунов (Россия); доктора 

филологических наук, профессора Воронежского университета С.Н.Филюшкина и 

М.К Попова (Россия); кандидат филологических наук, профессор Мичуринского 

государственного аграрного университета В.Е. Андреев (Россия); кандидат 

филологических наук, доцент Барановичского государственного университета О.Н. 

Фенчук (Беларусь) и др. 

3. «Фестиваль студенческой науки в институте математики, физики и 

информатики» 

(Диск Е/Приложения/Форма 2/1.2.1). 

Основными акциями, проведенными в рамках события стали: 

Студенческая научная конференция в Институте математики, физики и 

информатики. 

Конференция подвела итоги научно-исследовательской и инновационной 

деятельности студентов ИМФИ в 2014-2015 уч.г. Докладчики рассказали об итогах 

своих исследований, о работе научных кружков, семинаров, об инновационных 

разработках. 

Работали  10 секций: Математический анализ, Дифференциальные уравнения и 



оптимальное управление, Компьютерное и математическое моделирование, 

Параллельные вычисления и компьютерная алгебра, Физика и нанотехнологии, 

Медицинская физика, Физика конденсированного состояния, Прикладная 

информатика, Информационная безопасность, Телекоммуникационные технологии и 

системы связи. Были заслушаны более 200 выступлений. 

Студенты, представившие наиболее интересные доклады, получили призы, 

возможность публикации своих результатов в журнале «Вестник Тамбовского 

университета» и приглашение на международные конференции «Колмогоровские 

чтения. Общие проблемы и их приложения», «Актуальные вопросы информатики и 

информационных технологий», «Параллельная компьютерная алгебра», 

«Микромеханизмы разрушения, пластичности и сопутствующих явлений», которые 

организуют кафедры ИМФИ в России и за рубежом.  

В октябре 2015 г. состоялись сразу два значимых научных мероприятия в жизни 

ТГУ: Международная конференция «Колмогоровские чтения – VII. Общие проблемы 

управления и их приложения (ОПУ-2015)», посвященная памяти А.И. Булгакова, и 

Международная школа молодых ученых «Многозначный анализ, выпуклый анализ и 

оптимальное управление». Школа молодых ученых прошла с 22 по 29 октября 2015 

г. Наряду с молодыми учеными, аспирантами, студентами из различных российских 

и зарубежных учреждений, здесь прошли обучение 55 студентов и аспирантов 

ИМФИ. Всего в школе занимались более 230 молодых исследователей, в том числе 

более 200 человек из России и 28 человек из других стран (Израиль, Норвегия, 

Мозамбик, Ирак, Армения, Беларусь, Таджикистан). К началу работы Школы был 

издан журнал «Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и 

технические науки», выпуск 5 за 2015 г., в котором опубликованы статьи молодых 

ученых, аспирантов и студентов, отобранные программным комитетом. Слушатели 

Школы прослушали курсы лекций ведущих ученых: члена-корреспондента РАН 

Ченцова А.Г., профессоров Тихомирова В.М. (Москва, МГУ), Арутюнова А.В. 

(Москва, Российский университет Дружбы народов), Поносова А.В. (Норвегия, Аас, 

Университет естественных наук), Pereira F.L. (Португалия, Университет г. Порто), 

Обуховского В.В. (Воронеж, Воронежский госуниверситет), Гельмана Б.Д. 

(Воронеж, Воронежский госуниверситет), Жуковского Е.С. (Тамбов, ТГУ им. Г.Р. 

Державина), Молчанова В.Ф. (Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина) и др. Были также 

организованы молодежные семинары под руководством известных специалистов, 

молодые ученые выступили с докладами о своих исследованиях, был проведен 

конкурс молодых исследователей. Школа заложила основы долгосрочного 

сотрудничества молодых тамбовских ученых с молодыми специалистами из других 

регионов России, зарубежных стран. Изданные на бумажных и электронных 

носителях материалы  Школы, видеозаписи лекций известных ученых в дальнейшем 

будут широко использоваться в научной, учебно-образовательной деятельности. 

4. «Русско-китайский молодежный научный форум «Традиционная народная 

культура: terra incognito» (Диск Е/Приложения/Форма 2/1.2.1) был нацелен на 

изучение, сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, на 

понимание ее истоков и глубинных процессов. Реализация проекта осуществлялась 

русскими и китайскими студентами и магистрантами посредством формирования 

информационно-поисковой системы. В результате работы над проектом китайские 

магистранты познакомились с аутентичными материалами по традиционной 

народной культуре, приобрели навыки работы с электронными носителями, перевели 

на  цифровые носители более 25 часов ауди- и видеозаписей, которые были сделаны 

в разных районах Тамбовской области. Русские и китайские студенты приняли 

активное участие в организации и работе XXXV научно-практической конференции 

по изучению русских говоров, которая состоялась 26 ноября 2015 г. на базе 

Института гуманитарного и социокультурного образования в ТГУ имени Г.Р. 



Державина, а также в Интернет конференции «Традиционная народная культура: 

изучение и описание», которая проводилась с 7-18 сентября 2015 г. Работа в этом 

направлении позволила включиться потенциальной российской молодежи и 

обучающимся иностранным гражданам в парадигму современных научных проектов, 

посвященных изучению русской ментальности, русского характера, описанию 

традиций и быта русских. В основу проекта было положено 10 событий и акций, 

объединенных общей концепцией: организация и проведение полевых экспедиций; 

организация и проведение научных конференций; организация участия магистрантов 

в профильных школах, конференциях, семинарах; организация и проведение работ с 

электронными картотеками и материалами словарных кабинетов ведущих вузов 

страны (г. Санкт-Петербург); подготовка и организация научных и научно-

популярных публикаций магистрантами; разработка и обсуждение концепции 

информационно-поисковой системы и алгоритма ее наполнения; организация и 

проведение мастер-классов по работе с компьютерными технологиями; подготовка и 

организация выступлений магистрантов в СМИ с целью познакомить широкую 

общественность с результатами проекта; организация и проведение презентации 

Информационно-поисковой системы; организация и проведение презентации 

электронного научно-популярного альманаха. 

5. жь/Наука – 4И: Инициатива, 

Интеграция, Инновация, Информация» (Диск Е/Приложения/Форма 2/1.2.1).  

В акцию входили:  

-

-

-  университет», г. Могилев, Республика 

Беларусь.  

ская cтуденческая научная Интернет-конференция «Общество-

общности-человек: в поисках «вечного мира».  

жь России как научный потенциал ХХI 

века».  

4. Уч

 

университет. 

Документы, подтверждающие проведение мероприятия (Диск Е/Приложения/Форма 

2/1.2.4). 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://vk.com/club63506334 - страница клуба Дискуссионного молодѐжного клуба 

«Диалогос» 

http://www.tsutmb.ru/i-vserossijskaya-nauchnaya-studencheskay - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

http://imfi.tsutmb.ru/;  http://www.tsutmb.ru/ - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/ - Портал Всероссийского 

Фестиваля науки. http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-

«literatura,-yazyik-i-sovremennyie-problemyi-kulturnoj-kommunikaczii».html - сайт ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

http://filologia.tsutmb.ru/vyiezdnoj-seminar-v-koptevo.html - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

http://www.tsutmb.ru/professionalnaya-ploshhadka-dlya-pisatelej - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

http://imfi.tsutmb.ru/;  http://www.tsutmb.ru/ - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/ - Портале Всероссийского 

http://vk.com/club63506334
http://www.tsutmb.ru/i-vserossijskaya-nauchnaya-studencheskay
http://imfi.tsutmb.ru/
http://www.tsutmb.ru/
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/
http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-�literatura,-yazyik-i-sovremennyie-problemyi-kulturnoj-kommunikaczii�.html
http://filologia.tsutmb.ru/ii-mezhdunarodnaya-shkola-seminar-�literatura,-yazyik-i-sovremennyie-problemyi-kulturnoj-kommunikaczii�.html
http://filologia.tsutmb.ru/vyiezdnoj-seminar-v-koptevo.html
http://www.tsutmb.ru/professionalnaya-ploshhadka-dlya-pisatelej
http://imfi.tsutmb.ru/
http://www.tsutmb.ru/
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/


Фестиваля науки 

http://imfi.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyix-uchenyih, 

http://imfi.tsutmb.ru/konferencz - сайт Института математики, физики и информатики.  

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&catid=342&Itemid= - сайт 

Журнала «Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические 

науки» 

http://culture.tsutmb.ru/tradiczionnaya-narodnaya-kultura-tambovskogo-kraya/ - сайт ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

http://culture.tsutmb.ru/objavleniya/?page=3 - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://culture.tsutmb.ru/proekt-russko-kitajskij-molodezhnyij-nauchnyij-forum.html - сайт 

ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://vtambove.ru/news/society/115763/ - Рекламно-информационный материал на 

портале «ВТамбове» (г. Тамбов. 07.09.2015) 

https://www.youtube.com/watch?t=749&v=Xs_Rhl96Kbc (Анонс в эфире программы 

"Сегодня в Тамбове» с 12 мин. 30 сек.) 

http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/34847/prezentaciya-informacionno-

poiskovoy-sistemy-tradicionnaya-narodnaya - официальный сайт Фестиваль науки в 

Москве 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Для дальнейшего развития и успешного функционирования СКБ была приобретена 

лабораторная мебель и оборудование для научных разработок.  

28 студентов стали участниками и победителями различных молодежных научно-

практических конференций, конкурсов и форумов, таких как: 6-я Международная 

конференция «Nanoparticles, nanostructured coatings andmicrocontainers: technology, 

properties, applications» («Наночастицы, наноструктурированные покрытия и 

микроконтейнеры: технологии, свойства, применение») в Саратовском 

государственном университете; Финал внутривузовского конкурса «Инновационных 

идеи и разработки», проходивший в рамках Тамбовского молодежного 

инновационного конвента ТГУ имени Г.Р. Державина; III-я Международная 

молодежная научно-практическая конференция "Междисциплинарные проблемы 

нанотехнологий, биомедицины и нанотоксикологии»;  III Всероссийский конкурс 

научных докладов студентов  «Функциональные материалы: разработка, 

исследование, применение» в НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени 

Г.Р. Державина ; Конкурс инновационных проектов по программе У.М.Н.И.К.–2015;  

«Территория смыслов – 2015»; Ежегодный региональный фестиваль науки, который 

проходил в рамках V Международной Покровской ярмарки; XII Российской 

ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов «Физико-

химия и технология неорганических материалов» в Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН, город Москва;  Международная научно-

практическая школа-конференция «Магнитные материалы в медицине: получение, 

свойства, применение», организаторами которой выступили лаборатория 

«Биомедицинские наноматериалы» НИТУ «МИСиС» и Химический факультет МГУ 

имени М.В. Ломоносова; VI Международная конференция «Деформация и 

разрушение материалов и наноматериалов» в Институте металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова РАН. 

В текущем году деятельность бюро расширилась в область нанобиомедицинских и 

информационных технологий. Была создана лаборатория ЗD моделирования и ЗD 

печати. Основное направления развития этой лаборатории заключается в 

реконструкции памятников архитектуры историко-культурного значения и создании 

ЗD моделей. 

2.2 1. Знакомство обучающихся с достижениями мировой науки, ведущими российскими 

http://imfi.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyix-uchenyih
http://imfi.tsutmb.ru/konferencz
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/index.php?option=com_sobi2&catid=342&Itemid
http://culture.tsutmb.ru/tradiczionnaya-narodnaya-kultura-tambovskogo-kraya/
http://culture.tsutmb.ru/objavleniya/?page=3
http://culture.tsutmb.ru/proekt-russko-kitajskij-molodezhnyij-nauchnyij-forum.html
http://vtambove.ru/news/society/115763/
https://www.youtube.com/watch?t=749&v=Xs_Rhl96Kbc
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и зарубежными учеными и научными коллективами. 

2. Увеличение числа студентов, занимающихся наукой, привлечение молодежи к 

реализации своих идей, научных и инновационных разработок, к участию в 

общероссийских и международных конкурсах и проектах. 

3. Установление связей со студенческими объединениями вузов Тамбовской области 

и других регионов. 

4. Созданная силами студентов рабочая версия Информационно-поисковой системы 

«Традиционная народная культура южнорусской диалектной зоны», которая 

является уникальным инновационно-интеллектуальным продуктом, позволяющим 

работать с большим объемом текстов разного формата (выполненные в текстовом 

редакторе *word, *mp3, *JPEG и др.), осуществлять поиск в трех направлениях и 

знакомиться с содержанием материалов, фиксирующих аутентичную форму 

традиционной народной культуры.  

5. Подготовлена электронная версия научного сборника статей молодых 

исследователей «Традиционная народная культура: terra incognito». 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Приобретенное оборудование создало дополнительные условия для привлечения и 

закрепления молодых специалистов в сфере наукоемких профессий, а также 

повышения качества научных исследований, проводимых студентами. 

Участи молодых ученых студенческого бюро в различных мероприятиях позволило 

не только демонстрировать свои инновационные идеи и разработки, но и получить 

громадный опыт общения с представителями разных областей политики, бизнеса и 

культуры. 

Одна из разработок оборудования для исследований имеет мировое научное 

значение в области адресной доставки лекарственных средств в раковой терапии и 

диагностике, а также является коммерческим продуктом, реализуемым 

предприятиями-партнерами СКБ. 

3.2 1. Большинство докладов студентов и подготовленные в рамках  Фестиваля 

материалы, представляют научный интерес. Эти работы получат дальнейшее 

развитие в инновационных разработках и научных исследованиях лабораторий и 

центров. 

2. Установлены связи с научными, академическими организациями российских и 

зарубежных коллег, за счет повышения мобильности студентов и активизация их 

участия в научных проектах и программах.  

3. Издана коллективная монография Литература и современные проблемы 

культурной коммуникации: коллект. монография / науч. ред. проф. Н.Л. Потанина. 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. 440 с.   

4. Разработана рабочая версия Информационно-поисковой системы «Традиционная 

народная культура южнорусской диалектной зоны», значимость которой 

заключается прежде всего в уникальности материалов, собранных силами студентов 

на конкретной южнорусской территории, которая и в наши дни считается 

недостаточно изученной.  

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Не возникло 

4.2 Сложность в привлечении средств инвесторов на реализацию полного цикла 

студенческих  

инновационных проектов от идеи до коммерциализации 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 



5.1 Улучшены условия проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ студентами с приобретением современного оборудования.  

Проводимые НИОКР, с участием студентов, позволяют им получать 

профессиональные компетенции в области проектирования, дизайна научно-

исследовательского оборудования. 

Проведенная Международная молодежная научно-практическая конференция с 

элементами конкурса научных докладов студентов, позволило привлечь более 200 

участников (140 студентов), что значительно превышает плановые показатели. 

5.2 1. Более 10 научных работ студентов и аспирантов были отмечены дипломами жюри 

конкурса молодых исследователей, проведенного в рамках школы молодых ученых 

«Многозначный анализ, выпуклый анализ и оптимальное управление» и 

рекомендованы для публикации. 

2. Около 10 студенческих проектов в области математического моделирования, 

нанотехнологий и инфокоммуникаций перешли в стадию опытной эксплуатации.   

3. Впервые был проведѐн Российско-белорусский студенческий телемост, 

посвященный Великой Победе, что способствует сохранению памяти поколений 

двух стран о значимом событии общей истории.  

 

Профессиональные компетенции 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-производственный центр (УПЦ) 

молодежных инноваций, как системообразующий фактор развития инновационных 

компетенций. 

Дальнейшее развитие получил распределенный учебно-производственный центр 

(РУПЦ) молодежных инноваций. В структурном плане, в его составе были созданы 

Научно-образовательный центр «Высокие технологии общественно-

производственной сферы» и Лаборатория народных ремесел для формирования 

инновационных компетенций среди студентов и молодежи в соответствующих 

областях (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.3).. 

На базе распределенного учебно-производственного центра  молодежных инноваций 

проведены следующие крупные мероприятия (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.1.1): 

- Областной фестиваль авиамоделирования и открытые соревнования Тамбовской 

области по комнатным авиамоделям среди учащейся молодежи, посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- Межрегиональная студенческая выставка «Студент и инновации», в ходе которой 

были представлены инновационные разработки молодых исследователей 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина: стенд 

энергосберегающей системы «Умный дом»; усовершенствованный беспилотный 

летательный аппарат собственной сборки; робототехника; программно-аппаратный 

комплекс «Кабинет диетолога»; виртуальные 3D реконструкции старого Тамбова; 

народно-художественные инновации и другие экспонаты, в разработке которых 

непосредственное участие приняли студенты и молодые исследователи университета. 

На базе РУПЦ группой студентов и молодых исследователей под руководством проф. 

Пасечникова И.И. разработана система «Умный дом», практическая апробация 

которой проведена в виде ее установки в ряде помещений одного из общежитий 

университета. 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://www.tsutmb.ru/festival-aviamodelizma - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://dopobr.68edu.ru/archives/8016  - сайт Центра развития творчества детей и 

юношества 

https://yadi.sk/i/jyyHSdgtkWh65 - видеосюжет VI Областного марафона технического 

творчества «СТАРТ» 

http://www.tsutmb.ru/festival-aviamodelizma
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http://www.tsutmb.ru/na-blago-obshhestva - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

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

сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

1.2 Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный инновационный конвент. 

В рамках направления «Профессиональные компетенции» Программы развития 

деятельности студенческих объединений Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р.Державина прошло одно мероприятие - Тамбовский 

молодежный инновационный конвент. (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.5). 

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

прошѐл Тамбовский молодежный инновационный конвент (приказ об организации и 

проведении конвента №177 от 23 апреля 2015 г.) (Диск Е/Приложения/Форма 

2/2.2.4/Приказ об организации и проведении Конвента). В рамках предварительной 

подготовки к проведению конвента разработана Программа (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.2.3/Программа) и Положение о Тамбовском молодежном 

инновационном конвенте, которое утверждено ректором университета 20 марта 2015 

года (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.4/Положение о Тамбовском молодежной 

инновационном конвенте). 

Это одно из ключевых мероприятий Программы развития деятельности студенческих 

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 Мичуринского 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 

апреля 2015 года; положение о межвузовском конкурсе, утверждено Ученым советом 

ТГУ имени Г.Р.Державина 27 января 2015 г., протокол №43) (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.2.4/Приказ об организации и проведении межвузовского 

конкурса) и внутривузовского конкурса «Инновационные идеи и разработки» (приказ 

об организации и проведении конкурса №176 от 23 апреля 2015 года; положение о 

внутривузовском конкурсе, утверждено Ученым советом ТГУ имени Г.Р. Державина 

23 марта 2010 года, протокол №7) (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.4/приказ об орг. 

и пров. конкурса Инновационные идеи и разработки). Конкурсной комиссией, в 

которую вошли ведущие специалисты в области инноваций из ТГУ имени 

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

представитель 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 

«Инновационные идеи и разработки» № 307 от 28 мая 2015 года) (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/2.2.4/Приказ о награждении победителей межвузовского 

конкурса, Приказ о награждении победителей конкурса «Инновационные идеи и 

разработки) Инновационные идеи и разработки. Победителям и студентам, 

занявшим призовые места были вручены призы и ценные подарки. Наиболее 

успешные проекты получили финансовую поддержку на реализацию из 

внебюджетных средств университета и рекомендованы для участия в конкурсах 

программ У.М.Н.И.К. и У.М.Н.И.К. на «Старт» (Диск Е/Приложения/Форма2/2.2.1). 

Для участников и гостей конвента была развернута выставка, где были представлены 

http://www.tsutmb.ru/na-blago-obshhestva
http://www.tsutmb.ru/tambovskij-molodezhnyij-innovaczionnyij-konvent-sostoyalsya


инновационные разработки молодых исследователей ТГУ имени Г.Р.Державина: 

усовершенствованный беспилотный летательный аппарат; робототехника; 

программно-аппаратный комплекс «Кабинет диетолога»; виртуальные 3D 

реконструкции старого Тамбова; энергосберегающая разработка «Умный дом»; 

«народные» инновации и другие экспонаты, разработчиками которых являются 

студенты (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.1). 

Для студентов 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 

проектную деятельность. Для студенческого актива работали секции, где 

обсуждались вопросы эффективности развития ССУ, вовлечения студентов в процесс 

повышения качества образования в вузах и др. вопросы, связанные с деятельностью 

студенческих объединений (согласно Программе Тамбовского молодежного 

инновационного конвента). (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.1) 

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, которые были бы востребованы реальным 

сектором экономики и социальной сферой. (Диск Е/Приложения/Форма 2/2.2.2) 

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 

Администрации 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 

государственного 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 

государственного 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%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/ - 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 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 У студентов-участников мероприятий по направлению начато формирование 

необходимых компетенций по молодежному предпринимательству. Студенты и 

молодые сотрудники были вовлечены в практическую реализацию различных 

инновационных идей и проектов, связанных с развитием научно-технического 

творчества молодежи и студентов. 

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://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://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?z=album-64585068_215854755
http://vk.com/album96854228_215886738


7 молодых исследователей, выполняющих инновационные проекты на базе РУПЦ, 

стали победителями программы У.М.Н.И.К. и получили финансовую поддержку на 

выполнение своих исследований по 400 тыс. руб. каждый на два года. 

Ряд мероприятий был направлен на пропаганду ценностей образования, 

инновационной деятельности, научно-технического и художественного творчества 

студентов и молодежи. 

Более 80 студентов получили профессиональные компетенции в области 

инновационного предпринимательства. 

2.2 1. Впервые в регионе организована инновационная площадка, где встретились и 

обсудили вопросы, связанные с внедрением инновационных разработок в реальный 

сектор экономики и социальной сферы, студенты - разработчики инновационных 

проектов, потенциальные инвесторы, представители региональной власти, 

представители малого и среднего бизнеса. 

2. Представители студенческих объединений трех крупнейших вузов Тамбовской 

области - ТГУ имени Г.Р.Державина, Тамбовского государственного технического 

университета (ТГТУ) и Мичуринского государственного аграрного университета 

(МичГАУ) впервые на базе инновационной площадки согласовали свою совместную 

деятельность по вопросам вовлечения студенчества в процесс повышения качества 

образования, обсудили эффективность развития студенческого самоуправления в 

представляемых ими вузах. 

3. Более 50% студенческих разработок, представленных на выставке молодежных 

инноваций, получили высокую оценку инвесторов и в ближайшее время найдут 

своих потребителей на регионально рынке товаров и услуг. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Дальнейшее развитие получил учебно-производственный центр (УПЦ) молодежных 

инноваций, на базе которого проходили мероприятия по формированию 

необходимых компетенций по молодежному предпринимательству, вовлечению 

студентов и молодых сотрудников в практическую реализацию различных 

инновационных идей и проектов, связанных с развитием научно-технического 

творчества молодежи и студентов, сохранением, приумножением и 

распространением традиций народного творчества, искусства, ремесел. 

Умение создавать новое своими руками, умение найти партнера по интересам, по 

бизнесу, знания по организации малого инновационного предпринимательства, 

умение участвовать в проектах, использовать современные научные знания в 

практической реализации инновационных идей необходимо воспитывать у 

современных молодых специалистов. Этим целям и служит программа развития УПЦ 

молодежных инноваций. 

3.2 1. Полученные в ходе дискуссии рекомендации по повышению эффективности 

развития ССУ в вузах могут быть транслированы в работу органов студенческого 

самоуправления других вузов нашей страны. 

2. Результатом выполнения студенческих инновационных проектов, представленных 

на конвенте, являются: компьютерные диагностические программы; практические 

рекомендации в области экономики и управления, для малого бизнеса; бизнес-планы; 

электронные базы данных; электронные ресурсы; электронные пособия и 

методические практикумы; опытный образец модуля нагружения универсального 

нанотестора; математические модели технологических процессов в биореакторе, в 

термофлотаторе; энергосберегающие технологии; разного рода технологии, 

используемые для химических процессах, производства рекламной видеопродукции 

и других областях; комплекс социально-педагогических услуг и коррекционных 

методик и другие инновационные продукты, услуги и технологии. Поэтому эти 

разработки найдут применение в различных отраслях промышленности, сельского 



хозяйства, в здравоохранении, образовании и науке, в решении экологических 

проблем, проблем в ЖКХ и других сферах жизнедеятельности человека. 

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1 Не возникло 

4.2 Сложность в привлечении средств инвесторов на реализацию полного цикла 

студенческих инновационных проектов от идеи до коммерциализации. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 Обучающиеся развили свои навыки в области проектной деятельности, 

энергосбережения, технического обеспечения научных проектов, 

авиамоделирования, народно-художественных ремесел. 

Полученные студентами компетенции получили практическое применение в 

различных сферах, таких как: проведение исследований водных объектов 

Уваровского района Тамбовской области в период весеннего паводка и видео съемка 

их состояния; оснащение помещений одного из общежитий университета системой 

«Умный дом», исследование некоторых объектов Вернадского лесничества 

Пичаевского района Тамбовской области в весенний период и видео съемка их 

состояния и других. 

Разработки, выполненные студентами на базе РУПЦ, были представлены широкому 

кругу общественности на межрегиональных выставках, где получили высокую 

оценку потенциальных инвесторов. 

5.2 1. Профессиональные компетенции в области проектной деятельности и 

инновационного предпринимательства получили более 80 студентов. 

2. Двадцать пять наиболее перспективных проектов получили поддержку 

студенческого бизнес-инкубатора. 

3. Семь студенческих проекта, представленных на межвузовский конкурс 

студенческих инновационных проектов и конкурс «Инновационные идеи 

разработки» в последствии, после рекомендации экспертного совета форума, стали 

победителями в конкурсе У.М.Н.И.К., проводимом Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

 

Культура и творчество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена Звѐзд-2». 

В рамках реализации мероприятия № 3.1. Музыкальное шоу «Арена-Звѐзд-2» - 

состоялись премьерные концерты к 70-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне под общим названием – «Маятник Времени» (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/3.1.3). 

Концерты прошли 12, 13 мая на сцене Учебного театра ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Почѐтными гостями премьерных концертов стали: заместитель главы администрации 

Тамбовской области Сергей Чеботарѐв, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, создатель 

Музыкального театра – Владислав Юрьев, депутат Тамбовской областной Думы – 

Джамал Шамоян, председатель избирательной комиссии Тамбовской области – 

Андрей Офицеров. 

Литературной основой концерта стал двухтомник военной поэзии и прозы 

нескольких поколений тамбовских авторов «Солдаты в бессмертье идут...». В рамках 

праздничного концерта прозвучали драматические театрализованные инсценировки 

литературного материала, а также лучшие военные песни советской и российской 

эстрады. Композиции выдержаны в стилистике военного времени. Подлинные 

экспонаты времѐн Великой Отечественной войны были предоставлены Тамбовским 



областным краеведческим музеем. Концерт был подготовлен при поддержке 

Тамбовского Молодѐжного театра, а также регионального представительства 

федерального проекта в сфере культуры и искусства «АРТ Квадрат» и стал значимой 

акцией, направленной на патриотическое воспитание школьников и молодѐжи (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/3.1.1). 

В Музыкальной постановке приняли участие солисты Музыкального шоу «Арена 

Звѐзд-2», студенты Державинского университета: 

- кафедры актѐрского искусства (исполнители литературно-музыкальных номеров); 

- кафедры хореографии (шоу-балет концерта «Арена-Звѐзд-2» - «Маятник Времени»); 

- кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства (разработчики фирменного 

стиля, костюмов и оформления сцены концерта); 

- кафедры рекламы и связей с общественностью (участие в рекламной и PR-

кампаниях концерта Музыкального шоу «Арена Звѐзд-2») (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/3.1.2). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 В реализации мероприятия приняли участие известные политические, общественные 

и творческие деятели России и Тамбовской области: актѐры Ольга Будина, Елена 

Захарова, Анастасия Мельникова, Сергей Селин, музыканты Прохор Шаляпин, Олег 

Митяев и др.; врио губернатора Тамбовской области Александр Никитин, проректор 

Тамбовской духовной семинарии, иерей Виктор Лисюнин, руководители 

стратегических подразделений ТГУ имени Г.Р. Державина: ректор Владислав Юрьев, 

проректоры Валентина Смагина и Владимир Стромов. Партнѐрами по организации 

мероприятия выступили Администрация Тамбовкой области, администрация города 

Тамбова, Тамбовская городская Дума, тамбовская областная Дума, Избирательная 

комиссия Тамбовской области, ТГУ имени Г.Р. Державина, ФАДМ «Росмолодѐжь», 

Тамбовское отделение Союза театральных деятелей России, Тамбовское отделение 

Союза писателей России, Тамбовский областной краеведческий музей, молодѐжный 

театр г. Тамбова, театр Юного зрителя ТГУ имени Г.Р. Державина. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Мероприятие способствовало профессиональному росту и продвижению 

талантливых молодых артистов - студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. Материалы, 

подготовленные в процессе реализация мероприятия (авторские музыкальные 

композиции на стихи тамбовских поэтов, поэтические видеоклипы с авторской 

музыкой, посвящѐнные Великой Отечественной войне) могут быть использованы в 

образовательной деятельности высших и средних учебных заведений Тамбовской 

области в целях патриотического воспитания молодѐжи. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Проблем не возникало. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 - в мероприятии приняли участие звезды российского театра, музыки и кино, 

известные политические и общественные деятели России: Ольга Будина, Елена 

Захарова, Анастасия Мельникова, Сергей Селин, Прохор Шаляпин, Олег Митяев, 

Екатерина Гордон; 

- были подготовлены 35 поэтических видеоклипов и 5 музыкальных на основе 

авторского материала, в записи которых приняли участие талантливые молодые 

артисты - студенты ТГУ имени Г.Р. Державина; 



- общее количество просмотров материалов на канале you tube - превысило 100 000 

просмотров. 

 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 4.1 «Молодежь За! Здоровый образ жизни». 

Медицинский институт ТГУ имени Державина запустил проект «Молодѐжь - За! 

Здоровый образ жизни!» Основная цель школ проекта: формирование моды на 

ведение здорового образа жизни и систематических занятий физической культурой и 

спортом. 

С 1 по 6 февраля 2015 года на базе отдыха Галдым прошла I Зимняя школа 

здорового человека «Молодежь – За! Здоровый образ жизни» (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/4.1.4). 

С 26 по 30 мая  2015 года на базе отдыха Галдым прошла I Летняя школа здорового 

человека «Молодежь – За! Здоровый образ жизни» (Диск Е/Приложения/Форма 

2/4.1.4). 

Общее количество тренингов, семинаров, мастер-классов, круглых столов и лекций в 

рамках проекта составило свыше 70. 

В работе Школ приняли участие русские и иностранные студенты, в первую 

очередь, Медицинского института, а также школьники г.Тамбова и Тамбовской 

области.  Именно наша креативная и образованная молодежь делает Школы 

здорового человека яркими и неповторимыми! 

Каждая школа подразумевает обучение чему- либо новому и очень важному. Здесь 

ребята учились вести здоровый образ жизни: каждое утро бодрящая зарядка и 

полезные завтраки; занятия самыми разными видами спорта: коньки, лыжи, сани, 

силовые тренировки - зимой; плавание, велопробег, танцы - летом. Познавать себя и 

развивать возможности своего организма всегда полезно и очень ценно для 

молодѐжи (Диск Е/Приложения/Форма 2/4.1.1). 

За время проведения школ ребята также посещали мастер-классы с демонстрацией 

основных приѐмов массажа;  узнали много нового о немедикаментозном 

оздоровлении организма человека; познакомились с такими видами терапии как 

арттерапия, танцтерапия и вокалотерапия;  прослушали лекции о проблемах 

мужского и женского здоровья, задавая вопросы и получая на них ответы 

профессионалов. На познавательных семинарах, проводимых в наглядной и 

неординарной форме, юноши и девушки узнавали о полезных свойствах бани и 

здоровом сне. Каждый день в школе здоровья приносил еѐ участникам что-то новое 

и крайне полезное! 

Во время участия в различных мероприятиях, ребята делились на команды и 

получали творческие задания, с которыми им предстояло выступить на 

заключительном концерте. Суть заданий это, конечно же, пропаганда здорового 

образа жизни - свежий взгляд молодѐжи на такие проблемы, как гиподинамия, 

алкоголизм, курение и наркомания. Участникам специально было дано время вплоть 

до закрытия школы, чтобы они могли оценить реальную значимость этих проблем в 

современном мире. 

Соревнуясь друг с другом, ребята проделали большую работу и получили ценный 

опыт совместного решения задач и работы в команде. В завершение нешуточной 

борьбы командам были вручены сладкие призы и сертификаты участников Школы 

здоровья. 

8 декабря 2015 года на базе отдыха Галдым состоялся большой круглый стол 

«Молодежь – За! Здоровый образ жизни». В рамках мероприятия были подведены 

итоги первого сезона Школы здорового человека и определены планы и 

перспективы следующего. 



Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

www.tsutmb.ru/letnyaya-shkola-v-medinstitute-tgu сайт ТГУ имени Г.Р. Державина; 

http://www.tgu- 

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=626&Itemid=178&lang=ru 

сайт Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина; 

http://www.tgu- 

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=627&Itemid=178&lang=r сайт 

Медицинского института ТГУ имени Г.Р. Державина; 

http://tgu-

medfak.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=733&Itemid=178&lang=r 

сайт ТГУ имени Г.Р. Державина; 

http://www.youtube.com/watch?v=iGG-J5zCgz8 - Державинский вестник. Выпуск от 

01.03.15 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=40149 - видеосюжет телеканала Вести Тамбов 

http://tgu-

med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827&Itemid=515&lang=ru 

сайт ТГУ имени Г.Р. Державина; 

http://www.tsutmb.ru/molodezh-vyibiraet-zdorovyij-obraz-zhizni сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина; 

http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-

tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=114 - сайт Доноры Тамбовщины ГБУЗ 

«Тамбовская областная станция переливания крови» 

http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-

tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96  - сайт Доноры Тамбовщины ГБУЗ 

«Тамбовская областная станция переливания крови» 

1.2 Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках чемпионата национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-2016 гг. (Диск Е/Приложения/Форма 2/4.2.1) 

В соответствии с календарем и регламентом проведения чемпионата национальной 

студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 гг. (Диск Е/Приложения/Форма 

2/4.2.3), с 3 по 5 ноября 2015 года на стадионе Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина прошел мини-турнир по футболу среди команд 

Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма; 

Санкт-Петербургского политехнического университета; Государственного 

университета - учебно-научно-производственного комплекса из города Орла и 

командой Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=46726 - видеосюжет телеканала Вести Тамбов 

http://www.studentsport.ru/mainnews/2837071/ - официально зарегистрированное СМИ 

о студенческом спорте 

http://dergava-sport.ru/v-tambove-proshel-mini-turnir-nsfl/ - медиапортал Держава спорт 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/itogi_zaklyuchitelnogo_tretyego_dnya_mini_turnira_v_tambove/ - сайт 

Национальной студенческой футбольной лиги 

http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/82915.html - сайт Российского футбольного 

союза 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/856061 - один из крупнейших спортивных 

интернет-порталов. 

http://tvtambov.ru/?p=66359 - видео сюжет телеканала Новый век 

http://www.championat.com/football/news-2293062-studenty-orla-i-smolenska-vyigrali-

jetap-nsfl-v-tambove.html - веб-сайт редакции «Чемпионат.com». 

https://youtu.be/i9byYNdkFZU - видеосюжет телеканала РЕН-ТВ Тамбов 

https://www.youtube.com/watch?v=kEAfFKNd8sE&feature=youtu.be - видео Саммари 

http://www.tsutmb.ru/letnyaya-shkola-v-medinstitute-tgu
http://www.tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=626&Itemid=178&lang=ru
http://www.tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=626&Itemid=178&lang=ru
http://www.tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=627&Itemid=178&lang=r
http://www.tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=627&Itemid=178&lang=r
http://tgu-medfak.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=733&Itemid=178&lang=r
http://tgu-medfak.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=733&Itemid=178&lang=r
http://www.youtube.com/watch?v=iGG-J5zCgz8
http://www.vestitambov.ru/?new_id=40149
http://tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827&Itemid=515&lang=ru
http://tgu-med.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=827&Itemid=515&lang=ru
http://www.tsutmb.ru/molodezh-vyibiraet-zdorovyij-obraz-zhizni
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=114
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=114
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://www.vestitambov.ru/?new_id=46726
http://www.studentsport.ru/mainnews/2837071/
http://dergava-sport.ru/v-tambove-proshel-mini-turnir-nsfl/
http://����.��/news/itogi_zaklyuchitelnogo_tretyego_dnya_mini_turnira_v_tambove/
http://����.��/news/itogi_zaklyuchitelnogo_tretyego_dnya_mini_turnira_v_tambove/
http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/82915.html
http://www.sovsport.ru/news/text-item/856061
http://tvtambov.ru/?p=66359
http://www.championat.com/football/news-2293062-studenty-orla-i-smolenska-vyigrali-jetap-nsfl-v-tambove.html
http://www.championat.com/football/news-2293062-studenty-orla-i-smolenska-vyigrali-jetap-nsfl-v-tambove.html
https://youtu.be/i9byYNdkFZU
https://www.youtube.com/watch?v=kEAfFKNd8sE&feature=youtu.be


матча ТГУ - СГАФКСТ Национальной студенческой футбольной лиги 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3gCV9AbDo&feature=youtu.be - видео Саммари 

матча ТГУ (Тамбов) - СПбПУ (Санкт-Петербург) Национальной студенческой 

футбольной лиги 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 1. Проведение высококвалифицированными специалистами в области 

здоровьесберегающих технологий и спорта демонстрационных тренингов, 

семинаров, сборов, мастер-классов, презентаций, круглых столов, лекций, мастер-

классов, дискуссионных клубов. 

2. Пропаганда спорта и здорового образа жизни, в том числе и через средства 

массовой информации. 

3. Формирование новых студенческих объединений, направленных на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи, вовлечение 

студентов в реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» 

2.2 На протяжении трех дней команды по круговой системе (каждый с каждым) 

выявляли сильнейшую студенческую команду на данном этапе соревнований. По 

итогам соревнований первое место в прошедшем мини-турнире заняли студенты из 

города Орла, второе – студенты из Смоленска, третье место осталось за командой из 

«северной столицы», а вот хозяева мини-турнира по итогам соревнований заняли 

последнее место. Во время турнира, для популяризации студенческого спорта, 

привлекалась студенческая общественность в качестве волонтеров, для организации 

данных соревнований, а также в качестве зрителей, для поддержки спортсменов. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 1. Профилактика аддитивного поведения посредством проведения 

высококвалифицированными специалистами в области здоровьесберегающих 

технологий и спорта демонстрационных тренингов, семинаров, мастер-классов, 

презентаций, круглых столов, лекций, дискуссионных клубов. 

2. Увеличение объемов работы выполненной студенческими клубами, направленной 

на формирование у молодого поколения привычек и навыков, способствующих 

ведению здорового образа жизни и эффективной физической активности. 

3. Формирование новых студенческих объединений, направленных на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи, увеличение 

численности вовлеченной молодежи занимающихся физической культурой и 

спортом. 

3.2 Популяризация футбола среди общественности и учащейся молодежи вузов Тамбова 

и Тамбовской области 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Не возникло 

4.2 Не возникло 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 1. Участниками мероприятий, проведенными во время реализации проекта школа 

здорового человека «Молодежь – За! Здоровый образ жизни»  стали более 350 

человек (студенты и школьники). 

2. Организован новый формат общения студентов Университета и школьников г. 

Тамбова и Тамбовской области, направленный на популяризацию спорта и 

https://www.youtube.com/channel/UCy2adM0h43VDsc-I1lL1Zrg
https://www.youtube.com/watch?v=PT3gCV9AbDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCy2adM0h43VDsc-I1lL1Zrg
https://www.youtube.com/channel/UCy2adM0h43VDsc-I1lL1Zrg
https://www.youtube.com/channel/UCy2adM0h43VDsc-I1lL1Zrg


здорового образа жизни среди молодежи. 

3. Повышение у участников школы интереса к физическому совершенствованию, 

раскрытие ценности формирования культуры здорового образа жизни. 

5.2 1. Увеличение числа студенческой молодѐжи, систематически занимающейся 

физической культурой и спортом. 

2. Популяризация студенческого футбола. 

3. Формирование у студенческой молодѐжи осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведение здорового образа жизни. 

 

Волонтерство и социальное проектирование 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 5.1 «Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от 

идеи к воплощению». 

В рамках реализации мероприятия «Всероссийский студенческий форум 

добровольцев России: от идеи к воплощению» прошло 7 событий (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/5.1.1). 

1. 5 марта 2015г. в общежитии  ТГУ состоялась встреча "Мимоза. Вечер и "СемьЯ" с 

20 выпускниками детских домов и интернатов, обучающихся в университете. В 

программу мероприятия вошел круглый стол "Гостям рады", первым этапом 

которого стал вечер знакомств и информация о деятельности волонтерских и 

добровольческих объединений Тамбовщины. В рамках мероприятия состоялся 

диалог о правовых вопросах и социальной поддержке молодежи с О.В. Плотниковой 

(генеральный директор «Центра правовой помощи в Тамбове»). 

2. С 30 марта по 4 апреля 2015г. была организована рекреационно-оздоровительная 

площадка Клуба «СемьЯ». На тренинги мероприятия собралось 20 участников 

(волонтеры и выпускники детских домов). Второй и третий день показал, что 

существует множество проблем в жизни молодежи. Ответов на вопросы Что меня 

беспокоит? Что я хочу от этой оздоровительной площадки? Что каждый хотел бы 

получить в своей жизни? Множество «что..», на которые очень много желаний и 

мечтаний, которые реально могут сбыться, только надо научиться самопомощи, 

возможности начать свой жизненный путь со своего оздоровления физического и 

духовно-нравственного. 

Ответы - желание постижения своего уровня до самопознания; карьерного роста; 

беспокойство о людях, которые живут рядом и о множестве социальных проблем в 

жизнедеятельности человека. 

3. 27 апреля 2015г. волонтеры и новобранцы из ребят клуба «СемьЯ» провели 

событийное мероприятие «Моя семья - мое богатство» под девизом «От сердца к 

сердцу» в р/п Ржакса Тамбовской области. Инициаторами и организаторами стали 5 

волонтеров при  поддержке администрации Ржаксинского района, отдела загса р/п 

Ржакса и коллектива детей воскресной школы и их родителей. Приняли участие: 

ветераны ВОВ и труженики тыла; семьи беженцев из Украины; волонтеры; 

многодетные семьи, взявшие под опеку ребят из детских домов; творческие детские 

коллективы и их родители; представители органов муниципальной власти в 

количестве 65 человек. 

4. 9 мая 2015г. 300 волонтеров  объединились для организации шествия 

«Бессмертный полк» в рамках 70-летия Победы 1941-1945гг. ТГУ имени Г.Р. 

Державина (88 чел.), ТГТУ (70), а также др. общеобразовательных учреждений. 

5. 1-3 июня 2015 был проведен «Всероссийский студенческий форум добровольцев 

России: от идеи к воплощению» в Учебном театре и в спортивно-оздоровительном 

лагере «"Молодежный» (база «Галдым») г., в котором приняло участие 320 человек. 

Цель форума  - формирование духовно-нравственного роста и самореализации  



студенческой молодежи, детей-сирот, студентов из семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации через создание поддерживающей среды: для их общения и 

совместной добровольческой деятельности, оказании помощи пожилым людям и 

инвалидам. 

Среди участников Форума студенты-волонтеры из Тамбова и городов Тамбовской 

области, Москвы, республики Адыгея, Орла, Тулы и др. 

Участники и гости Форума познакомились с добрыми социально-значимыми 

проектами Ярмарки всероссийских студенческих проектов «Внимание и забота», 

представленными в видео и фото на 1 этаже Учебного театра перед открытием 

мероприятия. Приветственные слова и пожелания к участникам Форума были 

сказаны проректором  по корпоративной политике и воспитательной работе ТГУ 

имени Г.Р. Державина Смагиной  Валентиной Викторовной, первым заместителем 

начальника Управления по связям с общественностью администрации Тамбовской 

области О.В. Григоровым, членом Общественной палаты Российской Федерации 

М.М. Прудниковым, региональным координатором волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945г. по Тамбовской области Свиридовым Дмитрием. Добрые 

слова в адрес участников были от представителей Московского государственного  

юридического университета имени О.Е. Кутафина Ольгой Блиновой, руководителя 

Автономной Некоммерческой Благотворительной организации «МОГУ!» Артѐма 

Муницына (город Тула), волонтера отряда «Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина 

Ксении Плотниковой. 

Благословение на добрые дела волонтеры получили от проректора Тамбовской 

Духовной семинарии иерея Виктора Лисюнина. 

Значимым для волонтеров-участников Форума стал приезд представителя от 

Федерального агентства по делам молодѐжи Министерства образования и науки 

Российской Федерации, РОСМОЛОДЕЖИ и ФГБОУ «Роспатриотцентра»,  

руководителя проектов Всероссийской Ассоциации волонтерских центров Дудина 

Артема Андреевича. 

Модераторы Форума провели образовательные тренинги и мастер-классы: 

- «Счастье каждого – в счастье ближнего», «Предпринимательство в волонтерской 

деятельности. Ограничения и противопоказания к волонтерской деятельности» 

(Тетерский Сергей Владимирович, доктор педагогических наук, профессор директор 

автономного некоммерческого объединения «Детские  и молодежные социальные 

инициативы», президент международного форсайт-клуба «Мотиватор-24», член 

Международной федерации журналистов, почетный работник сферы молодежной 

политики Сергей Владимирович Тетерский. 

- «Командообразование», «Проектные технологии» и др. (тренер НСПТ, Засоба 

Павел Юрьевич). 

- «Путь к себе «Арттерапия» (психолог Македонская Маргарита Константиновна). 

- мастер-классы «Город мастеров» (Ерохина И.А. и группа волонтеров) и многое 

другое. 

Приказы о проведении мероприятий  

6. 1 июня 2015 г. был дан старт Всероссийской акции «Волонтеры - детям». 

Состоялись тренинги по семейным ценностям «Счастье каждого – в счастье 

ближнего», который рассчитан на взаимодействие волонтеров и добровольцев из 

числа студентов – выпускников детских домов и интернатов. 

Форум собрал 320 участников, представленных студентами-волонтерами трех 

крупнейших университетов Тамбовской области – Державинского университета, 

ТГТУ и МичГАУ,  из Москвы, республики Адыгея (Майкоп), Орла, Тулы и др.  В 

образовательных мастер-классах и тренингах смог принять каждый из участников, 

но на площадку по проектным технологиям в спортивно-оздоровительном лагере 

«Молодежный» приняло участие около 80 человек - волонтеры, предварительно 



подавшие заявку и прошедшие конкурсный отбор и участники Клуба «Семья» 

г.Тамбов. 

Партнерами Форума стали традиционно АНО «Студенческое молодѐжное 

сообщество» (АНО «СМС»), «Агентство развитий и креативных концепций 

«Очевидное невероятное». 

На СОЛ «Молодежный» во время форума прошли соревнования по фрироупу и 

инструктора-судьи, из числа волонтеров Тамбовщины, подготовленные известной 

командой некоммерческого партнерства и  авторского агентства «Новые социальные 

и педагогические технологии»,  апробировали новый экстремальный вид спорта, 

представленный веревочной трассой стационарного парка. 

По результатам образовательных площадок и презентаций, обсуждений и защиты 

проектов были выделены 8 лучших проектов их 30 представленных на очную 

защиту, была принята резолюция. 

Организация работы волонтеров по отдельному графику (сертифицированных 

инструкторов-судей и инструкторов) на стационарном веревочном парке прошла в 

период с 17 июня по 20 августа для отдыхающих и гостей (семей, детей, людей 

среднего возраста, подростков и молодежи). Охвачено было более 100 человек (50 

детей и подростков (школьники); 5 семей из отдыхающих на СОЛ "Молодежный"; 

45 чел. отдыхающей студенческой молодежи). 

7. 1 октября 2015 года состоялся турслет в спортивно-оздоровительном лагере 

«Молодежный». Цель слета  - самореализация  студенческой молодежи, через 

создание рекреационно-оздоровительной среды для их общения и совместной 

добровольческой деятельности, самопомощи средствами туристического досуга. 

Среди участников слета 120 студентов - волонтеров, первокурсников и иностранных 

студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, ТГТУ, педагогического колледжа. 

Результатом рекреационной досуговой площадки стало хорошее настроение, 

студенческое оздоровление! 

В итоге, в событиях проведенных в рамках мероприятия приняло участие более 1200 

человек. 

Приказы о проведении мероприятий (Диск Е/Приложения/Форма 2/5.1.4). 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://vk.com/video83737746_171453257 - Итоговое обсуждение работы команд в 

группе Клуба "СемьЯ" 

http://vk.com/video83737746_171453242 - Работа в командной группе рекреационно-

оздоровительной площадки Клуба "СемьЯ" 

http://vk.com/video83737746_171453240 - Обсуждение тем в командной группе 

рекреационно-оздоровительной площадки Клуба «СемьЯ» 

http://vk.com/video83737746_171453234 - Игровой тренинг рекреационно-

оздоровительной площадки Клуба "СемьЯ" 

http://v-68.ru/posts/1464903 - сайт Центра молодежных добровольческих инициатив 

Бумеранг 

http://vk.com/my_familie - страница Клуба «СемьЯ» 

http://vk.com/event70024254/ - страница Бессмертный полк 

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1430994588.html - сайт 

Администрации Тамбовской области 

Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от идеи к воплощению: 

- Открытие и пожелания http://vk.com/video83737746_171535518 

http://vk.com/video83737746_171535541 

- Мастер классы волонтеров в ТГУ им. Державина 

http://vk.com/video83737746_171535534 

- Галдым первый день  http://vk.com/video83737746_171535550 

- Интервью с Романом Дудиным http://vk.com/video83737746_171535538 
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- Грандиозный финал http://vk.com/video83737746_171535548 

http://msal.ru/general/institutes/legal_corr/legal_corr_adv/index.php?id_4=2814 - сайт 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

http://tvtambov.ru/?p=57405 - видео сюжет телеканала Новый век 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=43085 - видеосюжет телеканала Вести Тамбов 

http://www.top68.ru/society/vserossiiskii-studencheskii-forum-dobrovoltsev-startoval-v-

tambove-51684 - Тамбовский областной портал ТОП68 

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1433226297.html - сайт 

Администрации Тамбовской области 

http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=917170 - сайт 

Информационного агентства 

http://v-68.ru/posts/1404638 - сайт Центра молодежных добровольческих инициатив 

Бумеранг 

http://msal.ru/events-and-actions/news/index.php?id_4=2825 - Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

http://tvtambov.ru/?p=57405 - видеосюжет телеканала НОВЫЙ ВЕК 

http://law.tsutmb.ru/dobrovolczyi-rossii,-obedinyajtes!.html - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

http://www.tsutmb.ru/ot-idei-k-voploshheniyu - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://nko.tmbreg.ru/560-forum-dobrovoltsev-rossii.html - сайт Социально 

ориентированных некоммерческие организации Тамбовской области 

http://tambov.rusplt.ru/index/v-tambove-prohodit-vserossiyskiy-studencheskiy-forum-

363725.html - сайт информационно-аналитического проекта «Русская планета» 

http://www.top68.ru/society/vserossiiskii-studencheskii-forum-dobrovoltsev-startoval-v-

tambove-51684 - Тамбовский областной портал ТОП68 

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1433226297.html - сайт 

Администрации Тамбовской области 

http://tambov.rusplt.ru/index/v-tambove-prohodit-vserossiyskiy-studencheskiy-forum-

363725.html - сайт информационно-аналитического проекта «Русская планета» 

http://www.tsutmb.ru/ot-idei-k-voploshheniyu - сайт ТГУ имени Г.Р. Державина 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 - Созданы благоприятные условия для вовлечения студенческой  молодежи,  детей-

сирот, детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов и 

пожилых людей в  совместную добровольческую деятельность при клубе "СемьЯ" 

(всего участников клуба 106). 

- Проведены мероприятия и встречи, образовательные площадки с целью 

популяризации общественно-значимой деятельности студенческой молодежи, 

участников волонтерского движения, деятельность которых направлена на оказание 

помощи детям-сиротам, детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидам и пожилым людям. 

- Все событийные мероприятия были направлены на духовно-нравственное 

воспитание молодежи с целью роста профессиональных навыков волонтеров и 

самореализации  студенческой молодежи из числа детей-сирот, детей и семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 - Увеличилось количество волонтерских отрядов в Тамбовской области (регистрация 

на сайте V-68.ru) - до 300 ед. (центры; отряды ССУЗов и ВУЗов, СОШ) с 

различными направлениями деятельности. 

- Увеличилось количество организаций, с которыми стали проводится совместные 

мероприятия и запланированы акции и добрые дела на 2016г. 
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- Реализован 4-6 декабря 2015г. региональный форум добровольцев «Студенческое 

содружество», собравший более 350 волонтеров Тамбовской области - студенчества 

и представителей из муниципалитетов области, среди которых волонтеры из числа 

детей-сирот, детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятие было проведено на привлеченные средства от АНО "Студенческое 

молодежное сообщество" и Тамбовского регионального отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды". 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Не возникло 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 - Созданы 3 новых студенческих отряда. 

- Заработал сайт университета http://sdibumerang-tgu.ru/ 

- Издан сборник по итогам мероприятия, в котором отражены социально-значимые 

проекты волонтеров  и практический опыт их деятельности (Всероссийский 

студенческий форум добровольцев России: от идеи к воплощению: учебно-

методическое пособие по социальному проектированию и рекреационным 

технологиям / авт.-сост. Е.В. Великанова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2015. –297 с.) 

Историко-патриотическое воспитание 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 6.1 Дискуссионный клуб «Окно в Россию». 

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. 

Материалы подтверждающие проведение мероприятия (Диск Е/Приложения/Форма 

2/6.1.1). 

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&r

edircnt=1452757791.1&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. 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

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
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://www.gosrf.ru/news/20956/
https://vk.com/forum.oprf
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
http://rospatriotcentr.ru/news/92
http://rospatriotcentr.ru/news/101
http://rospatriotcentr.ru/news/91
http://rospatriotcentr.ru/news/86


2.1 1.Вовлечено, по результатам общероссийского отбора, в процесс формирования 

повестки в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи на 

краткосрочную перспективу более 100 талантливых человек в возрасте от 18 до 30 

лет; 

2.Организован процесс коммуникации между талантливой молодѐжью и известными 

экспертами, специализирующимися на изучении внутренней и внешней политики 

нашей страны, еѐ экономики, истории и других аспектов жизнедеятельности 

государства; 

3.Разработан план конкретных федеральных мероприятий в сфере гражданско-

патриотического воспитания детей и молодѐжи на краткосрочную перспективу.  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 1. Издан сборник тезисов дискуссионного клуба "Окно в Россию" в рамках II 

Всероссийского форума «Доброволец России». 

2. Издан информационный альбом Всероссийский форум "Доброволец России" 

"Окно в Россию". 

3. Технологии патриотического воспитания молодежи через их общение с 

известными общественными деятелями и руководителями разного уровня, деятелями 

науки и культуры, могут найти применение в практической деятельности 

студенческих объединений вузов при организации и проведении мероприятий 

направленных на патриотическое воспитание учащейся молодежи. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Возникли проблемы с арендой площадей для проведения мероприятия. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 1.Вовлечены в процесс формирования повестки в сфере гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи на краткосрочную перспективу более 100 талантливых 

человек в возрасте от 18 до 30 лет; 2.Организован процесс коммуникации между 

талантливой молодѐжью и известными экспертами, специализирующимися на 

изучении внутренней и внешней политики нашей страны, еѐ экономики, истории и 

других аспектов жизнедеятельности государства; 3. Проведено 8 площадок на 

которых участники форума обсудили темы взаимодействия власти, бизнеса и 

общества, финансирования социальных проектов через гранты, актуальные 

проблемы и векторы развития добровольческого движения в России.в сфере 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи. 

 

Межкультурный диалог 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 7.1 V Международный фестиваль «Дни национальных культур» в ТГУ 

имени Г.Р. Державина с элементами научной школы для студентов. 

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

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

стран мира (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.4/Приказ Фестиваль), (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.5

), (Диск Е/Приложения /Форма2/7.1.3/Афиша). 

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 ТГУ имени Г.Р. Державина 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 (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.3/Баннеры). 

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 (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

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 (Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

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 (Диск 

Е/Приложения/Форма2/7.1.1). 

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 

(Диск Е/Приложения/Форма2/7.1.2), (Диск Е/Приложения/Форма 2/7.1.1). 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

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 Управления Федеральной 

миграционной службы по Тамбовской области 

http://www.tsutmb.ru/v-tgu-startovali-dni-naczionalnyix-kultur
http://www.tsutmb.ru/mezhdunarodnaya-volna-2015
http://www.tsutmb.ru/do-novyix-vstrech-na-dnyax-naczionalnyix-kultur
http://www.youtube.com/watch?v=YsxskKKgMgs
http://www.youtube.com/watch?v=PEKntK0EfGY
http://www.youtube.com/watch?v=dDjUy0SxDQY
http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42075
http://www.vestitambov.ru/index.php?new_id=42993
http://www.onlinetambov.ru/culture/index.php?ELEMENT_ID=916934
http://tambov.bezformata.ru/listnews/tgu-startoval-mezhdunarodnij-festival/31995684/
http://fms.tambov.gov.ru/news/2015_05_27_01


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

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 1. Создан Студенческий актив иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, в 

состав которого вошли комитеты по культуре, науке, туризму, информационный 

комитет. 

2. Среди иностранных и русских студентов Университета укрепились и получили 

дальнейшее развитие отношения, основанные на межнациональной дружбе и 

толерантном отношении друг к другу. Установлено крепкое сотрудничество с 

национальными диаспорами и землячествами Тамбовской области. Сформирован 

положительный образ различных этнических групп в сознании молодежи. 

3. В вузе сформирована среда, благоприятная для активного межнационального 

сотрудничества. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 1. В университете установились дружеские, доброжелательные отношения между 

студентами из разных стран. Созданы межнациональные студенческие клубы: 

танцевальный клуб, музыкальный клуб, клуб любителей путешествий. 

2. Знакомство жителей города и области с культурными традициями разных стран. 

Проведение в совместных мероприятий городского и областного уровней. 

Использование материалов Фестиваля для проведения рекламных мероприятий 

российского образования за рубежом, формирование положительного имиджа 

России. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Возникли финансовые трудности с приездом студентов из других регионов 

Российской Федерации. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 1. Мероприятия, проведенные во время Фестиваля, посетили более 1 000 человек 

(иностранные и русские студенты университетов Тамбовской области, представители 

Администрации города и области, общественных организаций, творческой 

интеллигенции, жители города и области). 

2. Раскрытие творческих способностей студентов из разных стран. Обеспечены 

гармоничные условия для реализации способностей и талантов молодых людей на 

основе взаимообогащения национальных культур. 

3. Сформировано пространство свободного творческого общения студентов 

Университета из разных стран. Создан дружественный климат, основанный на 

толерантных взаимоотношениях представителей различных культур. 

 

Международное сотрудничество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Мероприятие 9.1 IV Международный студенческий конкурс «Экономика будущего». 

Мероприятие было проведѐно на базе Института экономики, управления и сервиса 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/9.1.3). Конкурс был направлен на активизацию деятельности 

студентов, поощрение их научно-исследовательской активности, выявление 

достойных проектов, направленных на изучение динамики экономических систем, 

тенденций и прогнозов их развития(Диск Е/Приложения/Форма 2/9.1.1). 

Конкурс был проведѐн в заочной форме по четырѐм номинациям: «Мировая 

экономика будущего», «Кадры будущего для экономики», «Технологии будущего и 

http://tvtambov.ru/?p=57189


экономика фирмы», «Региональная экономика будущего». 

В рамках мероприятия проведены  интерактивные студенческие круглые столы. 

Странами-участницами конкурса стали: Узбекистан, Украина, Белоруссия, 

Македония, Палестина, Польша, Россия. Панъевропейский университет «Апеирон» 

(Босния и Герцеговина) принимал участие в совместных круглых столах в рамках 

конкурса. 

Всего на конкурс было представлено свыше 50 исследовательских работ студентов. 

Работы, представленные на конкурс, затрагивали различные актуальные 

направления, отличались профессионализмом, отражали точки зрения авторов по 

рассматриваемым вопросам, каждая работа была по-своему уникальная и интересна. 

По результатам конкурса лауреаты были награждены грамотами, а призѐры 

получили грамоты и подарки. 

Студенты Института экономики, управления и сервиса смогли как принять участие в 

конкурсе, так и войти в состав организационного комитета. 

В настоящее время подготовлен к печати макет сборника основных результатов 

конкурсных студенческих работ. 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://economic.tsutmb.ru/mezhdunarodnyij-interaktivnyij-studencheskij-kruglyij-stol-

%C2%ABekonomika-budushhego%C2%BB - сайт Института экономики и управления 

ТГУ имени г.р. Державина 

http://www.tsutmb.ru/«ekonomika-budushhego» - сайт ТГУ имени г.р. Державина 

http://vtambove.ru/news/society/111539/ - городской портал «VТАМБОVЕ»; 

http://start-tmb.ru/news/view/64 - сайт Студенческого  кадрового  агентства START 

https://vk.com/molsovettmb?w=wall-48676565_793 - страница Молодежного совета 

при Главе города Тамбова 

http://vk.com/econom.future?w=wall-75878669_6%2Fall - страница Международного 

конкурс а «Экономика будущего» 

http://vk.com/tsu_econom?w=wall-55671552_1323%2Fall - страница Института 

Экономики управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://vk.com/nauka_econom_tgu?w=wall-34863718_610%2Fall - страница Научной 

части Института Экономики управления и сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина 

http://gazeta-tsu-biim.ru/международный-интерактивный-студенч/ - сайт 

информационной газеты БИИМ ТГУ имени Г.Р. Державина 

1.2 Мероприятие 9.2 Международный молодежный проект «Мобильность студентов в 

децентрализованном сотрудничестве: образование, наука, культура». 

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) (Диск 

Е/Приложения/Форма 2/9.2.4). 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. 

Были проведены мастер - классы: «Вербальные и невербальные средства общения в 

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; страноведческие экскурсии, социальные акции. 

http://economic.tsutmb.ru/mezhdunarodnyij-interaktivnyij-studencheskij-kruglyij-stol-%C2%ABekonomika-budushhego%C2%BB
http://economic.tsutmb.ru/mezhdunarodnyij-interaktivnyij-studencheskij-kruglyij-stol-%C2%ABekonomika-budushhego%C2%BB
http://www.tsutmb.ru/�ekonomika-budushhego�
http://vtambove.ru/news/society/111539/
http://start-tmb.ru/news/view/64
https://vk.com/molsovettmb?w=wall-48676565_793
http://vk.com/econom.future?w=wall-75878669_6%2Fall
http://vk.com/tsu_econom?w=wall-55671552_1323%2Fall
http://vk.com/nauka_econom_tgu?w=wall-34863718_610%2Fall
http://gazeta-tsu-biim.ru/�������������-�������������-�������/


Материалы подтверждающие проведение мероприятия (Диск Е/Приложения/Форма 

2/9.2.1), 

Материалы о проведении мероприятия размещены в Интернет по адресам: 

http://www.tsutmb.ru/rossiya-germaniya-prodolzhaem-druzhit - сайт ТГУ имени Г.Р. 

Державина 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 В рамках конкурса были проведены интерактивные студенческие круглые столы, где 

второй стороной выступила Босния и Герцеговина. Среди стран, студенты которых 

представили свои проекты – Узбекистан, Украина, Белоруссия, Палестина, Польша, 

Македония, Россия. 

Проведение конкурса положительно отразилось на активизации научно-

исследовательского потенциала студентов, выявлении и развитии их творческого и 

исследовательского потенциала, а также  и на развитии международных связей ВУЗа 

в рамках проведения конкурса. 

2.2 Пролонгация трехстороннего договора о международном сотрудничестве 

между Тамбовским обществом Гѐте, ТГУ имени Г.Р. Державина, Христианским 

союзом молодых людей (Германия), 11 ноября 2015 г. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Активизирована научно-исследовательская и организационная работа студентов, что 

положительно повлияет на развитие их профессиональных компетенций. Проведение 

мероприятия повлияло на развитие и укрепление международных связей. 

Проекты студентов, могут быть представлены для участия в других конкурсах и 

мероприятиях: форумах, конференциях и т.д. 

Основные результаты конкурсных работ студентов опубликованы в сборнике 

материалов основных тезисов работ студентов в международном студенческом 

конкурс «Экономика будущего». 

3.2 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. 

   

4 Проблемы, возникшее в ходе реализации проекта: 

4.1 Финансовые проблемы. Увеличение финансирования положительно повлияет на 

развитие масштабов конкурса, увеличение количества участников, его 

популяризацию, улучшит стимулирование участников конкурса. 

4.2 По причине переноса французской стороной сроков проведения мероприятия, в 

котором планировалось участие студентов ТГУ имени Г.Р. Державина на 

неподходящий для нас срок (в заявке планировалось выполнение проекта с 

французскими партнерами) данное мероприятие успешно реализовано с немецкими 

партнерами в полном объеме и в сроки, указанные в заявке. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 Количество иностранных государств, с представителями которых реализуются 

совместные студенческие проекты - 7. 

Количество реализуемых совместно с представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов - 3. 

Количество студентов ТГУ, принявших участие в мероприятии в качестве 

организаторов и участников конкурса - 73. 

5.2 Состоялось знакомство немецкой и русской молодежи с культурой, историей и 

http://www.tsutmb.ru/rossiya-germaniya-prodolzhaem-druzhit


традициями двух стран, совершенствование языковых навыков. Была опубликована 

статья в региональной немецкой газете (г. Ветцлар) об участии группы в ряде 

мероприятий и о сотрудничестве между Ветцларским обществом Гѐте, 

Христианским Союзом молодых людей округа Ветцлар-Гиссен и Тамбовским 

обществом Гѐте, ТГУ имени Г.Р. Державина. 
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Форма №3

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Наука и инновации Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Мероприятие 1.1 Развитие студенческого 

конструкторского бюро 

«НаноБиоИнформика»

400000 400000 150000 750000 750990 1300990 58

1.2
Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческой 

науки
350000 350000 100000 600000 599892 1049892 57

Итого: 750000 750000 250000 1350000 1350882 2350882 57

2 Профессиональные компетенции Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-

производственный центр (УПЦ) 

молодежных инноваций, как 

системообразующий фактор развития 

инновационных компетенций

450000 450000 0 900000 899941 1349941 67

2.2
Мероприятие 2.2 Тамбовский 

молодежный инновационный конвент
510350 510350 0 1150000 1150284 1660634 69

Итого: 960350 960350 0 2050000 2050225 3010575 68

3 Культура и творчество Х Х Х Х Х Х Х

3.1
Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу 

«Арена Звѐзд-2»
300000 100000 500000 200000 198000 798000 25

Итого: 300000 100000 500000 200000 198000 798000 25

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни
Х Х Х Х Х Х Х

4.1
Мероприятие 4.1 «Молодежь За! 

Здоровый образ жизни»
940000 940000 0 400000 400000 1340000 30

4.2
Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках 

чемпионата национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-2016 гг.

550000 550000 0 100000 100992 650992 15

Итого: 1490000 1490000 0 500000 500992 1990992 25

5
Волонтерство и социальное 

проектирование
Х Х Х Х Х Х Х

5.1

Мероприятие 5.1 «Всероссийский 

студенческий форум добровольцев 

России: от идеи к воплощению»

750000 750000 454200 1500000 1499950 2704150 55

Итого: 750000 750000 454200 1500000 1499950 2704150 55

6 Историко-патриотическое воспитание Х Х Х Х Х Х Х

6.1
Мероприятие 6.1 Дискуссионный клуб 

«Окно в Россию»
0 0 0 3000000 2999811 2999811 100

Итого: 0 0 0 3000000 2999811 2999811 100

Сводные данные о финансировании Программы в отчетном периоде

Доля Субсидий в 

Фактических 

расходах на 

мероприятия (%)

Мероприятия Программы№п/п
Средства организации

Расходы на мероприятия (руб.)

Субсидии Фактические 

расходы (всего) (Σ 
строк 4, 5, 7)

Привлеченные 

средства



7 Межкультурный диалог Х Х Х Х Х Х Х

7.1

Мероприятие 7.1 V Международный 

фестиваль «Дни национальных культур» в 

ТГУ имени Г.Р. Державина с элементами 

научной школы для студентов

100000 215000 0 100000 100000 315000 32

Итого: 100000 215000 0 100000 100000 315000 32

8
Студенческие информационные 

ресурсы
Х Х Х Х Х Х Х

8.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

9 Международное сотрудничество Х Х Х Х Х Х Х

9.1

Мероприятие 9.1 IV Международный 

студенческий конкурс «Экономика 

будущего»

75000 75000 0 150000 150239 225239 67

9.2

Мероприятие 9.2 Международный 

молодежный проект «Мобильность 

студентов в децентрализованном 

сотрудничестве: образование, наука, 

культура»

75000 75000 200000 150000 149901 424901 35

Итого: 150000 150000 200000 300000 300140 650140 46

10
Социальные стандарты и права 

студентов
Х Х Х Х Х Х Х

10.1 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 4500350 4415350 1404200 9000000 9000000 14819550 61



Форма №4

План Факт

Студенты 

образовательной 

организации

Студенты других 

образовательных 

организаций

Всего         (∑ 

строк 5 и 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наука и инновации 680 1092 764 220 984 108

2 Профессиональные компетенции 500 623 456 100 556 67

3 Культура и творчество 30 1500 60 200 260 1240

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни 435 472 378 57 435 37

5 Волонтерство и социальное проектирование 850 1205 779 152 931 274

6 Историко-патриотическое воспитание 500 550 20 480 500 50

7 Межкультурный диалог 500 1000 770 30 800 200

8 Студенческие информационные ресурсы 0 0 0 0 0 0

9 Международное сотрудничество 150 219 183 22 205 14

10 Социальные стандарты и права студентов 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 3645 6661 3410 1261 4671 1990

Иные 

участники 

(чел.)

Сводные данные об участниках мероприятий Программы в отчетном периоде

№п/п Направления реализации Программы

Количество обучающихся по очной форме 

обучения, принявших участие в мероприятиях 

Программы по направлениям (чел.)

Общее количество участников 

мероприятий (чел.)



Форма №5

План

Фактическое количество  

задействованных в качестве 

организаторов

Фактическое количество 

задействованных в качестве 

участников

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации Х Х Х

1.1
Мероприятие 1.1 Развитие студенческого 

конструкторского бюро «НаноБиоИнформика» 50 5 50

1.2 Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческой науки 630 82 838

Итого: 680 87 888

2 Профессиональные компетенции Х Х Х

2.1

Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-

производственный центр (УПЦ) молодежных 

инноваций, как системообразующий фактор развития 

инновационных компетенций 350 50 350

2.2
Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный 

инновационный конвент 150 15 191

Итого: 500 65 541

3 Культура и творчество Х Х Х

3.1
Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена Звѐзд-2» 30 10 50

Итого: 30 10 50

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни
Х Х Х

4.1
Мероприятие 4.1 «Молодежь За! Здоровый образ 

жизни» 345 30 345

4.2

Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках чемпионата 

национальной студенческой футбольной лиги сезона 

2015-2016 гг. 90 17 90

Количество обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации 

мероприятий (чел.)

№п/п Мероприятия Программы

Информация об обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации мероприятий 

в отчетном периоде



Итого: 435 47 435

5 Волонтерство и социальное проектирование
Х Х Х

5.1 Мероприятие 5.1 «Всероссийский студенческий 

форум добровольцев России: от идеи к воплощению» 850 114 931

Итого: 850 114 931

6 Историко-патриотическое воспитание Х Х Х

6.1
Мероприятие 6.1 Дискуссионный клуб «Окно в 

Россию» 500 20 500

Итого: 500 20 500

7 Межкультурный диалог Х Х Х

7.1
Мероприятие 7.1 V Международный фестиваль «Дни 

национальных культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина 

с элементами научной школы для студентов 500 30 770

Итого: 500 30 770

8 Студенческие информационные ресурсы Х Х Х

8.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

9 Международное сотрудничество Х Х Х

9.1
Мероприятие 9.1 IV Международный студенческий 

конкурс «Экономика будущего» 70 26 73

9.2

Мероприятие 9.2 Международный молодежный 

проект «Мобильность студентов в 

децентрализованном сотрудничестве: образование, 

наука, культура» 80 30 80

Итого: 150 56 153

10 Социальные стандарты и права студентов Х Х Х

10.1 0 0 0

Итого: 0 0 0

ИТОГО: 3645 429 4268



Сведения о партнерах программы в отчетном 

периоде Форма №6

№ Наименование мероприятия

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и муниципальных 

органов власти)

Формат 

взаимодействия

Материалы, подтверждающие 

взаимодействие с партнерами

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации Х Х Х

1.1 Мероприятие 1.1 Развитие студенческого 

конструкторского бюро «НаноБиоИнформика»

Томский политехнический 

университет

Организация 

конференции и конкурса 

научных докладов 

студентов 

Соглашение о сотрудничестве от 

22.01.2015 г.

НИТУ "МИСиС" Организация 

конференции и 

совместных научных 

семинаров

Соглашение о сотрудничестве от 

15.01.2015 г.

МГУ имени М.В. Ломоносова Организация 

конференции и 

совместных научных 

семинаров

Соглашение о сотрудничестве от 

16.01.2015 г.

1. База для 

приобретения опыта и 

практической 

реализации проектов 

Соглашение о сотрудничестве от 

14.01.2015 г.

2. Организация 

конференции

Программа конференции

ООО «НаноБиоТех»



Соглашение о сотрудничестве от 

14.01.2015 г.

Соглашение о сотрудничестве от 

14.01.2015 г.

гос. контракт №41 от 02.11.2015 г.

Договор  №339 от 19.10.2015 г.

1.2 Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческой науки Белорусский государственный 

университет, Беларусь

Информационная 

поддержка

 http://www.sws.bsu.by

Тамбовский областной 

краеведческий музей

Ресурсная поддержка Предоставление музейных 

экспонатов для выставок в рамках 

студенческой научной 

конферении

МГУ им. М.В. Ломоносова Экспертная оценка 

студенческих научных 

работ

Договор об оплате работы 

эксперта

Российский университет 

Дружбы народов

Экспертная оценка 

студенческих научных 

работ

Договор об оплате работы 

эксперта

Литературный институт имени 

А. М. Горького

Проведение мастер-

классов 

Договор об оплате работы по 

проведению мастер-классов

ООО «СпецМебельТорг» Поставщик 

оборудования 

ООО «Нанодиагностика» 1. База для 

приобретения опыта и 

практической 

реализации проектов 2. 

Финансовая поддержка

ООО «Наноматериалы» 1. База для 

приобретения опыта и 

практической 

реализации проектов 2. 

Финансовая поддержка

ООО «Диагностическое 

Оборудование НК»

Поставщик 

оборудования 



ОО «Русское Культурно-

Просветительское Общество»;  

Молодежный клуб «Наследие»

Научное партнерство, 

реализуемое в 

совместном проведении 

серии лекций, 

семинаров, мастер-

классов и разработке 

студенческих научных 

проектов 

Договор о сотрудничестве

Тамбовское областное 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» 

Осуществление 

научного руководства 

студенческими 

научными докладами в 

Интернет-конференции 

«Традиционная 

народная культура: 

изучение и описание» и 

в XXXV Научно-

практической 

конференции по 

изучению русских 

говоров

Договор об оплате услуг

ООО Рекламное агентство 

«Прайм»

Информационное 

спонсорство

Эфирная справка

Институт лингвистических 

исследований РАН

Административная 

поддержка

Благодарственное письмо

Ресурсная поддержка Предоставление помещений,

компьютерного оборудования

Серповской филиал МБОУ 

Устьинской СОШ

Административная 

поддержка

издание сборника материалов 

Четвертой молодежной эколого-

краеведческой конференции 

имени академика И.В. Тананаева



Ресурсная поддержка Предоставление помещений,

компьютерного оборудования

2 Профессиональные компетенции Х Х Х

2.1 Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-

производственный центр (УПЦ) молодежных 

инноваций, как системообразующий фактор 

развития инновационных компетенций

Администрация Тамбовской 

области

Административная 

поддержка

фотоотчет

 Управление образования и 

науки Тамбовской области

Административная 

поддержка

 благодарственное письмо, 

приказы  Управления образования 

и науки Тамбовской области о 

проведении мероприятия

 ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»

Организационная 

поддержка

 приказы  Управления 

образования и науки Тамбовской 

области о проведении 

мероприятия

Ресурсная поддержка предоставление материалов и 

оформление помещений, 

выделение творческих 

коллективов с номерами 

художественной 

самодеятельности

Управление лесами Тамбовской 

области

Выполнение совместной 

работы

Фотоматериалы

ТОГАУ "Вернадский лесхоз" Выполнение 

исследований по заказу 

организации

Договор о выполнении НИР

ТОГБУ "Тамбовское водное 

хозяйство"

Выполнение 

исследований по заказу 

организации

Договор о выполнении НИР



2.1 Тамбовский молодежный инновационный 

конвент

1. Администрация 

Тамбовской области

Информационная 

поддержка

1. Размещение информации о 

мероприятии на сайте 

администрации Тамбовской 

области по адресу: 

https://www.tambov.gov.ru/press/ne

ws/view/article-1432215507.html

2. Участие в церемонии открытия 

конвента начальника управления 

экономической политики 

администрации Тамбовской 

области Сергея Юхачева. 

Видеосюжет по адресу: 

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/



2. Тамбовский государственный 

технический университет

Информационная 

поддержка. Участие 

студентов в 

мероприятиях конвента 

и межвузовском 

конкурсе студенческих 

инновационных 

проектов.

1. Размещение информации о 

мероприятии  на сайте 

информационного агентства 

Тамбовского государственного 

технического 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 

межвузовского конкурса 

студенческих инновационных 

проектов размещена на сайте ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli

3. Мичуринский 

государственный аграрный 

университет

Информационная 

поддержка. Участие 

студентов в 

мероприятиях конвента 

и межвузовском 

конкурсе студенческих 

инновационных 

проектов

1. Размещение информации о 

мероприятии на сайте 

Мичуринского государственного 

аграрного университета по адресу: 

http://www.mgau.ru/about/news/ite

m.3464.html

2. Информация о победителях 

межвузовского конкурса 

студенческих инновационных 

проектов размещена на сайте ТГУ 

имени Г.Р. Державина по адресу: 

http://innov.tsutmb.ru/pobediteli



4. Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

Участие регионального 

представителя Фонда в 

экспертизе 

студенческих 

инновационных 

проектов

1. Приказ о проведении 

Тамбовского молодежного 

инновационного конвента

3 Культура и творчество Х Х Х

3.1 Музыкальное шоу «Арена Звѐзд-2» 1. Администрация Тамбовской 

области

Административная и 

информационная 

поддержка

http://www.tambov.gov.ru/press/ne

ws/view/article-1431590135.html

2. Федеральное агентство по 

делам молодѐжи 

(«Росмолодѐжь»)

Административная 

поддержка

Соглашение о сотрудничестве

3. Федеральный проект в сфере 

культуры и искусства «АРТ 

Квадрат»

Административная и 

ресурсная поддержка

приглашение звезды Прохора 

Шаляпина для записи 

музыкального альбома концерта 

4. ООО Бондарский 

сыродельный завод" 

Спонсорская поддержка оплата съѐмки поэтических 

видеоклипов с участием звѐзд 

российского кино Ольги Будиной 

и Елены Захаровой.

5. Рекламное агентство 

«Пальмира» 

Ресурсная поддержка предоставление баннеров, 

изготовление рекламных 

поверхностей (баннеры, одежда 

сцены)

6. Тамбовский Молодѐжный 

театр

Ресурсная поддержка предоставление костюмов для 

концерта

7. Тамбовский областной 

краеведческий музей

Ресурсная поддержка предоставление экспонатов музея 

для использования в качестве 

реквизита



8. Четвертков Павел 

Владимирович

Спонсорская помощь Гарантийное письмо

9. Тамбовская областная дума Информационная 

поддержка

http://www.tambovoblduma.ru/inde

x.php?option=com_k2&view=item&

id=2358:aleksandr-nikitin-prinjal-

uchastie-v-proekte-majatnik-

vremeni&Itemid=27

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни Х Х Х

4.1 Мероприятие 4.1 «Молодежь За! Здоровый образ 

жизни»

1.Тамбовская Региональная 

Общественная Организация 

"Тамбовское Медицинское 

общество"                             

Информационная 

поддержка всех

мероприятий и их 

этапов, освещение

происходящих событий

Партнерское соглашение

2. Региональное общественное 

движение активных доноров 

тамбовской области «Доноры 

тамбовщины»

Информационная 

поддержка всех

мероприятий и их 

этапов, освещение

происходящих событий

http://www.donor-

tambov.ru/news/news-donors-

tambovs.php?SECTION_ID=&ELE

MENT_ID=96

4.2 Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках чемпионата 

национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2015-2016 гг.

Национальная студенческая 

футбольная лига

Помощь в организации 

и проведении 

мероприятия 

p1ai/news/itogi_zaklyuchitelnogo_tr

etyego_dnya_mini_turnira_v_tambo

ve/

Медиа-портал Держава спорт Информационная 

поддержка

http://dergava-sport.ru/v-tambove-

proshel-mini-turnir-nsfl/ 

5 Волонтерство и социальное проектирование Х Х Х

5.1 Мероприятие 5.1 «Всероссийский студенческий 

форум добровольцев России: от идеи к 

воплощению»

Администрация Ржаксинского 

района (отдел загса, отдел 

культуры)

Ресурсное поддержка Предоставление помещения в ДК 

р/п Ржакса 

http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://www.donor-tambov.ru/news/news-donors-tambovs.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=96
http://dergava-sport.ru/v-tambove-proshel-mini-turnir-nsfl/
http://dergava-sport.ru/v-tambove-proshel-mini-turnir-nsfl/


АНО "СМС" Информационная, 

административная, 

спонсорская

Соглашение о сотрудничестве

Управление по связям с 

общественностью 

администрации Тамбовской 

области

Информационная 

поддержка

http://www.tambov.gov.ru/press/ne

ws/view/article-1430994588.html

Тамбовское региональное 

отделение молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российские 

Студенческие Отряды»

Финансовая поддержка выделение денежных средст в 

размере 154200 руб. на  

проведение регионального 

фомума добровольцев 

Региональный координатор 

волонтерского корпуса 70-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945г. по 

Тамбовской области

Информационная 

поддержка

http://vk.com/event70024254/

Тамбовская Духовная семинария 

гор. Тамбова

Информационная 

поддержка

фотоматериалы

Автономное некоммерческое 

объединение «Детские  и 

молодежные социальные 

инициативы»

Работа экспертов Договор об оплате услуг 

«Агентство развитий и 

креативных концепций 

«Очевидное невероятное»

Организационная 

поддержка

Договор о сотрудничестве

ТВ Тамбов, радио Информационная 

поддержка 

http://www.vestitambov.ru/?new_id

=43085

Московский Государственный 

Юридический Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Юридический Заочный 

Институт

Информационная 

поддержка

http://msal.ru/general/institutes/legal

_corr/legal_corr_adv/index.php?id_

4=2814

http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1430994588.html
http://www.tambov.gov.ru/press/news/view/article-1430994588.html
http://vk.com/event70024254/
http://www.vestitambov.ru/?new_id=43085%20
http://www.vestitambov.ru/?new_id=43085%20
http://msal.ru/general/institutes/legal_corr/legal_corr_adv/index.php?id_4=2814
http://msal.ru/general/institutes/legal_corr/legal_corr_adv/index.php?id_4=2814
http://msal.ru/general/institutes/legal_corr/legal_corr_adv/index.php?id_4=2814


6 Историко-патриотическое воспитание Х Х Х

6.1 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

фото, видеосюжеты, сборник 

тезисов дискуссионного клуба 

"Окно в Россию" в рамках II 

Всероссийского форума 

"Доброволец России", 

Информационный альбом 

Всероссийский форум 

"Доброволец России" "Окно в 

Россию".

7 Межкультурный диалог Х Х Х

7.1 V Международный фестиваль «Дни национальных 

культур» в ТГУ имени Г.Р. Державина с элементами 

научной школы для студентов 

1. ТГУ-ТВ Информационная 

поддержка

http://www.youtube.com/watch?v=

YsxskKKgMgs 

http://www.youtube.com/watch?v=P

EKntK0EfGY 

http://www.youtube.com/watch?v=d

DjUy0SxDQY

2. Филиал ВГТРК ГТРК 

«Тамбов» (Россия 1 Тамбов)

Информационная 

поддержка

http://www.vestitambov.ru/index.ph

p?new_id=42075

http://www.vestitambov.ru/index.ph

p?new_id=42993

3. Агентство Onlinetambov.ru Информационная 

поддержка

http://www.onlinetambov.ru/culture/

index.php?ELEMENT_ID=916934

4. Агенство БЕЗФОРМАТА.ru Информационная 

поддержка

http://tambov.bezformata.ru/listnews

/tgu-startoval-mezhdunarodnij-

festival/31995684/

5.Телекомпания «Новый век» 

(Тамбов)

Информационная 

поддержка

http://tvtambov.ru/?p=57189

6.Управление Федеральной 

миграционной службы по 

Тамбовской области

Информационная 

поддержка

http://fms.tambov.gov.ru/news/2015

_05_27_01 

8 Студенческие информационные ресурсы Х Х Х



8.1 0 0 0 0

9 Международное сотрудничество Х Х Х

9.1 IV Международный студенческий конкурс 

"Экономика будущего"

Студенческое кадровое 

агентство

Информационная 

поддержка

http://start-tmb.ru/news/view/64

Портал vtambove Информационная 

поддержка

http://vtambove.ru/news/society/111

539/

http://vtambove.ru/news/society/120

348/

Молодѐжный совет при Главе г. 

Тамбова

Информационная 

поддержка

https://vk.com/molsovettmb?w=wall-

48676565_793

http://vk.com/molsovettmb?w=wall-

48676565_846

Молодѐжный Парламент 

Тамбовской области

Информационная 

поддержка

https://vk.com/mptambov?w=wall-

74861109_231

Студенческий совет ТГУ имени 

Г.Р. Державина

Информационная 

поддержка

http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-

64585068_3229

Информационный портал 

"Образование в Тамбове"

Информационная 

поддержка

https://vk.com/education_tambov?w

=wall-83177895_820%2Fall

Информационный портал "Без 

формата"

Информационная 

поддержка

http://tambov.bezformata.ru/listnews

/tambovchane-zaglyanuli-v-

ekonomiku-budushego/40899433/

Сайт "Новый Тамбов" Информационная 

поддержка

http://www.msktambov.ru/news/v-

tgu-sostoyalsya-studencheskij-

konkurs/

Российский студенческий центр Информационная 

поддержка

https://vk.com/rosstudtsentr?w=wall-

86603986_752                         

https://vk.com/rosstudtsentr?w=wall-

86603986_606

Информационная газета БИИМ Информационная 

поддержка

http://gazeta-tsu-

biim.ru/международный-

интерактивный-студенч/

http://start-tmb.ru/news/view/64
http://start-tmb.ru/news/view/64
http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_3229
http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_3229
http://vk.com/sovet_tgu?w=wall-64585068_3229
http://gazeta-tsu-biim.ru/�������������-�������������-�������/
http://gazeta-tsu-biim.ru/�������������-�������������-�������/
http://gazeta-tsu-biim.ru/�������������-�������������-�������/


Информационный портал 

"Онлайн Тамбов"

Информационная 

поддержка

http://www.onlinetambov.ru/society/

index.php?ELEMENT_ID=919628 

Университет Таможенного дела 

и финансов

Участие в экспертизе 

конкурсных работ

Договор об оплате работы 

эксперта

Самаркандский институт 

экономики и сервиса

Участие в экспертизе 

конкурсных работ

Договор об оплате работы 

эксперта

Панъевропейский Университет 

"Апеирон"

Совместное проведение 

круглого стола 

"Экономика будущего"

видео и фотоматериалы

9.2 Мероприятие 9.2 Международный молодежный 

проект «Мобильность студентов в 

децентрализованном сотрудничестве: образование, 

наука, культура»

Христианский союз молодежи 

округа Ветцлар-Гиссен

Финансовое, 

информационное 

спонсорство

Трехсторонний договор о 

международном сотрудничестве 

между Тамбовским обществом 

Гете, ТГУ имени Г.Р. Дрежавина, 

Христианским союзом молодых 

людей (Германия)

10 Социальные стандарты и права студентов Х Х Х

10.1 0 0 0 0



Форма №7

№ 

п\п2

05

Показатели, достигнутые образовательной 

организацией в рамках реализации Программы за 

отчетный период

Единица измерения
Значение 

показателя

1 2 3 4

1 Наука и инновации Х Х

1.1
Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий
Единицы 6

1.2

Объем НИОКР, выполненных студенческими 

конструкторскими исследовательскими бюро и 

лабораториями

Рублей 3150000

1.3
Количество студенческих научных проектов, 

перешедших в стадию опытной эксплуатации
Единицы 25

1.4

Количество студенческих проектов и докладов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях

Единицы 55

1.5

Количество научно-технических и инновационных 

направлений, реализованных студенческими 

объединениями

Единицы 7

1.6

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), участвовавших в научно-технической и 

инновационной деятельности студенческих объединений

Человек 1687

2 Профессиональные компетенции Х Х

2.1

Количество предприятий-партнеров, принявших участие 

в работе центров профориентации, развития карьеры, 

сертификации и трудоустройства на регулярной основе 

(не менее 2 раз в год)

Единицы 205

2.2 Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 0

2.3
Количество направлений охваченных деятельностью 

студенческих отрядов
Единицы 0

2.4

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), участвовавших в деятельности студенческих 

отрядов

Человек 0

2.5

Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по студенческим 

отрядам

Человек 0

2.6

Количество студенческих проектов, поддержанных в 

рамках бизнес-инкубаторов образовательной 

организации

Единицы 25

2.7

Количество студенческих предпринимательских 

проектов, завоевавших призовые места на всероссийских 

и международных конкурсах

Единицы 12

2.8

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), участников профильных образовательных 

программ по предпринимательской деятельности

Человек 80

3 Культура и творчество Х Х

3.1 Количество творческих направлений Единицы 10

3.2 Количество творческих коллективов Единицы 12

Информация об итогах реализации Программы за отчетный период



3.3

Количество призовых мест, занятых студенческими 

творческими объединениями на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях

Единицы 7

3.4

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), участвовавших в деятельности студенческих 

творческих коллективов

Человек 80

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни Х Х

4.1

Количество спортивных секций, вошедших в 

утвержденный план работы спортивного клуба 

образовательной организации

Единицы 19

4.2

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), вошедших в состав студенческого 

спортивного клуба

Человек 6023

4.3

Доля студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время (без учета 

учебной дисциплины «физическая культура»)

Проценты 31

4.4

Доля студентов с ограниченными возможностями 

здоровья очной формы обучения (включая филиалы), 

регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом во внеучебное время (без учета учебной 

дисциплины «физическая культура»)

Проценты 17

4.5
Количество членов сборных команд образовательной 

организации по видам спорта
Человек 100

4.6

Количество призовых мест (наград), занятых 

студенческими командами на официальных 

региональных, окружных и всероссийских 

соревнованиях

Единицы 10

5 Волонтерство и социальное проектирование Х Х

5.1
Общая продолжительность работы волонтеров из числа 

студентов
Человекочасы 5660

5.2

Количество сторонних организаций и учреждений, с 

которыми проводилась регулярная совместная 

благотворительная работа

Единицы 20

5.3

Количество волонтерских проектов, входящих в план 

работы волонтерского центра образовательной 

организации

Единицы 20

5.4
Количество реализованных направлений деятельности 

волонтерских объединений
Единицы 11

5.5

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), участвовавших в деятельности волонтерских 

объединений

Человек 1217

6 Историко-патриотическое воспитание Х Х

6.1

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

Человек 1230



6.2

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), принявших участие в мероприятиях, 

направленных на изучение истории Отечества и 

гражданское патриотическое воспитание

Человек 2053

6.3

Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), проводивших историко-

просветительскую и патриотическую работу в 

образовательной организации

Единицы 3

7 Межкультурный диалог Х Х

7.1

Количество студенческих мероприятий, направленных 

на укрепление межнациональных связей, пропаганду 

культурных ценностей, в образовательной организации

Единицы 5

7.2

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), вовлеченных в работу студенческих центров 

гармонизации межнациональных отношений и клубов 

межнациональной дружбы

Человек 1000

8 Студенческие информационные ресурсы Х Х

8.1
Количество действовавших студенческих СМИ, в том 

числе зарегистрированных
Единицы 0

8.2 Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единиц/Год 0

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 0

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 0

8.5

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), вовлеченных в деятельность студенческих 

СМИ

Человек 0

8.6

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), подписанных на официальные студенческие 

группы в социальных сетях

Человек 0

9 Международное сотрудничество Х Х

9.1

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), принявших участие в международных 

студенческих обменах

Человек 387

9.2

Количество реализованных совместно с 

представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов

Единицы 4

9.3
Количество иностранных государств, с представителями 

которых реализованы совместные студенческие проекты
Единицы 7

10 Социальные стандарты и права студентов Х Х

10.1

Количество иногородних студентов очной формы 

обучения (включая филиалы), которым предоставлено 

место проживания в общежитии

Человек 0

10.2

Количество студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), вовлеченных в процесс развития качества 

образования

Человек 0

10.3

Количество студентов-представителей советов 

обучающихся и представительных органов обучающихся 

вошедших в состав стипендиальной комиссии

Проценты 0



10.4
Количество студенческих объединений, вошедших в 

объединенный совет обучающихся
Единицы 0



Форма №8

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионального 

уровня

Мероприятия 

региональног

о уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегиональног

о уровня

Мероприятия 

регионального 

уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионально

го уровня

Мероприятия 

регионального 

уровня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Наука и инновации 2 1 1 2350882 1049892 1300990 1092 880 212

2 Профессиональные компетенции 2 1 1 3010575 1660634 1349941 623 250 373

3 Культура и творчество 1 1 0 798000 798000 0 1500 1500 0

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни
2

1 1
1990992

650992 1340000
472

127 345

5 Волонтерство и социальное проектирование 1
1 0

2704150
2704150 0

1205
1205 0

6 Историко-патриотическое воспитание 1 1 0 2999811 2999811 0 550 550 0

7 Межкультурный диалог 1 0 1 315000 0 315000 1000 0 1000

8 Студенческие информационные ресурсы 0
0 0

0
0 0

0
0 0

9 Международное сотрудничество 2 2 0 650140 650140 0 219 219 0

10 Социальные стандарты и права студентов 0
0 0

0
0 0

0
0 0

ИТОГО: 12 0 0 14819550 10513619 4305931 6661 4731 1930

Количество всероссийских и (или) межрегиональных мероприятий в отчетном периоде

Количество реализованных 

мероприятий в рамках Программы за 

отчетный период (ед.)

Суммы, затраченные на реализацию 

мероприятий Программы за отчетный 

период (руб.)

№п/п Мероприятия Программы

Количество участников мероприятий 

Программы за отчетный период (чел.)



Пояснительная записка 

Основным результатом реализации Программы стало то, что студенческие 

объединения вуза за счет средств субсидий из федерального бюджета и привлеченных 

средств университета получили ресурсы (оборудование и оргтехнику, подготовленных 

студентов и специалистов, опыт организации и участия в общероссийских и 

международных молодежных мероприятиях и проектах) не только для эффективной 

реализации запланированных мероприятий, но и для дальнейшего развития студенческого 

самоуправления в университете. В рамках реализации программы дальнейшее развитие 

получила научная и инновационная инфраструктура студенческих объединений 

(увеличилось число действующих научных и инновационных структурных подразделений 

до 6 в 2015 году - добавился научно-образовательный центр "Высокие технологии 

общественно-производственной сферы"). За счет средств субсидий из федерального 

бюджета и привлеченных из разных источников финансовых ресурсов  для студенческих 

объединений закуплено оборудование и оргтехника на сумму превышающую 18% (более 

2,4 млн. руб.) от общего объема финансирования программы на 2015 год. 

Порядка 22% обучающихся получили опыт в проведении научных исследований и 

осуществлении инновационной проектной деятельности на уровне международного и 

общероссийского взаимодействия. Повысился уровень проводимых в рамках программы 

мероприятий - доля мероприятий всероссийского и международного  уровня составила 

более 40%. Более 30% мероприятий программы интегрированы в федеральные  и 

окружные мероприятия Минобрнауки РФ и Росмолодежи. 

В реализации мероприятий программы приняли участие 6661 студент. 

Основные сведения о проведенных мероприятий по направлениям программы. 

Наука и инновации. 

Реализовано два мероприятия: дальнейшее развитие получило студенческое 

конструкторское бюро "НаноБиоИнформика"; реализация проекта "Фестиваль 

студенческой науки".  

Актуальность проведения событий в рамках мероприятиий обусловлена 

возрастающей ролью творческой молодежи в реализации своих способностей в научной и 

инновационной деятельности, в реализации своих творческих амбиций на более высоком 

уровне - всероссийской и международном. 

В ТГУ имени Г.Р. Державина по итогам выполнения мероприятий данного 

направления достигнуты следующие конкретные результаты: 

1. С целью привлечения и закрепления специалистов в сфере науки и 

инновационной деятельности, а так же в сфере наукоемких профессий были созданы и 

получили свое развитие студенческие научные и инновационные структурные 

подразделения: Научно-образовательный центр  "Высокие технологии общественно-

производственной сферы", студенческое конструкторское бюро «НаноБиоИнформика», 

распределенный учебно-производственный центр (УПЦ) молодежных инноваций. 

2. Объем НИОКР выполненных на базе студенческих инновационных 

структурных подразделений составил 3 150 000 руб. 

3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной 

эксплуатации составило 25 проектов.  

4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и конференциях, составило 55 единиц. 

32 студенческих проекта получили поддержку: Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере; в рамках Всероссийских конкурсов на 

получение стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства РФ 

и стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям; Федерального агентства 

по делам молодежи (Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме») и др. 



23 докладов завоевали призовые места на всероссийских и международных 

конференциях (Всероссийская научно-практическая интернет-конференция студентов и 

аспирантов "Актуальные проблемы информационного и документационного обеспечения 

управления", Всероссийский конкурс научных докладов студентов "Функциональные 

материалы: разработка, исследование, применение", Международная молодежная научно-

практическая конференция "Современные проблемы науки и образования" др.). 

Члены студенческого совета университета принимали активное участие в 

организации и проведении мероприятий по направлению: проводили мастер-классы, 

круглые столы, активно обсуждали итоги проведенных мероприятий в социальных сетях. 

Среди участников крупных всероссийских и международных мероприятий и конкурсов 

были студенты, входящие в студенческих совет и его руководитель. 

Для подготовки и проведения инновационного конвента были привлечены 

собственные средства университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом 

финансирования. 

В перспективе, развивая это направление, университет планирует проводить на 

своей базе предварительный отбор научных работ, инновационных проектов и докладов с 

последующей их рекомендацией на участие в крупных всероссийских и международных 

мероприятиях. Так же университет, располагая хорошей материально-технической базой и 

активной творческой молодежью, мог бы стать площадкой для реализации крупных 

федеральных проектов и программ. 

Профессиональные компетенции. 

В рамках реализации второго направления было проведено 2 масштабных 

мероприятия, в которых приняли участие представители 6 студенческих объединений 

университета. Общее количество участников из числа обучающихся составила 456 человек. 

В рамках первого мероприятия дальнейшее развитие получил распределенный 

учебно-производственный центр молодежный инноваций. Это учебно-производственная 

площадка по превращению результатов научных исследований в конкретный инновационный 

продукт, услугу либо технологию с последующим их выводом на рынок продуктов и услуг. 

За время реализации мероприятия 80 студентов получили профессиональные компетенции в 

области конструирования летательных аппаратов и их управлением. Совместно со 

студенческим бизнес-инкубатором, при поддержке студенческого научного общества ИМФИ, 

на базе центра было подготовлено более 50 инновационных проектов, 25 из которых 

получили поддержку бизнес-инкубатора ТГУ имени Г.Р. Державина. Семь проектов в 2015 

году победили во Всероссийском конкурсе У.М.Н.И.К. и получили финансовую поддержку 

Фонда развития содействию малых инновационных предприятий в научно-технической 

сфере в размере 400 тыс. руб. на их реализацию. 

Для подготовки и проведения событий в рамках мероприятия, а так же для закупки 

оборудования и комплектующих были привлечены собственные средства университета и 

субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 

В перспективе университет планирует укреплять материально-техническую базу 

УПЦ через закупку современного оборудования. Это позволит увеличить число 

студентов, обладающих профессиональными навыками в определенной сфере и повысить 

качество инновационных проектов, подготавливаемых и выполняемых на базе 

лабораторий центра. 

Уникальным событием стало проведение второго мероприятия в рамках 

направления - Тамбовского молодежного инновационного конвента. 

Актуальность проведения инновационного конвента на территории Тамбовской 

области обусловлена возрастающей ролью творческой молодежи в инновационной 

проектной деятельности. 

Тамбовский молодежный инновационный конвент, как отмечали представители 

вузов, администрации области и города, представители бизнес-сообщества, является 

значимым мероприятием для региона в плане объединения усилий творческой учащейся 



молодежи Тамбовщины в подготовке инновационных идей и разработок, которые были 

бы востребованы реальным сектором экономики и социальной сферой. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина выступил 

организатором конвента и предоставил свою базу для проведения его финального 

мероприятия (СОЛ «Молодежный»), материальные и финансовые ресурсы, представил 

студенческие разработки, на организованной вузом выставке молодежных инновации. Все 

это говорит о лидирующей роли университета в продвижении инноваций, в том числе 

молодежных. Более 50% студенческих разработок, представленных на выставке, получили 

высокую оценку инвесторов и в ближайшее время найдут своих потребителей на 

региональном рынке товаров и услуг. Более 80 инновационных проектов и разработок 

были представлены студентами ТГУ на межвузовском конкурсе студенческих 

инновационных проектов и конкурсе «Инновационные идеи и разработки». 

Представители студенческого совета университета были в числе организаторов 

мероприятия: организовали диалог среди студенческих объединений трех крупнейших вузов 

Тамбовской области – Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского 

государственного аграрного университета. Впервые на базе инновационной площадки, по их 

инициативе, была согласована совместная деятельность по вопросам привлечения студентов 

трех вузов в процесс повышения качества образования, были обсуждены вопросы 

эффективности развития студенческого самоуправления. 

Для подготовки и проведения инновационного конвента были привлечены собственные 

средства университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 

В перспективе Тамбовский молодежный инновационный конвент мог бы стать 

одной из площадок Всероссийского молодежного инновационного конвента. 

Культура и творчество. 

Актуальность проведения мероприятия 3.1 Музыкальное шоу «Арена звезд-2» 

обусловлена празднованием 70-летия победы в Великой отечественной войне. В рамках 

реализации мероприятия состоялись премьерные концерты к 70-летию юбилея Победы 

под общим названием – «Маятник времени». 

Мероприятие способствовало профессиональному росту и продвижению 

талантливых молодых артистов – студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. Университет еще 

раз подтвердил свой статус ведущего культурно-образовательного центра в регионе. 

Материалы, подготовленные в процессе реализации мероприятия (авторские 

музыкальные композиции на стихи тамбовских поэтов, поэтические видеоклипы с авторской 

музыкой, посвященной Великой отечественной войне) будут использованы в образовательном 

процессе ТГУ имени Г.Р. Державина в целях патриотического воспитания молодежи. 

Представителями студенческих объединений университета была проведена 

серьезная подготовительная работа: приглашение на мероприятие известных 

политических, общественных и творческих деятелей России и Тамбовской области; 

участие в качестве исполнителей литературно-музыкальных номеров; разработка 

фирменного стиля костюмов и оформление сцены; участие в рекламе и PR-компаниях 

концерта Музыкальное шоу «Арена звезд-2». 

Для реализации мероприятия были привлечены как средства субсидии в размере 

100% от запланированных, так и собственные средства в объеме 30% от запланированной 

суммы. Однако, показатель по объему собственных средств был восполнен за счет 

привлеченных средств в размере 500 тыс. рублей. Привлеченные средства планом 

предусмотрены не были (средства спонсоров). 

Музыкальное шоу «Арена звезд-2» – это площадка для занятия творческой 

деятельностью, выявления талантливой молодежи и вовлечения в творческий процесс. В 

перспективе, при поддержке «Росмолодежь», планируется создание ряда музыкальных 

проектов, а так же продолжение участия в федеральном проекте в сфере культуры и 

искусств «АРТ квадрат». 



Студенческие спорт и здоровый образ жизни. 

Актуальность проведения мероприятий по данному направлению обусловлена 

потребностью  в формировании у студенческой молодежи в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическим самосовершенствованием и ведением 

здорового образа жизни. 

Мероприятия были направлены на увеличение численности молодых людей 

занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни, путем их вовлечения в занятие 

физической культурой и спортом, популяризацией среди молодежной аудитории 

различных видов спорта, в нашем случае - студенческого футбола. 

С этой целью были организованы и проведены тренинги, семинары, сборы, мастер-

классы, презентации, круглые столы, лекции, организованы дискуссии. К работе 

привлекались высококвалифицированные специалисты в области здоровьесберегающих 

технологий. Пропаганда спорта и здорового образа жизни проводилась, в том числе через 

средства массовой информации. 

Итогом проведения такой работы стало: увеличилось количество спортивных 

секций до 19; 74% студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, 

сегодня входят в состав спортивного клуба. 

Есть у студентов-спортсменов Университета высокие достижения в спорте: 

женская волейбольная команда ТГУ "Держава" выиграла Первенство России по 

волейболу среди студентов; ХК "Держава" занял третье место в Первенстве России по 

хоккею среди студентов; бронзовая медаль  на XXVIII Всемирной летней Универсиаде; 

победа во II Аткарском марафоне; пять призовых мест заняли студенты ТГУ имени 

Г.Р.Державина на всероссийских соревнованиях среди студентов по конькобежному 

спорту и др. достижения. 

Для подготовки и проведения событий в рамках мероприятий, а так же для закупки 

спортивного инвентаря были привлечены собственные средства университета и субсидии 

в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 

В ближайшей перспективе - в 2016 году на базе Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р.Державина проводятся три крупных межрегиональных 

спортивных мероприятия: Всероссийский тур Национальной студенческой футбольной 

лиги; Российская студенческая хоккейная лига; Всероссийский спортивный форум "Будь в 

спорте - будь ГТО". 

Волонтерство и социальное проектирование. 

В рамках направления проведено одно масштабное мероприятие 

"Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от идеи к воплощению", 

включающее семь событий. 

Все события мероприятия были направлены на духовно-нравственное воспитание 

молодежи с целью роста профессиональных навыков волонтеров и самореализации 

студенческой молодежи в добровольческой деятельности. В рамках реализации мероприятия 

проведены события и встречи, образовательные площадки с целью популяризации 

общественно-значимой деятельности студенческой молодежи, участников волонтерского 

движения , деятельность который направлена на оказание помощи детям сиротам, детям и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и пожилым людям. 

К конкретным результатам выполнения мероприятия можно отнести: увеличилось 

число волонтерских отрядов в Тамбовской области до трехсот, которые осуществляют 

свою деятельность по широкому спектру добровольческих инициатив; увеличилось число 

организаций, с которыми проводились совместные мероприятия и запланированные 

акции; создано три новых студенческих волонтерских отряда; создан и функционирует 

сайт студенческого волонтерского движения "Бумеранг"; по итогам проведения 

мероприятия издано учебно-методическое пособие по социальному проектированию и 

рекреативным технологиям "Всероссийский студенческий форум добровольцев России: от 

идеи к воплощению" объемом 295 стр. 



Члены студенческого совета университета принимали активное участие в 

организации и проведении мероприятий по направлению: проводили мастер-классы, 

круглые столы, активно обсуждали итоги проведенных мероприятий в социальных сетях, 

принимали участие в разработке и реализации социально-значимых проектов.  

Для подготовки и проведения событий в рамках мероприятий, а так же для закупки 

туристического оборудования и инвентаря были привлечены собственные средства 

университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 

В перспективе планируется диссеминация, разработанных в ходе деятельности 

волонтерских отрядов управленческих, педагогических, проектный и др. технологий на 

другие регионы нашей страны, путем проведения на их территории совместных 

добровольческих мероприятий и акций. 

Историко-патриотическое воспитание. 

Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным 

образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он 

получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 

культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

Дискуссионный клуб "Окно в Россию" - это площадка для патриотического 

воспитания учащейся молодежи. Это масштабное мероприятие проведено совместно с 

Роспатриотцентром. Впервые университет проводил выездное мероприятие на базе 

крупнейшего выставочного центра Крокус Экспо в Москве. Работа Клуба проводилась на 

восьми дискуссионных площадках. Участники дискуссионного клуба "Окно в Россию" 

смогли пообщаться с гостями форума - известными общественные деятели,  деятели науки 

и культуры, руководителями министерств. 

В рамках подготовки к проведению мероприятия студенческим Советом 

университета была организована работа по отбору студенческих активистов для участия в 

форуме в качестве волонтеров. В отборочном этапе приняли участие более 500 студентов 

образовательной организации. По итогам проведенного анкетирования студенческий 

Совет рекомендовал 30 студентов. Роспатриотцентр провел свой отборочный тур, по 

результатам которого было отобрано 20 студентов, которые и приняли участие в форуме в 

качестве волонтеров. 

Для подготовки и проведения мероприятия были привлечены только средства 

субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом финансирования. 

Технологии патриотического воспитания молодежи через их общение с известными 

общественными деятелями, руководителями разного уровня, деятелями науки и культуры 

будут использованы студенческими объединениями университета при проведении 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание учащейся молодежи. 

Межкультурный диалог. 

V Международный фестиваль «Дни национальных культур», в котором приняли 

участие студенты из 53 стран мира, обучающихся в ТГУ имени Г.Р. Державина, был 

организован с целью развития у студентов позитивных ценностей и установок уважение и 

понимания богатого многообразия культур и национальных традиций через творческое 

общение, воспитание толерантного отношения к людям другой национальности, 

повышение уровня культуры межнациональных и межэтнических отношений студентов. 

Все это и определило актуальность проведения мероприятия. 

Фестиваль был представлен рядом событий, направленных на популяризацию 

культурных народных традиций разных стран и самобытных национальных культур. 

Фестиваль послужил катализатором создания Студенческого актива иностранных 

студентов ТГУ имени Г.Р. Державина. В университете среди иностранных и русских 



студентов укрепились и получили дальнейшее развитие отношения, основанные на 

межнациональной дружбе и толерантного отношения друг к другу. В университете 

сформировалась среда, благоприятная для активного межнационального сотрудничества. 

Материалы и технологии отработанные в ходе проведения Фестиваля будут 

использованы университетом для проведения рекламных мероприятий российского 

образования за рубежом, направленных, в том числе, на формирование положительного 

имиджа России. 

По инициативе студенческого совета университета был создан Студенческий актив 

иностранных студентов ТГУ имени Г.Р. Державина, который вошел в число студенческих 

объединений университета. 

Для реализации мероприятия были привлечены средства субсидий 100% от 

запланированных и собственные средства университета в объеме 215% от 

запланированных. 

В ближайшей перспективе планируется проведение Фестиваля с привлечением 

студентов из вузов Тамбовской области, соседних регионов и вузов-партнеров ТГУ имени 

Г.Р. Державина. Планируется расширить формат Фестиваля с привлечением интернет-

аудитории. Заключительной частью фестиваля возможен выезд с концертной программой 

по территории Тамбовской области. 

Международное сотрудничество. 

Актуальность проведения мероприятий по направлению обусловлена поиском и 

развитием современных механизмов международного сотрудничества студенческой 

молодежи, формирование в университете среды, благоприятной для активного 

международного сотрудничества в рамках решения общих проблем, обмена опытом, 

выполнения совместных научных, инновационных и социально-ориентированных проектов. 

По причине переноса французской стороной сроков проведения мероприятия, в 

котором планировалось участие студенов ТГУ имени Г.Р.Державина на неподходящий 

для нас срок (в заявке планировалось выполнение проекта с французскими партнерами), 

мероприятие - международный молодежный проект "Мобильность студентов в 

децентрализованном сотрудничестве: образование, наука, культура" было успешно 

реализован с немецкими партнерами в полном объеме и в сроки, указанные в заявке. 

Реализация мероприятий позволила создать условия для более углубленного 

знакомства с системой образования, культурой, традициями других стран и конкретных 

территорий, а также выполнение совместных научных, культурно-образовательных 

проектов. Значительно активизировалась научно-исследовательская деятельность 

студентов в рамках международного сотрудничества. Количество реализуемых 

совместных с представителями иностранных государств (7 государств) студенческих 

проектов увеличилось до 4-х. 

Представители студенческий научных объединений, совместно со студенческим 

советом университета, приняли участие в организации и проведении международного 

студенческого конкурса "Экономика будущего", мастер-классы для российских и 

немецких студентов, социальные акции. 

Для реализации мероприятия были привлечены средства субсидий 100% от 

запланированных и собственные средства университета. В качестве привлеченных средств 

были учтены средства принимающей немецкой стороны в объеме 200 тыс. руб. в раках проекта 

"Мобильность студентов в децентрализованном сотрудничестве: образование, наука, культура". 

В перспективе планируется расширение стран-партнеров, с представителями 

которых будут выполняться совместные студенческие проекты в рамках международного 

конкурса "Экономика будущего". Продолжение получит совместное выполнение 

российско-немецкого молодежного проекта (пролангирован трехсторонний договор о 

международном сотрудничестве между Тамбовским обществом Гѐте, ТГУ имени 

Г.Р.Державина, Христианским союзом молодых людей (Германия)). 

 



Форма №9

№ Мероприятия Программы Наименованиие приложения

Наименование 

приложения в папке 

CD/DVD диска, где 

находится приложение

Наименование папки 

CD/DVD диска, где 

находится приложение

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации Х Х Х

1.1 Мероприятие 1.1 Развитие студенческого 

конструкторского бюро 

«НаноБиоИнформика» фотоотчет 1.1.1 Форма 2

видеоотчет 1.1.2 Форма 2

другие документы 1.1.3 Форма 2

презентация 1.1.4 Форма 2

1.2 Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческой 

науки фотоотчет 1.2.1 Форма 2

видеоотчет 1.2.2 Форма 2

печатные материалы 1.2.3 Форма 2

другие документы 1.2.4 Форма 2

презентация 1.2.5 Форма 2

2 Профессиональные компетенции Х Х Х

2.1

Мероприятие 2.1 Распределенный учебно-

производственный центр (УПЦ) молодежных 

инноваций, как системообразующий фактор 

развития инновационных компетенций фотоотчет 2.1.1 Форма 2

видеоотчет 2.1.2 Форма 2

печатные материалы 2.1.3 Форма 2

другие документы 2.1.4 Форма 2

презентация 2.1.5 Форма 2

2.2 Мероприятие 2.2 Тамбовский молодежный 

инновационный конвент фотоотчет 2.2.1 Форма 2

Реестр приложений к Отчету



видеоотчет 2.2.2 Форма 2

печатные материалы 2.2.3 Форма 2

другие документы 2.2.4 Форма 2

презентация 2.2.5 Форма 2

3 Культура и творчество Х Х Х

3.1 Мероприятие 3.1 Музыкальное шоу «Арена 

Звѐзд-2» фотоотчет 3.1.1 Форма 2

видеоотчет 3.1.2 Форма 2

печатные материалы 3.1.3 Форма 2

другие документы 3.1.4 Форма 2

презентация 3.1.5 Форма 2

4 Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни Х Х Х

4.1 Мероприятие 4.1 «Молодежь За! Здоровый 

образ жизни» фотоотчет 4.1.1 Форма 2

видеоотчет 4.1.2 Форма 2

печатные материалы 4.1.3 Форма 2

другие документы 4.1.4 Форма 2

презентация 4.1.5 Форма 2

4.2 Мероприятие 4.2 Мини-турнир в рамках 

чемпионата национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-2016 гг. фотоотчет 4.2.1 Форма 2

видеоотчет 4.2.2 Форма 2

печатные материалы 4.2.3 Форма 2

другие документы 4.2.4 Форма 2

презентация 4.2.5 Форма 2

5 Волонтерство и социальное 

проектирование Х Х Х

5.1 Мероприятие 5.1 «Всероссийский 

студенческий форум добровольцев России: от 

идеи к воплощению» фотоотчет 5.1.1 Форма 2

видеоотчет 5.1.2 Форма 2

печатные материалы 5.1.3 Форма 2



другие документы 5.1.4 Форма 2

презентация 5.1.5 Форма 2

6

Историко-патриотическое воспитание Х Х Х

6.1 Мероприятие 6.1 Дискуссионный клуб «Окно 

в Россию» фотоотчет 6.1.1 Форма 2

видеоотчет 6.1.2 Форма 2

печатные материалы 6.1.3 Форма 2

другие документы 6.1.4 Форма 2

презентация 6.1.5 Форма 2

7 Межкультурный диалог Х Х Х

7.1 Мероприятие 7.1 V Международный 

фестиваль «Дни национальных культур» в 

ТГУ имени Г.Р. Державина с элементами 

научной школы для студентов фотоотчет 7.1.1 Форма 2

видеоотчет 7.1.2 Форма 2

печатные материалы 7.1.3 Форма 2

другие документы 7.1.4 Форма 2

презентация 7.1.5 Форма 2

8

Студенческие информационные ресурсы Х Х Х

8.1 0 0 0

9 Международное сотрудничество Х Х Х

9.1

Мероприятие 9.1 IV Международный 

студенческий конкурс «Экономика будущего» фотоотчет 9.1.1 Форма 2

видеоотчет 9.1.2 Форма 2

печатные материалы 9.1.3 Форма 2

другие документы 9.1.4 Форма 2

презентация 9.1.5 Форма 2



9.2 

Мероприятие 9.2 Международный 

молодежный проект «Мобильность студентов 

в децентрализованном сотрудничестве: 

образование, наука, культура» фотоотчет 9.2.1 Форма 2

видеоотчет 9.2.2 Форма 2

печатные материалы 9.2.3 Форма 2

другие документы 9.2.4 Форма 2

презентация 9.2.5 Форма 2

10

Социальные стандарты и права студентов Х Х Х

10.1 0 0 0


