
 
  



Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, 

входящих в состав совета 

1.1. Схема взаимодействия 

 



1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

Взаимодействие студенческих объединений, входящих в состав ОСО, построено по 

принципу объединения различных студенческих инициативных групп, 

взаимодополняющих работу друг друга в функциональные секторы, с целью оптимизации 

процесса их взаимодействия и повышения эффективности процесса становления и развития 

обучающихся в соответствующей сфере. 

Базовым, с точки зрения процессов перехода школьников в студенческую жизнь, их 

эффективного взаимодействия во внутривузовской среде и подготовке к дальнейшей 

трудовой деятельности, является сектор непрерывной адаптации и комплексной 

поддержки обучающихся. Его функционирование способствует базовому становлению 

личности студента, а с учетом интегрированности настоящей работы в учебный процесс - 

обеспечивает воспитание высококлассного, конкурентоспособного специалиста, 

адаптированного к реалиям современного общества. 

Не менее важным является процесс выявления конструктивных 

предрасположенностей, а также развития и реализации потенциала студентов. 

Работа в данном направлении ведется по 3 основным блокам, которые эффективно 

взаимодействуют друг с другом, вследствие общности цели функционирования и внутренних 

связей между различными СО: 

НИ, инновационная и предпринимательская деятельность; 

культурно-творческая и спортивная деятельность; 

общественная и социально-значимая деятельность. 

Ввиду общности целей, значительного взаимодополнения, эти блоки объединены в 

функциональный сектор выявления и всестороннего развития личностных качеств и 

индивидуальных сильных сторон обучающихся. 

В результате взаимодействия вышеперечисленных секторов на протяжении всего 

периода обучения формируется высококлассный, конкурентоспособный специалист, 

разносторонняя развитая личность со сложившейся системой взглядов и морально-

нравственных ценностей, способная и желающая развивать себя, свою республику и страну. 

Именно такая личность и является полноценным членом современного российского 

общества. 

 

 

  



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации в 2012 – 2013 гг. 

Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

1. Развитие студенческого 

самоуправления  
530 

1.1 Экскурсии на ОАО 

«Марийский 

машиностроительный завод» 

(Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола) 

По итогам экскурсий всем студентам сделаны предложения по 

прохождению на предприятии производственной практики и возможного 

будущего трудоустройства. 

7 400 

05.04.20

13 - 

26.04.20

13 

147 

1.2 Конкурс социально 

значимых акций среди 

студенческих организаций в 

рамках «Весенней недели 

добра 2013» в Марий Эл 

Цель конкурса: поддержка  студенческих объединений реализующих 

социальные проекты в рамках «Весенней недели добра 2013». 

Были проведены социальные акции: направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, поддержку детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

30 000 

20.04.20

13 - 

27.04.20

13 

92 

1.3 Цикл обучающих 

мероприятий «Лучший старт» 

Были проведены: тренинг, мастер-классы и семинар, направленные на 

обучение студенческого актива проектной деятельности, эффективному 

администрированию в рамках общественных организаций. В качестве 

тренеров и консультантов в мастер-классах приняли участие  специалисты 

отдела молодежной политики г. Йошкар-Ола. В обучении приняли участие 

не только студенты ПГТУ, но и обучающиеся Аграрного колледжа и 

160 000 

15.11.20

12 - 

08.12.20

12 

220 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

колледжа «Политехник». Ссылка на мероприятие: 

http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/14921/?backurl

=/news/news-of-the-university/news/Novosti_universiteta/?PAGEN_1=87 

1.4 Семинар «С чего начать»  

Цели семинара:  поддержка и развитие системы студенческого 

самоуправления, совершенствование умений общего планирования 

В ходе семинара участники были ознакомлены с различными системами 

студенческого самоуправления в России и примерами зарубежных 

практик. Были рассмотрены эффективные методы планирования на 

различные по длительности периоды. 

Основными участниками семинара стали представители Студенческого 

совета ПГТУ, Волонтерской инициативной организации (ВИОС), 

Профкома студентов. 

55 000 

09.11.20

13 - 

16.11.20

13 

150 

1.5 Серия круглых столов 

«Мир многолик» 

Цели проведения: поддержка и развитие молодежных объединений  в 

студенческой среде; мониторинг социальных потребностей студенческой 

молодежи ПГТУ. 

Было проведено три тематических мероприятия. В круглом столе приняли 

участие не только представители общественных объединений вуза, но и 

представители общественных организаций города и республики. 

Ссылка: 

http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/70652/?backurl

=/news/Novosti_studencheskogo_soveta/?PAGEN_1=2 

130 000 

07.11.20

13 - 

21.11.20

13 

170 

http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/14921/?backurl=/news/news-of-the-university/news/Novosti_universiteta/?PAGEN_1=87
http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/14921/?backurl=/news/news-of-the-university/news/Novosti_universiteta/?PAGEN_1=87
http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/14921/?backurl=/news/news-of-the-university/news/Novosti_universiteta/?PAGEN_1=87
http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/70652/?backurl=/news/Novosti_studencheskogo_soveta/?PAGEN_1=2
http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/70652/?backurl=/news/Novosti_studencheskogo_soveta/?PAGEN_1=2
http://www.volgatech.net/news/Novosti_studencheskogo_soveta/70652/?backurl=/news/Novosti_studencheskogo_soveta/?PAGEN_1=2


Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

1.6 Цикл встреч по подготовке 

проектов к республиканскому 

отбору участников 

Молодежного форума ПФО 

«iВолга-2013» 

Целью встреч был отбор инновационных студенческих проектов с целью 

их подготовки в рамках коллективных и индивидуальных консультаций по 

проектированию к участию в площадках Молодежного форума ПФО 

«iВолга». По результатам отбора и подготовки на МФ ПФО «iВолга-2013» 

представлять вуз и республику поехали 30 студентов и аспирантов. 

Ссылка: 

http://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/15422/?backurl=/news/

Pressa_o_PGTU/news/Rossiyskaya_pressa/?PAGEN_1=39 

87 000 

06.05.20

13 - 

04.06.20

13 

350 

1.7 VIII Слет наставников 

молодежи и активистов 

студенческого 

самоуправления ПГТУ 

Цели слета: совершенствование системы наставничества молодежи и 

повышения активности студентов;  определение перспектив 

взаимодействия объединенного студенческого совета с внешней средой 

В рамках слета прошли мастер-классы, рабочие встречи, семинары. Была 

проведена Научно-практическая конференция «Молодежь и выборы. Век 

XXI» среди аспирантов и студентов управленческих специальностей 

ПГТУ. Отдельным мероприятием приуроченным к Слету прошел 

студенческий фестиваль национальных культур «Мост Дружбы». 

В рамках Слета были награждены кураторы и тьюторы студенческих 

групп, кураторы общественных организаций, студенты-общественники, 

активисты самоуправления и волонтерского движения университета и 

подведомственных колледжей. 

50 000 

02.12.20

13 - 

18.12.20

13 

1 420 

http://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/15422/?backurl=/news/Pressa_o_PGTU/news/Rossiyskaya_pressa/?PAGEN_1=39
http://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/15422/?backurl=/news/Pressa_o_PGTU/news/Rossiyskaya_pressa/?PAGEN_1=39
http://www.volgatech.net/news/Novosti_universiteta/15422/?backurl=/news/Pressa_o_PGTU/news/Rossiyskaya_pressa/?PAGEN_1=39


Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

1.8 Школа профсоюзного 

актива  

Школа профсоюзного актива было направлено на выявление лидеров в 

студенческой среде и обучение их навыкам эффективной работы в 

студенческой организации и университета в целом. Участвуя в школе, 

студенты получили навыки работать в команде, проявлять свои лидерские 

качества, быть ответственными за полученный результат, решать 

конфликты, уметь красиво говорить и многое другое. 

57 000 

16.11.20

13 - 

17.11.20

13 

53 

1.9 Конкурс молодежных 

научно-инновационных 

проектов, разрабатываемых и 

реализуемых комплексными 

командами из числа 

обучающихся ПГТУ 

Конкурс был проведен на основании положения и в соответствии с 

приказом ректора ПГТУ. В конкурсе приняли участие 75 человек. На 

мероприятии рассмотрены проекты реализуемые комплексными 

командами из числа обучающихся ПГТУ в области рационального 

природопользования, современных био, энергосберегающих и 

инфокоммуникационных технологий, с целью выявления наиболее 

перспективных разработок с точки зрения эффективности реализации и 

дальнейшего развития. 

150 000 

15.04.20

13 - 

22.04.20

13 

80 

1.10 Конкурс «Студенческий 

лидер ПГТУ» 

Целью конкурса было выявление и поощрение лидеров среди 

руководителей студенческих объединений и среди активной молодежи, для 

дальнейшей поддержки их инициатив. Для обеспечение прозрачности 

судейства для оценки финальных проектов был приглашен начальник 

отдела молодежной политики г.Йошкар-Олы Мухортова С.А. 

В конкурсе, на разных этапах, приняли участие студенческие лидеры всех 

факультетов университета, а так же руководители всех общественных 

92 000 

20.02.20

13 - 

23.03.20

13 

40 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

объединений в вузе. 

Все участники финального тура были награждены грамотами, а участники 

занявшие 1, 2 и 3 места получили ценные призы и материальную 

поддержку вуза для реализации своих проектов. 

2. Досуг и творчество 
 

870 

2.1 Фестиваль творчества 

молодежи «Студенческая 

весна ПГТУ» 

Фестиваль проходил по 4 направлениям и 19 номинациям. Охватил все 

факультеты и филиалы университета. Были проведены 4 мастер-класса 

ведущими специалистами в области культуры и искусства РМЭ по 

четырем направлениям: танец (Заслуженный артист РФ, народный артист 

РМЭ, художественный руководитель театра оперы и балета им.Эрика 

Сапаева К.А.Иванов), музыка (Заслуженный работник культуры РМЭ, 

заведующая отделением «Музыкальное искусство эстрады» 

Н.В.Ковалевская), театр (Заслуженный артист РФ, актер драматического 

театра им.Константинова Ю.В.Синьковский), оригинальный жанр (Лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, руководитель ТЭМ «Джем» 

В.В.Новоселов. Заключительным этапом был гала-концерт. 

158 500 

16.03.20

13 - 

23.04.20

13 

569 

2.2 Конкурс "Мистер 

общежитий" 

Отбор претендентов среди проживающих во всех общежитиях ПГТУ. 

Оценка конкурсантов по различным номинациям. 
15 000 

18.10.20

13 - 

21.10.20

13 

15 

2.3 Фестиваль «День знаний» Фестиваль «День знаний» уже традиционный в ПГТУ. Начинается с 125 250 21.08.20 2 320 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

торжественной линейки на главной площади столицы РМЭ в 9 часов утра, 

куда приглашаются для приветствия и поздравления почетные гости из 

числа выпускников, Правительства,  Министерств и ведомств РМЭ. Далее 

торжественным маршем вся колонна первокурсников во главе с 

ректором  направляется в ФОК ПГТУ «Политехник», где проходит 

спортивно-театрализованное представление. Последний этап на 

Патриаршей площади идет грандиозное представление для всех жителей 

РМЭ. 

13 - 

09.09.20

13 

2.4 Международный 

фестиваль- конкурс 

современного молодежного 

эстрадного танца «Осколданс-

2013» 

В конкурсе принимали участие более 1200 участников из 28 субъектов РФ, 

дальнего и ближнего зарубежья. Для всех участников конкурса были 

проведены мастер-классы: Кирсановым В.Н.- заслуженным артистом РФ, 

преподавателем школы по Стэп дансу, Мелеховым В.И.- судьёй высшей 

категории, президентом КСТ «Примоданс», преподавателем кафедры 

бальной хореографии ХГАК. В конкурсе принимал НАЭТ «Атлантик», 

завоевал Диплом лауреата 1 степени и специальный приз жюри «За 

философскую концепцию хореографической постановки «travail». 

73 600 

29.10.20

13 - 

11.11.20

13 

10 

2.5 Участие в Международном 

конкурсе исполнителей и 

хореографов постановщиков 

«Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

В конкурсе принимали участие более 800 участников из 24 субъектов РФ, 

дальнего и ближнего зарубежья. Для всех участников конкурса были 

проведены мастер-классы: М.П.Мурашко-Заслуженным деятелем искусств 

РФ и РМЭ, Лауреатом Государственной премии, профессором, 

преподавателем Московского государственного института культуры и 

искусств и В.Т.Гиглаури-ведущим педагогом-хореографом современного 

танца, преподавателем искусств движения. В конкурсе принимали участие 

12 100 

05.04.20

13 - 

07.04.20

13 

19 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

танцевальные коллективы ПГТУ: Ансамбль восточного танца «Луна», 

НАЭТ «Атлантик» и ансамбль бального танца, где стали обладателями 

дипломов Лауреата III степени в двух номинациях: Лауреат  II степени, 

Дипломант 1 степени в двух номинациях. 

2.6 V Всероссийский конкурс 

«Золотая осень-2013» (г. 

Чебоксары). 

Конкурс проходил в 2 тура по 4 направлениям. Творческие коллективы 

ПГТУ НАЭТ «Атлантик», вокальный ансамбль «Светлица», солисты-

вокалисты принимали участие в 2 направлениях и 5 номинациях. По 

итогам конкурса стали обладателями дипломов Лауреата 1 степени в двух 

номинациях, Лауреата II степени в двух номинациях, Дипломанты 1 

степени,  сертификатом на участие без взноса в III всероссийском 

вокально-хореографическом фестивале «Рождественская сказка» 

сертификаты на бесплатное участие во всероссийском фестивале. 

Принимали участие в двух мастер-классах по современной хореографии 

Первовой Э.Ю.-доцента кафедры современной хореографии Самарской 

государственной академии культуры искусств и Дычек Ю.В.-

преподавателя эстрадного вокала высшей категории, заслуженного 

работника культуры республики Татарстан. 

23 900 

18.10.20

13 - 

23.10.20

13 

25 

3. Волонтерство и социальное 

проектирование  
410 

3.1 Участие в акции "Беги за 

мной" 

 Участие в качестве волонтеров. 

 Показательное выступление. 34 000 

06.05.20

13 - 

18.10.20

18 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

13 

3.2 Всероссийская научная 

конференция студентов и 

молодых ученых «Семья – 

основа благополучия России» 

Проведены заседания пяти секций, один круглый стол на тему: 

«Благотворительность в сфере семьи и детства» (с приглашением 

благотворитнльных и общественных организаций, представителей детских 

домов), конкурс творческих работ школьников «Моя семья» и эссе 

студентов «Личность и семья». 

Цель конференции - активизация научной работы студентов и молодых 

ученых в области исследования проблем семьи и воспитания детей, 

демографической политики в РФ, духовно-нравственных ценностей и 

ориентиров современной молодежи, экономической, 

информационной  безопасности семьи, формирования культуры семейно-

брачных отношений 

75 000 

27.04.20

13 - 

17.05.20

13 

250 

3.3 Региональный конкурс на 

лучшее студенческое 

изобретение, обеспечивающее 

лучшую коммерциализацию 

По итогам изобретательской деятельности 2012 года была проведена 

выборка полученных университетом объектов интеллектуальной 

собственности, зарегистрированных в Роспатенте и проведен конкурс по 

защите на предмет обеспечения наиболее успешного внедрения в 

экономику данной разработки. По результатом данного конкурса 

руководством университета принято решение о создании малых 

инновационных предприятий, реализующих 217 ФЗ. 

330 000 

27.11.20

13 - 

29.11.20

13 

400 

3.4 Цикл тренингов «Техника 

речи» 

Проведено 9 тематических занятий с приглашением профессиональных 

филологов и сотрудников городского музея. Участниками тренинга были 

члены клуба КЛИО и ведущие программ университетского телевидения. 

8 000 

26.11.20

12 - 

14.12.20

12 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

Велась фото и видео съемка. Важной особенностью тренинга являлась его 

системность и концептуальность. 

12 

3.5 Поволжский научно-

образовательный форум «Мой 

первый шаг в науку» 

В рамках форума рассмотрены молодежные проекты обучающихся 

Республики Марий Эл, по реализации предложений по развитию 

экономического потенциала региона с возможностью дальнейшего 

трудоустройства автора инновационной идеи. 

150 000 

01.03.20

13 - 

29.03.20

13 

500 

3.6 Участие студентов в 

региональных и 

всероссийских соревнованиях 

среди региональных 

отделений Всероссийской 

общественной молодежной 

организации «Всероссийский 

студенческий корпус 

спасателей»  

Участие во Всероссийских и региональных соревнованиях среди 

спасательных отрядов. 

Акция 1. VIII чемпионат всероссийского студенческого корпуса спасателей 

(ВСКС), г. Елец Липецкой области, 4 место 

Акция 2. X Открытый чемпионат Московского городского округа ВОМО 

ВСКС – молодежного крыла Россоюзспаса, (Московская обл.), 1 место. 

110 000 

22.09.20

13 - 

29.09.20

13 

15 

3.7 Фестиваль волонтеров 

посвященный «Дню молодежи 

города Йошкар-Ола» 

Цель проведенного мероприятия: обмен опытом между волонтерскими 

организациями и группами города Йошкар-Олы. 

Были организованы дискуссионные площадки по направлениям 

волонтерской деятельности, где состоялись презентации волонтерских 

проектов. 

60 000 

24.06.20

12 - 

24.06.20

12 

320 

3.8 Школа добровольчества 

«Буревестник»  

Цель: обучение студенческого актива университета и 

колледжей  механизмам разработки и внедрения социальных инициатив в 
170 000 

14.01.20

13 - 
480 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

сфере волонтерской деятельности. 

Были проведены обучающие семинары с привлечением специалистов 

отдела молодежной политики г.Йошкар-Олы. Разработано и реализовано 5 

акций, направленых на улучшение социально-бытовых условий 

проживания в общежитиях ПГТУ. 

27.01.20

13 

3.9 Школа экологического 

лидера (ШЭЛ) 

ШЭЛ – проект Дружины охраны природы ПГТУ, который был нацелен на: 

1) вовлечение студентов 1-х курсов в практическую природоохранную 

деятельность за счет обучения навыкам природоохранной работы; 

2) привлечение старшекурсников к самостоятельной организации полевых 

школ; 

3) привлечение аспирантов ПГТУ к разработке и проведению тренинговых 

занятий для участников ШЭЛ. 

В 2013г. непосредственно на Школе эколидера были проведены занятия по 

экологическому просвещению студентами, прошедшими обучение по 

программе ШЭЛ. Опубликованы 5 статей в печатных и электронных СМИ. 

46 122 

01.10.20

13 - 

31.10.20

13 

40 

4. Международное 

молодежное сотрудничество  
160 

4.1 Молодежный обмен 

студенческой делегации ПГТУ 

в Южно-Китайский 

педагогический университет г. 

Организация и проведение летней программы международной 

академической мобильности для 11 студентов Южно-Китайского 

педагогического университета в ПГТУ, включающая в себя знакомство с 

факультетами университета, встречи со студентами ПГТУ, посещение 

567 000 

15.07.20

13 - 

21.07.20

13 

67 



Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

Гуанчжоу, КНР (South China 

Normal University) в рамках 

действующего договора о 

сотрудничестве между вузами 

и Перекрёстного года 

молодежных обменов между 

Российской Федерацией и 

Китайской Народной 

Республикой 

лабораторий, спортивных объектов, базы отдыха университета с 

целью   продвижения позитивного имиджа Российской Федерации для 

граждан КНР через представление культурно-языкового многообразия и 

толерантной среды города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/43558/ 

4.2 Студенты-волонтеры 

ПГТУ на фестивале людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Баку 

Участие студентов ПГТУ – граждан Азербайджана в проведении 

фестиваля UNICEF Abilities Without Borders в Баку. Основная деятельность 

волонтеров Волгатеха заключалась в содействии участникам фестиваля в 

транспортировке и решении бытовых вопросов, участии в организации 

концертных мероприятий, культурной программы. 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/69950/ 

100 000 

11.09.20

13 - 

15.09.20

13 

3 

4.3 Экскурсионный цикл 

выездных занятий клуба 

«Всюду Русь» 

Было организовано и проведено 5 выездных занятий клуба любителей 

истории отечества,  как на территории Республики Марий Эл (турне по 

Волжскому  и Моркинскому районам), так и за пределы Республики 

(Кировская область - с. Великорецкое - р. Великая; Республика Чувашия - 

г. Чебоксары; г. Киров). Студенты знакомились в этих поездках с 

культурой народов Поволжья и Кировской области . 

52 000 

05.06.20

13 - 

01.12.20

13 

68 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/43558/
http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/69950/


Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

4.4 Международная 

молодежная научная 

конференция по 

естественнонаучным и 

техническим дисциплинам 

«Научному прогрессу – 

творчество молодых» 

Конференция является ежегодной и проводится с 2007 года. Она является 

аккредитованной Министерством образования и науки и Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере по программе «УМНИК» (www.volgatech.net). В последнее время в 

конференции активно принимают участие представители студенчества 

различных мировых университетов. В рамках базовых мероприятий в 

конференции ежегодно принимают участие 600 – 700 обучающихся. 

Высокую заинтересованность в проведении конференции имеют 

предприятия реального сектора экономики в целях формирования 

кадрового потенциала из числа талантливых студентов. 

420 000 

19.04.20

13 - 

20.04.20

13 

500 

4.5 Молодежный обмен 

студенческой делегации ПГТУ 

в Южно-Китайский 

педагогический университет г. 

Гуанчжоу, КНР (South China 

Normal University) в рамках 

действующего договора о 

сотрудничестве между вузами 

и Перекрёстного года 

молодежных обменов между 

РФ и КНР 

Организация и проведение летней программы международной 

академической мобильности для 11 студентов Южно-Китайского 

педагогического университета в ПГТУ, включающая в себя знакомство с 

факультетами университета, встречи со студентами ПГТУ, посещение 

лабораторий, спортивных объектов, базы отдыха университета с 

целью   продвижения позитивного имиджа Российской Федерации для 

граждан КНР через представление культурно-языкового многообразия и 

толерантной среды города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/43558/ 

567 000 

15.07.20

13 - 

21.07.20

13 

67 

4.6 Проект "Международное 

сотрудничество по Туризму, 

Встречи со студентами и преподавателями по направлению Социальной 

работы Сервиса и туризма, обмен презентациями о своем университете, 
1 115 000 

16.10.20

14 - 
7 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/43558/


Направление / Мероприятие Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат на 

проведен

ие 

меропри

ятия, 

руб. 

Период 

реализа

ции, 

дд.мм.гг

гг. – 

дд.мм.гг

гг. 

Количест

во 

участник

ов из 

числа 

обучающ

ихся, чел. 

1 2 3 4 5 

Сервису и Социальной работе 

в университете «Конкорд», 

штат Западная Вирджиния, 

США" 

стране, республике. 30.10.20

14 

4.7 Программа «Иностранные 

языки от иностранных 

волонтеров» 

Лекции и мастер-классы волонтеров из Албании, Белоруссии, Германии, 

Франции для студентов ПГТУ в рамках ежегодного Фестиваля языков в 

ЧГПУ, когда в учебных аудиториях перед студентами ПГТУ были 

проведены мини-презентации языков и культур, носителями которых 

являются прибывшие волонтеры. 

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/70461/ 

27 000 

18.10.20

13 - 

09.11.20

13 

80 

 

 

   

http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/70461/


2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям Программы и принявших участие в федеральных и 

международных форумах и проектах в 2012 - 2013 годах: 

Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 

студенческий форум 
- - - - 53 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Поволжский государственный 

технологический университет» включен 

в перечень базовых вузов для 

проведения регионального этапа 

Всероссийского студенческого форума. 

На региональный этап Всероссийского 

студенческого форума, проводимого в 

Республике Марий Эл на базе ФГБОУ 

ВПО «Поволжский государственный 

технологический университет» 

представлены 53 проекта студентов 

учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования, учащихся школ и 

колледжей Республики Марий Эл. 

Наибольшей популярностью у 

участников пользуется номинация 

«Научный прорыв» на которую было 

представлено 36 проектов, остальные 

номинации расположились в следующем 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

порядке: «Развитие среды» - 9 проектов; 

«Новые компетенции» - 4 проекта, «Без 

границ» - 2 проекта; «Высшая лига» - 1 

проект. От ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический 

университет» в V Всероссийском 

студенческом форуме в г. Санкт-

Петербурге в период с 12 по 16 ноября 

2013 г. участвовали: автор проекта-

победителя отборочного этапа Форума 

«Продвижение имиджа вуза на примере 

ПГТУ» - Охотина Т.В.; автор проекта – 

победителя отборочного этапа Форума 

«Разработка стационарной установки для 

тестового диагностирования рукавов 

высокого давления» - Лощёнов П.Ю.  

Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Селигер» 

12 

Студенты принимали участие в 

сменах: «Технология 

добра»,«Инновации и техническое 

творчество», «Предпринимательство» 

Представители от ПГТУ: Чернов В., 

Белогусев В., Королев А., Падимиров 

А., Тихонова С., Староверов Р., 

Мурашова О., Семенова А., 

Шишмаков И., Разинов А., Яналова 

Н., Иванова М.В. 

4 

Студенты принимали участие в 

сменах:"Форум молодежных проектов", 

«Молодежное предпринимательство»: 

Смирнов А.М., Староверов Р.Л., 

Сабурова А.А. «Информационный 

поток»: Мишаков А.А.  

Международный 

фестиваль- конкурс 
- - - - 10 

Дата проведения мероприятия: 29.10.13г. 

- 2.11.13г. В конкурсе принимали 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

современного 

молодежного 

эстрадного танца 

«Осколданс-2013» 

участие более 1200 участников из 28 

субъектов РФ, дальнего и ближнего 

зарубежья. Для всех участников 

конкурса были проведены мастер-

классы: Кирсановым В.Н.- заслуженным 

артистом РФ, преподавателем школы по 

Стэп дансу, Мелеховым В.И.- судьёй 

высшей категории, президентом КСТ 

«Примоданс», преподавателем кафедры 

бальной хореографии ХГАК. В конкурсе 

принимал НАЭТ «Атлантик», завоевал 

Диплом лауреата I степени и 

специальный приз жюри «За 

философскую концепцию 

хореографической постановки «travail». 

Лауреат I степени –1 номинация. Диплом 

II степени -за философскую концепцию 

хореографической постановки.  

Международный 

конкурс- фестиваль « 

На берегах Невы» (г. 

Санкт Петербург) 

- - - - 19 

Конкурс проходил в период с 31.10.13г. - 

3.11.13г. Народный ансамбль эстрадного 

танца ПГТУ «Атлантик» выступали в 2-х 

номинациях «Современный» и 

«Эстрадный» танец. Стали обладателями 

дипломов Лауреата I и II степени. 

Вокальный ансамбль «Светлица» в 

номинации «Народная песня ансамбли» 

завоевали Диплом Лауреата I степени; 

Солисты Соболева Ирина ФЛХиЭ и 

Виноградова Наталья ФПиВР стали 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

обладателями Диплома Лауреата I 

степени и дипломанта I степени), а также 

2 сертификат на бесплатное участие в 

конкурсе «Вологодские узоры». В ходе 

конкурса для всех участников конкурса 

были проведены мастер-классы 

Е.Е.Барышниковой-преподавателем 

Московского государственного 

университета культуры и искусств, 

Н.Афанасьевой-преподавателем 

эстрадного вокала Института 

современных искусств, 

Т.С.Тарабановой-преподавателем по 

модерну кафедры современной 

хореографии ИДПИ. 

V Всероссийский 

конкурс «Золотая 

осень-2013 (г. 

Чебоксары) 

- - - - 25 

Конкурс проходил в 2 тура по 4 

направлениям (18.10.13г. - 21.10.13г.) 

Участие в конкурсе принимали 

творческие коллективы: НАЭТ 

«Атлантик», вокальный ансамбль 

«Светлица». Солисты-вокалисты 

принимали участие в 2 направлениях и 5 

номинациях. По итогам конкурса стали 

обладателями дипломов Лауреата I 

степени в двух номинациях, Лауреата II 

степени в двух номинациях, Дипломанты 

I степени, сертификатом на участие без 

организационного взноса в III 

всероссийском вокально-



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

хореографическом фестивале 

«Рождественская сказка», сертификаты 

на бесплатное участие во Всероссийском 

фестивале. Принимали участие в двух 

мастер-классах по современной 

хореографии Первовой Э.Ю.-доцента 

кафедры современной хореографии 

Самарской государственной академии 

культуры искусств и Дычек Ю.В.-

преподавателя эстрадного вокала 

высшей категории, заслуженного 

работника культуры республики 

Татарстан. 

Всероссийский конкурс 

красоты, грации и 

творчества «Мисс 

Студенчество России» 

- - - - 1 

15.11.2013г. -2411.2013г.(г.Ставрополь) 

Конкурс проходил в г.Ставрополе. 

Университет представляла 

победительница конкурса «Мисс 

Волгатех-2012», студентка 5-го курса 

факультета лесного хозяйства и экологии 

А.И.Бугрова, где Завоевала титул «Мисс 

элегантность».  

XXVII Всемирная 

летняя Универсиада 

2013 в Казани, 6-17 

июля  

- - - - 57 

Участвовали в качестве волонтеров 

Универсиады: Айваров А.В., Алексеев 

Л.А., Алыбин А.И., Ворончихин Г.М., 

Ведерникова Д.В., Емеева Е.Э., Иванова 

В.Р., Калмыкова О.С., Кусюкбаева Т.Г., 

Мхитарян А.Г., Огородникова О.М., 

Сараева Е.Н., Скрябина К.Н., 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Тайгильдина Н.В., Жеребцова Н.Ю., 

Гусев А.И., Басова Л.В., Ожиганов Р.В., 

Петрова К.И, Батанов Б.С., Калинин 

М.С., Киселёв И.А., Ксенофонтов С.И., 

Окулова А.В., Сидоров С.С., Сластихина 

С.В., Соловьева Е.В., Тимофеев А.М., 

Степаненко С.С., Чугунова Д.В., Гордеев 

Д.К., Иванов Н.А., Николаев А.С., 

Николаева А.И., Романова М.П., Прахт 

А.А., Иксанова А.Р., Мурашова О.С., 

Новоселова А.С., Калинина М.С., 

Короткова Н.В., Николаева М.А., 

Мартьянова Н.Б., Макарова Ж.Ю., 

Швецова А.В., Бугрова А.И., Бузыкина 

А.А., Глухов П.А., Глушкова Е.Н., 

Демаков Р.А., Егошина В.В., Желонкина 

Е.С., Кузнецова К.А., Мингасова Г.А., 

Ямщикова М.Н., Тимофеев 

А.М.Скулкина М.А. Представители от 

ПГТУ выполняли миссию аташе при 

командах участников соревнований, 

работали в пресс службе, волонтерами в 

офисах. Команда ПГТУ по черлидингу 

"Феникс" участвовали в качестве 

команды поддержки участников 

соревнований. 

XV Международный 

фестиваль «Детство без 

границ» (2012-2013гг.) 

1 

В фестивале принимала участие 

Калинина Марина Сергеевна. 

Является Призером данного конкурса 

- - - - 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

(конкурс-акция «Займись спортом – 

стань первым!» (развитие спортивного 

добровольчества). 

Всероссийский форум 

«Доброволец России», 

г.Пермь 

- - - - 2 

Кусюкбаева Т.Г. лидер Волонтерской 

инициативной организации студентов 

(ВИОС), Окулова А.В. старший волонтер 

ВИОС Приняли участие в: Панельных 

сессиях: «Проблемы и перспективы 

развития молодежного добровольчества» 

«Роль социального предпринимательства 

в решении проблем общества» Мастер-

классах: «Перспективы молодежи в 

социальном предпринимательстве» «Как 

привести проект к победе: практическое 

руководство от операторов грантов» 

Панельной сессии с участием 

зарубежных экспертов: «Глобальное 

влияние сети Интернет на развитие 

добровольчества» 

Летняя смена 

Всероссийской школы 

студенческого 

самоуправления 

«Лидер 21 века», 

г.Ростов-на-Дону 

- - - - 7 

Выступили с докладами в направлениях: 

«Студенческая наука и 

инновации»,«Тьюторство»: Черепов В.Д. 

председатель Объединенного 

студенческого совета обучающихся 

«ПГТУ»-«Поддержка деятельности 

студенческих научных обществ, 

студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

лабораторий»,«Создание и развитие 

молодежных инновационных центров и 

бизнес-инкубаторов». «Art-

Лидер»,«Студенческие СМИ»: 

Кораблева Е.В. председатель 

художественного Совета по культуре-

«Создание условий для организации 

студенческого досуга, развитие 

творческих клубов и клубов по 

интересам»; Куприянова Е.И. 

молодежный министр по развитию 

межнациональных отношений, 

председатель клуба «Клуб любителей 

истории и отечества»-«Развитие 

гражданственности и патриотизма». 

«Студенческий спорт»,«Волонтерство» 

Шабрукова К.В. председатель 

студенческого совета по спорту-

«Развитие студенческого спорта, 

поддержка студенческих спортивных 

клубов и студенческих спортивных лиг»; 

Иванова М.В. редактор студенческого 

вкладыша в газету «Инженер» 

«стуД²ень»-«Развитие волонтерского 

движения». Международная школа 

студенческого самоуправления стран 

СНГ: Сараева Е.Н. и.о.председателя 

Студенческго совета «ПГТУ»-«Развитие 

системы студенческого 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

самоуправления»; Иванова М.В.-

«Укрепление межнациональных связей, 

пропаганда, культурных ценностей, 

толерантности» 

Молодежный 

экологический форум 

стран СНГ, организатор 

– Межрегиональная 

общественная 

организация «Зеленый 

крест», г. Москва 

- - - - 7 

В Форуме приняли участие студенты – 

старшекурсники, неоднократно 

выступавшие организаторами 

практических природоохранных 

мероприятий в Марий Эл и 

первокурсники, активно участвовавшие 

в Школе экологического лидера – 2013 и 

проявившие себя в последующих 

природоохранных мероприятиях: 

Михайлов Александр, Демаков Роман, 

Тихомиров Михаил, Шевченко 

Анастасия, Краева Евгения, Куку 

Аурика, Алексеева Екатерина. 

Всероссийский слет 

Студенческих 

кадровых агентств 

«Механизмы 

эффективной 

деятельности СКА в 

системе «Студент – вуз 

– регион»  

- - - - 3 

Слет прошел в период с 22 по 24 октября 

2013 года на базе Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского. На слете 

рассматривались вопросы 

взаимодействия СКА с работодателями, 

администрацией вуза, СМИ и др. 

Проведена мастер-классов от 

работодателей по планированию личного 

времени, целеполаганию и др. Получены 

сертификаты.  



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Гран-При России по 

горному бегу 
- - - - 1 

1-ое место 3 ноября 2013 г. г. Москва 

Марсова Елена Петровна СМм-11 

Международный 

марафон «Белые ночи» 
- - - - 1 

2-ое место 30 июня 2013 г. г. Санкт-

ПетербургМарсова Елена Петровна 

СМм-1 

Чемпионат России по 

горному бегу 
- - - - 1 

3-е место 11 мая 2013 г. с. Дебесы 

Республика Удмуртия Марсова Елена 

Петровна СМм-11 

Чемпионат Мира по 

горному бегу 
1 

7-ое место 8 сентября 2013г Крыница-

Здруй (Польша)Марсова Елена 

Петровна СМм-11 

- - - - 

Чемпионат России 

среди студентов по 

легкой атлетике 

- - - - 1 
3-е место февраль 2013 г. г. Москва 

Марсова Елена Петровна СМм-11 

Чемпионат Мира по 

фитнес-аэробике 
9 

3-е место 16-21 октября 2012 г. г. 

Дордрехт (Нидерланды) состав 

команды: Норекян Лусине Артушевна 

БУА-41 Антипова Ирина Валерьевна 

ТУРм – 11 Дмитриева Елена Юрьевна 

ЭУП-31 Тарбеева Ольга Борисовна 

CP6-2I Михеева Марина Сергеевна 

ТУРм-11 Егошина Наталья 

Георгиевна ЭКО-22 Тимофеева Ольга 

Владимировна СМ-22 Белоусова 

Екатерина Ивановна СРб-22 Головина 

Анастасия Ивановна  

9 

2-ое место13-19 октября 2013 г. г. 

Белград (Сербия) Казанцева Дарья 

Александровна ТУРм-11 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 21 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-41 Тимофеева 

Ольга Владимировна СМ-32 Головина 

Анастасия Ивановна АД-41 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-32 Наливайко 

Олеся Владимировна БУА-51 Шмелева 

Екатерина Сергеевна ПИ-22 Захарова 

Мария Сергеевна НН-51  



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Чемпионат Европы по 

фитнес-аэробике 
9 

1-ое место 02-11 июня 2012 г. г. Прага 

состав команды: Норекян Лусине 

Артушевна БУА-41 Антипова Ирина 

Валерьевна ТУРм – 11 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-31 Тарбеева 

Ольга Борисовна CP6-2I Михеева 

Марина Сергеевна ТУРм-11 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-22 

Тимофеева Ольга Владимировна СМ-

22 Белоусова Екатерина Ивановна 

СРб-22 Головина Анастасия Ивановна  

9 

3-е место 6-11 мая 2013 г. г. Антверпен 

(Бельгия) Казанцева Дарья 

Александровна ТУРм-11 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 21 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-41 Тимофеева 

Ольга Владимировна СМ-32 Головина 

Анастасия Ивановна АД-41 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-32 Наливайко 

Олеся Владимировна БУА-51 Шмелева 

Екатерина Сергеевна ПИ-22 Захарова 

Мария Сергеевна НН-51  

Кубок России по 

фитнес-аэробике 
9 

2-ое место13-16 декабря 2012 г. г. 

Казань состав команды: Норекян 

Лусине Артушевна БУА-41 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 11 

Дмитриева Елена Юрьевна ЭУП-31 

Тарбеева Ольга Борисовна CP6-2I 

Михеева Марина Сергеевна ТУРм-11 

Егошина Наталья Георгиевна ЭКО-22 

Тимофеева Ольга Владимировна СМ-

22 Белоусова Екатерина Ивановна 

СРб-22 Головина Анастасия Ивановна  

9 

12-15 декабря 2013 года Казанцева Дарья 

Александровна ТУРм-11 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 21 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-41 Тимофеева 

Ольга Владимировна СМ-32 Головина 

Анастасия Ивановна АД-41 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-32 Наливайко 

Олеся Владимировна БУА-51 Шмелева 

Екатерина Сергеевна ПИ-22 Захарова 

Мария Сергеевна НН-51  

Чемпионат России по 

фитнес-аэробике 
9 

1-ое место 22-28 апреля 2012 г. г. 

Москва состав команды: Норекян 

Лусине Артушевна БУА-41 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 11 

Дмитриева Елена Юрьевна ЭУП-31 

Тарбеева Ольга Борисовна CP6-2I 

9 

2-ое место 23-28 апреля 2013 г. г. Москва 

Казанцева Дарья Александровна ТУРм-

11 Антипова Ирина Валерьевна ТУРм – 

21 Дмитриева Елена Юрьевна ЭУП-41 

Тимофеева Ольга Владимировна СМ-32 

Головина Анастасия Ивановна АД-41 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Михеева Марина Сергеевна ТУРм-11 

Егошина Наталья Георгиевна ЭКО-22 

Тимофеева Ольга Владимировна СМ-

22 Белоусова Екатерина Ивановна 

СРб-22 Головина Анастасия Ивановна  

Егошина Наталья Георгиевна ЭКО-32 

Наливайко Олеся Владимировна БУА-51 

Шмелева Екатерина Сергеевна ПИ-22 

Захарова Мария Сергеевна НН-51  

Чемпионат ПФО по 

фитнес-аэробике 
9 

1-ое место 15-18 марта 2012 г. г. Пенза 

состав команды: Норекян Лусине 

Артушевна БУА-41 Антипова Ирина 

Валерьевна ТУРм – 11 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-31 Тарбеева 

Ольга Борисовна CP6-2I Михеева 

Марина Сергеевна ТУРм-11 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-22 

Тимофеева Ольга Владимировна СМ-

22 Белоусова Екатерина Ивановна 

СРб-22 Головина Анастасия Ивановна 

АД-31  

8 

1-ое место 8-10 марта 2013 г. Самара 

состав команды: Казанцева Дарья 

Александровна ТУРм-11 Антипова 

Ирина Валерьевна ТУРм – 21 Дмитриева 

Елена Юрьевна ЭУП-41 Тимофеева 

Ольга Владимировна СМ-32 Головина 

Анастасия Ивановна АД-41 Егошина 

Наталья Георгиевна ЭКО-32 Наливайко 

Олеся Владимировна БУА-51 Шмелева 

Екатерина Сергеевна ПИ-22 Захарова 

Мария Сергеевна НН-51  

«Участник 

молодежного научно-

инновационного 

конкурса» 

240 

Победителями 2012 года из 240 

проектов по направлениям «Новые 

приборы и аппаратные комплексы», 

«Медицина будущего», 

«Информационные технологии», 

«Биотехнологии» и «Современные 

материалы и технологии их создания» 

стали 26 победителей. 

206 

Победителями 2013 года из 206 проектов 

по направлениям «Новые приборы и 

аппаратные комплексы», «Медицина 

будущего», «Информационные 

технологии», «Биотехнологии» и 

«Современные материалы и технологии 

их создания» стали 30 победителей. 

Международный 

конкурс 

«Инновационный 

11 

Международный конкурс 

«Инновационный потенциал 

молодежи - «Архимед» на XV 

5 

Международный конкурс 

«Инновационный потенциал молодежи - 

«Архимед» на Московском 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

потенциал молодежи - 

«Архимед» 

Московском международном Салоне 

изобретений и инновационных 

технологий «Архимед». 11 участников 

конкурс награждены дипломами: 1. 

Система управления колесным 

транспортным средством на основе 

принципа рассогласования скоростей 

вращения управляющих колес. Автор: 

Гаптрвалиев И.И. 2. Система 

поддержки принятия решений для 

повышения помехоустойчивости 

радиона-вигационных сигналов 

системы Глонасс. Ав-тор: Ершов П. 

М. 3. Рабочий орган для междурядной 

обработки пропашных культур. 

Автор: Кибардин Л. В. 4. Навесная 

машина для почвообрабатывающих 

операций минитракторов, МПК А01В 

49/02. Автор: Кораблёв А. Г. 5. Малые 

биогазовые установки с системой 

барботажного перемешивания и 

каталитиче-ского обогрева. Автор: 

Медяков А. А. 6. Разработка 

элементов технологии 

микроклонального размножения ели 

европейской (Picea abies) для 

индустриального выращивания 

посадочного материала. Автор: Нови-

кова Е. Н. 7. Система совмещения 

международном Салоне изобретений и 

инновационных технологий «Архимед». 

5 участников конкурс награждены 

дипломами: 1. «Шпонострогальный 

станок с вращательным движением 

режущего инструмента». Автор: 

Гайнуллин Ришат Харисович. 2. 

«Устройство для выгрузки плоских 

сплоточных единиц с воды на рейде 

приплава». Автор: Гайсин И.Г. 3. 

«Устройство для химического ухода за 

лесом».Автор: Кренев А.В. 4. 

«Мобильное устройство для диагностики 

состояния древесины «ResistYX». Автор: 

Чернов В. Ю. 5. «Экстракт лишайников, 

обладающий противомикробными и 

антиоксидантными свойствами». Автор: 

Щербакова А.И.  



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

человеческого и машинного зрения. 

Автор: Павловский А. А. 8. 

Мобильный измерительный комплекс 

на базе трактора МТЗ-82.1. Автор: 

Салапина И.А. 9. Разработка составов 

мелкозернистого бетона для 

крупногабаритных конструкций с 

применением местных осадочных 

пород. Автор: Солдатова Е. А. 10. 

Разработка техно-логии получения 

искусственного строительного камня с 

химическими и физико-химическими 

модификаторами на основе 

комплексного использования 

карбонатных пород. Автор: Черепов 

В. Д. 11. Адаптивный из-мельчитель 

органических отходов. Автор: 

Эштуков И.В.  

Международный 

фестиваль инноваций, 

знаний и 

изобретательства 

«Тесла Фест»  

5 

Международный фестиваль 

инноваций, знаний и изобретательства 

«Тесла Фест» в г. Нови Сад, 

Воеводина, Сербия 2012 год. На 

фестивале от Поволжского 

государственного технологи-ческого 

университета было представлено пять 

работ: 1. «Информационно-

коммуникационный электронный 

ресурс для радиопрогнозирования 

состояния верхней атмосферы Земли». 

3 

Международный фестиваль иннова-ций, 

знаний и изобретательства «Тесла Фест» 

в г. Нови Сад, Воеводина, Сербия 2013 

год. На фестивале от университета было 

представлено три работы: 1. 

Многофункцио-нальная 

лесозаготовительная машина нового 

поколения с повышенной надежностью, 

производительностью и комфортностью 

оператора. Авторы: Богданов Е.Н., 

Багаутдинов И.Н., Жилин С.С. 2. 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Авторы: Иванов Владимир 

Алексеевич, Иванов Дмитрий 

Владимирович, Рябова Наталья 

Владимировна, Зуев Алексей 

Валерьевич, Рябова Мария Игоревна, 

Мальцев Александр Валерьевич, 

Павлов Вячеслав Владимирович, 

Чернов Андрей Алексеевич. 2. 

«Мобильный грунтомет для 

локализации и тушения лесных 

низовых пожаров». Авторы: 

Кудрявцев Александр Игоревич, 

Дроздов Николай Анатольевич, 

Созонов Александр Николаевич. 3. 

«Прямой цифровой синтез сложных 

широкополосных сигналов». Автор: 

Рябов Игорь Владимирович 4. 

«Инерционный измеритель массы 

груза, перевозимого автомобильным 

транспортом». Автор: Егоров Алексей 

Васильевич. 5. «Мобильное 

устройство для диагностики 

состояния древесины». Авторы: 

Шарапов Евгений Сергеевич, Чернов 

Василий Юрьевич. По итогам 

фестиваля все работы нашего 

университета были награждены 

золотыми медалями. Некоторые 

работы отмечены дипломами и 

Устройство для химического ухода за 

лесом. Авторы: Царев Е.М., Кренев А.В. 

3. Способ повышения безопасности 

пешеходных переходов. Автор: 

Андрианов Ю. С., Кудрявцев И. А., 

Ханов А. З., Кудрявцев А. И., Дроздов Н. 

А., Созонов А. Н.  



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

медалями других стран участников 

фестиваля. Также университет 

награжден специальным призом за 

развитие международной кооперации.  

Ярмарка "Российским 

инновациям – 

российский капитал»  

9 

V Юбилейный Российский Форум 

бизнесангелов и инноваторов и X 

Ярмарка «Российским инновациям – 

российский капитал», 23-25 мая 2012 

г., Нижний Новгород. От 

университета было представлено 9 

работ: 1. Проект: «Мобильное 

устройство для диагно-стики 

состояния древесины». Авторы: 

Шарапов Е.С., Чернов В. Ю. 2. 

Проект: «Диагности-ко 

терапевтический комплекс 

сердечносо-судистой деятельности на 

базе высоких технологий». Автор: 

Фоминых А. М.. 3. Проект: 

«Разработка эффективных кон-

струкций фундаментов зданий». 

Автор: Глушков А. В.. 4. Проект: 

«Установка магнетронного распы-

ления и дугового испарения». Автор: 

Сушенцов Н. И. 5. Проект: 

«Унифицированный мехатронный 

модуль». Автор: Дроздов Николай 

Анатольевич. 6. Проект: «Машина для 

прокопки минирализованной полосы 

8 

XI Ярмарка "Российским инновациям – 

российский капитал» и форум 

"Инновационное образование – 

локомотив технологического прорыва 

России", 10-12 сентября 2013, Нижний 

Новгород. От Университета было 

представлено 8 проектов: 1. Проект 

«Коммуникационная среда PCI Express 

для частного облака и систем хранения». 

Автор: Сухих А. В. 2. Проект 

«Устройство для контроля точности 

формы изделия, расположения и 

размеров отверстий». Автор: Толстова Н. 

И. 3. Проект «Установка для 

приготовления компоста и выращивания 

шампиньонов». Автор: Шапкина А. В. 4. 

Проект «Модифицированный 

структурный материал для устройства 

долговечных автомобильных дорог». Ав-

тор: Деминцева Е. А. 5. Проект 

«Программно-аппаратный комплекс 

мониторинга радионавигационных 

данных формата Rinex». Автор: 

Липатников Д. В. 6. Проект «Получение 

стандартного посадоч-ного материала 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

"Лесничий"». Автор: Дроздов Н. А.. 7. 

Проект: «Автономный 

энергогенерирующий комплекс». 

Авторы: Шамшуров Д. Н., Яблонский 

Р.В. 8. Проект: «Комбинированный 

торцевой волновой 

электродвигатель». Автор: Алехин С. 

Ю. 9. «Мобильный грунтомет для 

локализации лесных пожаров». Автор: 

Кудрявцев А.И. Две работы получили 

медали: 1. I место и золотую медаль 

получил проект: «Унифицированный 

мехатронный модуль». Автор: 

Дроздов Николай Анатольевич. 2. III 

место и бронзовую медаль получил 

проект: «Мобильный грунтомет для 

локализации лесных пожаров». Автор: 

Кудрявцев А.И. Все остальные 

участники получили дипломы.  

перспективных клонов Осины 

триплоидной в культуре in vitro». Автор: 

Лобанова Е. А. 7. Проект «Мобильный 

дефектоскоп неразрушающего контроля, 

адаптированный к объектам 

нефтегазовой отрасли». Автор: 

Чернышев П. М. 8. Проект «Устройство 

для определения тепло-вых потерь на 

базе мультикоптера». Автор: Сорокин А. 

Г. Серебряными медалями форума были 

награждены Деминцева Е. А.за проект 

«Модифицированный структурный 

материал для устройства долговечных 

автомобильных дорог» и Сухих А. В. за 

проект «Коммуникационная среда PCI 

Express для частного облака и систем 

хранения».  

Молодежный форум 

Приволжского 

федерального округа 

«iВолга» 

- - - - 30 

К защите на форуме были подготовлены 

следующие проекты: Арт квадрат: 

Дождиков Е.В.-"Школа студенческого 

театра". Информационный поток: 

Мишаков А.А.-"Университетское радио 

ПГТУ.FM". Фитнес-смена «Беги за 

мной»: Ламаева З.М.-"Из студентов в 

олимпийцы"; Смолин А.В.-"Создание 

Дворовой Баскетбольной Лиги"; 

Шабрукова К.В.-"Физическая культура в 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

быт". Технология добра: Анисов С.Г.-

"Компьютерный мир Детям"; Яровикова 

И.С.-"Вернись в реальность"; Ямбых 

Ю.С.-"Карнавал"; Сабурова А.А.-

Мастер-класс «История своими руками»; 

Пуртова Е.Е.-"Летняя школа волонтера". 

Ты – предприниматель: Смирнов А.М.-

"Бизнес Life"; Трушков В.В.-

"Теплоизоляционный материал для 

деревянного домостроения на основе 

природного мха сфагнума (Sphagnum)" 

Политика: Тетерин А.Ф.-"Будущее – это 

МЫ"; Калашникова А.С.-"Будущее 

глазами сельской молодёжи"; Батухтина 

Ю.А.-"Фестиваль подшефных школ"; 

Лямин Б.М.-"Качество - верный путь 

развития"; Садыкова В.Ф.-""Прорыв 

Медиа""; Шагина М.В.-"Больше 

кислорода"; Куприянова Е.И.-"Модель 

этнокультурного лагеря как инструмент 

формирования общероссийской 

национальной идентичности молодёжи" 

Лебедева Е.А.-"Я-избиратель, МЫ-

электорат!". Строительство и ЖКХ: 

Глушков А.В.-"Разработка эффективных 

конструкций фундаментов зданий"; 

Анисимов С.Н.-"Cамоуплотняющаяся 

растворная смесь наливного типа с 

высокими физико-технологическими 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

свойствами"; Инновации и техническое 

творчество: Анисимов Сергей 

Николаевич Толстова Н.И.-"Устройство 

для контроля точности формы изделий, 

расположения и размеров отверстий"; 

Сухих А.В.-"Коммутатор кабельной 

системы PCI Express для применения в 

системах распределенной обработки 

данных и кластерах"; Медяков А.А.-

"Система барботажного перемешивания 

и каталитического обогрева малых 

анаэробных биореакторов"; Соловьев 

А.С.-"Теплоаккумулирующая 

спецодежда для экстремальных условий 

работ"; Староверов Р.Л.-"Устройство для 

продольного раскроя цилиндрическими 

пилами"; Егошин М.С.-"Нестационарные 

каталитические системы для процессов 

низкотемпературного окисления 

углеводородов"; Коковихина Н.А.-

"Программный комплекс электронно-

цифровой подписи на основе 

некоммутативной группы, 

индуцированной алгеброй Клиффорда" 

Шапкина А.В.-"Установка для 

приготовления компоста и выращивания 

шампиньонов". 



Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые 

показатели и мероприятия Программы 

3.1. Цели Программы 

1.Повышение международной конкурентоспособности университета на основе развития 

студенческого самоуправления и личностных компетенций молодежи. 

2.Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, 

повышение  профессиональных компетенций, формирование и развитие карьерных 

траектории и профориентации на рынках труда. 

3.Развитие международного сотрудничества и мобильности студентов с целью повышения 

личностных компетенций и интеграции в международное научно-образовательное 

сообщество. 

4.Развитие форм самоорганизации обучающихся, интеграции в проектную и научно-

инновационную деятельность, вовлечение в процессы управления и развития научно-

образовательной деятельности университета. 

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1.Вовлечение студентов в проектную и предпринимательскую деятельность через 

поддержку и финансирование перспективных инновационных проектов, их продвижение 

и коммерциализацию в рамках программы «УМНИК» и других российских и 

международных программ. 

2.Вовлечение студентов в сферу науки через участие в международных, всероссийских и 

региональных мероприятиях (Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед», Международный фестиваль инноваций, знаний и 

изобретательства «Тесла Фест» (Сербия), Российский Форум «Российским инновациям – 

Российский капитал» и X ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов, Всероссийский 

молодежный образовательный Форум «Инновации и техническое творчество. Селигер», 

Всероссийский фестиваль науки, Всероссийский молодежный инновационный Конвент, 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», Международный Салон 

изобретений "INOVA" (Хорватия)). 

3.Развитие личностных и профессиональных компетенций студентов через поддержку 

добровольческих инициатив и реализацию наиболее успешных проектов в области спорта, 

волонтерского движения и здорового образа жизни. 

4.Создание условий для творческого самовыражения и самореализации личности студента 

через развитие социокультурной среды, возрождение нравственных культурных и 

научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и организацию досуга. 

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций 

которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Владимирская область 

2. Воронежская область 

3. Пензенская область 



4. Пермский край 

5. Республика Коми 

6. Республика Мордовия 

7. Республика Татарстан 

8. Самарская область 

9. Свердловская область 

10. Ульяновская область 

11. Чувашская Республика 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий 
ед. 6 10 

1.2. Объем НИОКР, выполненных 

студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и лабораториями 

руб. 1 400 000 2 100 000 

1.3. Количество студенческих научных 

проектов, находящихся в стадии опытной 

эксплуатации 

ед. 62 94 

1.4. Количество студенческих проектов и 

докладов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях 

ед. 29 58 

2. Предпринимательство 

2.1. Количество студенческих проектов, 

поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов 
ед. 9 18 

2.2. Количество студенческих научных 

проектов и докладов, завоевавших призовые 

места на всероссийских и международных 

конкурсах 

ед. 53 108 

3. Карьера и трудоустройство 

3.1. Количество предприятий-партнеров, 

принимающих участие в работе центров 

профориентации, развития карьеры, 

сертификации и сертификации и 

трудоустройства на регулярной основе (не 

менее 2 раз в год) 

ед. 6 8 

4. Студенческие отряды 

4.1. Объем работ, выполненных студенческими 

отрядами 
руб. 78 734 000 248 751 000 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

1 2 3 4 

4.2. Количество направлений деятельности 

студенческих отрядов 
ед. 1 2 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Количество студенческих объединений, 

входящих в объединенный совет обучающихся 
ед. 18 20 

5.2. Количество проектов студенческих 

объединений, занявших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях 

ед. 63 120 

5.3. Количество организаций-партнеров 

студенческих объединений 
ед. 14 36 

6. Досуг и творчество 

6.1. Количество творческих направлений ед. 4 5 

6.2. Количество призовых мест, занятых 

творческими объединениями на всероссийских 

и международных конкурсах и фестивалях 

ед. 16 18 

7. Спорт и здоровый образ жизни 

7.1. Количество спортивных секций, входящих 

в утвержденный план работы студенческого 

спортивного клуба 

ед. 20 22 

7.2. Доля студентов регулярно от общего 

количества обучающихся очной формы 

обучения, включая филиалы, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеучебное время 

% 23 30 

7.3. Количество спортсменов-разрядников ед. 976 1 100 

7.4. Количество призовых мест (наград), 

занятых студенческими командами на 

соревнованиях, в которых приняли участие 

команды  

ед. 36 40 

8. Волонтерство и социальное проектирование 

8.1. Общая продолжительность работы 

волонтеров из числа обучающихся 

человеко-

час 
970 1 200 

8.2. Количество подшефных организаций ед. 8 10 

9. Патриотизм и толерантность 

9.1. Количество мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных связей, 
ед. 18 25 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

1 2 3 4 

пропаганду культурных ценностей 

толерантности, проведенных совместно с 

национальными общинами и диаспорами 

9.2. Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание 

ед. 2 365 3 100 

9.3. Количество патриотических клубов 

(объединений), ведущих патриотическую 

работу в образовательных организациях 

ед. 2 3 

10. Студенческие информационные ресурсы 

10.1. Количество студенческих СМИ, в том 

числе зарегистрированных 
ед. 2 4 

10.2. Периодичность издания печатных 

студенческих СМИ 
ед./год 12 24 

10.3. Периодичность выпуска теле- и 

радиопередач 
ед./год 4 30 

10.4. Суммарный тираж печатных студенческих 

СМИ 
ед./выпуск 1 000 1 300 

11. Международное молодежное сотрудничество 

11.1.Количество студентов, от общего 

количества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, принявших участие в 

международных молодежных обменах 

ед. 73 85 

 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Развитие студенческого самоуправления» 
Мероприятие 1.1 Турнир студенческих общественных организаций «Команда это 

МЫ» 

Краткое описание: 

Цель: укрепление корпоративного духа среди членов студенческих объединений с 

помощью тренингов на командообразование и прохождения специальной конкурсной 

программы с поощрением сплоченных коллективов. 

Будут проведены: тренинг на командообразование, два тура конкурса на выявление 

организации с максимально эффективной административной структурой. 

 

Период реализации: 14.04.2014 - 31.05.2014 

Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Количество участников не менее 300 обучающихся. 

2. Количество организаций и инициативных групп принявших участие не 

менее 10. 

 

Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческих инициатив «Чемодан идей» 

Краткое описание: 

Цели: поддержка профессиональной творческой самореализации студентов, 

создание условий для активного созидательного включения молодежи в социокультурную 

жизнь университета и общества в целом, формирование активной гражданской позиции 

студенчества. 

Будут проведены: презентации организаций, творческие мини-конкурсы, тренинг 

«Свободное пространство для неформальной разработки проектов». 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 08.08.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Разработка и внедрение 10 социокультурных проектов. 

2. Создание тематического блога в сети интернет. 

 

Мероприятие 1.3 Форум студенческого актива «Движение» 

Краткое описание: 

Цель: презентация направлений деятельности студенческих объединений через 

работу тематических площадок: «Ты предприниматель», «Инновации и техническое 

творчество», «Политика», «Информационный поток», «Строительство и ЖКХ», «АРТ-

Квадрат», «Технология Добра», «Беги за мной», «Команда 2018», «Молодежный туризм», 

«Я патриот», «Волонтеры и гражданские активисты». 

Будут проведены семинары по написанию студенческих проектов для участия во 

всероссийских конкурсах.  По итогам будет проведен отбор лучших работ для подачи 

заявок на Молодежный форум ПФО «iВолга» и Всероссийский молодежный форум 

«Селигер», а также на всероссийский форум «Доброволец России». 

 

Период реализации: 05.05.2014 - 30.06.2014 

Количество участников: 1700 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Количество участников конкурсного отбора не менее 300 обучающихся. 

2. Разработка и принятие плана перспективного развития студенческого 

самоуправления на период до 2020 года. 

3. Создание тематического блога в сети интернет. 

 

Мероприятие 1.4 Форум-выставка "Я - инженер" 

Краткое описание: 

Мероприятие посвящено образовательным аспектам труда и занятости учащихся 

как фактора снижения социальной напраженности среди молодежи. 

Представляет собой комплекс  акций (ярмарок вакансий, презентаций компаний, 

дней карьеры, экскурсий на предприятия и др.), направленных на выявление потребностей 

работодателей в кадрах, а также обучающихся, имеющих риск быть нетрудоустроенными, 

их профессиональную ориентацию и трудоустройство. 

Предусматривает проведение социологических и маркетинговых исследований 

рынка труда, мониторинг трудоустройства и карьеры выпускников, создание 

информационной среды, объединяющей университет, работодателей, выпускников, 



органы службы занятости населения и другие стороны, вовлеченные в процесс 

формирования и развития рынка труда 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 2200 

Количество акций, событий, ед: 7 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Закрепление у обучающихся навыков поиска работы, трудоустройства, 

адаптации на производстве и построения карьеры; 

2. Обучение членов студенческого объединения университета технологии 

проведения семинаров, тренингов и мастер-классов, позволяющее в дальнейшем 

проводить подобные мероприятия массово и самостоятельно, без привлечения сторонних 

специалистов. 

 

Мероприятие 1.5 Форум содействия развитию социально ответственных 

молодежных организаций «100000 добрых дел» 

Краткое описание: 

Цели: 

1. разработка социально значимых проектов. 

2. развитие и качественное совершенствование инфраструктуры социально 

ответственных молодежных организаций; 

Будет проведен цикл тренингов и семинаров личностного роста, направленных на 

развитие творческих и организаторских способностей участников. По итогам треннингов 

и семинаров запланировано формирование групп обучающихся  по интересам для участия 

во Всероссийской акции «100000 Добрых Дел». Созданные группы будут рассматриваться 

как потенциальные прототипы новых молодежных объединений. 

Целевая аудитория: студенты,школьники, обучающиеся сузов. 

 

Период реализации: 03.04.2014 - 30.10.2014 

Количество участников: 720 

Количество акций, событий, ед: 24 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Разработка и реализация не менее 15 добровольческих проектов социальной 

направленности. 

2. Создание не менее 5 новых студенческих инициативных групп. 

3. Создание тематического блога в сети интернет. 

 

Мероприятие 1.6 Образовательный форум «Лестница успеха» 

Краткое описание: 

Цель: активизация работы Студенческого совета университета на всех уровнях и 

формирование устойчивого механизма его взаимодействия с внешней средой. 

Будут проведены: тренинги на развитие личностных компетенций, семинары по 

развитию административной структуры, круглый стол актива Студенческого совета. 

 

Период реализации: 03.11.2014 - 04.12.2014 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Разработка 20 проектов направленных на развитие Студенческих советов 

факультетов, филиалов и колледжей. 

2. Издание методических рекомендаций по структуре управления 

Студенческого совета 



Мероприятие 1.7 IX Слет наставников молодежи и активистов студенческого 

самоуправления ПГТУ 

Краткое описание: 

Цель: совершенствование института наставничества со стороны 

преподавательского состава и повышение активности студенческой молодежи в 

социальной и воспитательной сферах. 

Проведение тематических мероприятий, направленных на привлечение внимания к 

проблеме конструктивного взаимодействия поколений, демонстрацию результатов 

совместной деятельности: семинар «С чего начать»; заседание Объединенного 

студенческого совета; конкурсы: «Волгатех в объективе», «Волгатех на холсте», «Живая 

стена»; мастер-классы общественных организаций; акция «День добровольца», 

Презентация молодежи города студенческих организаций ПГТУ; Акция «Выбери жизнь»; 

Круглый стол по вопросам профилактики употребления психотропных веществ. 

 

Период реализации: 01.12.2014 - 19.12.2014 

Количество участников: 2200 

Количество акций, событий, ед: 30 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Принятие резолюции Слета. 

2. Издание брошюры с методическими рекомендациями для наставников. 

 

Мероприятие 1.8 Школа лидера «Шаг вперед» 

Краткое описание: 

Данное мероприятие направлено на получения новых навыков у студентов -

  обучение будущих лидеров. Школа лидера проходит в 3 этапа обучения  и 4-й этап – это 

выявления лидера среди студентов. На каждом этапе будущий лидер научится работать в 

группе,  проявлять свои лидерские качества, принимать самостоятельно решения, избегать 

крайних, безвыходных ситуации либо, напротив, создавать неизбежную, но выгодную 

совокупность обстоятельств. Последовательное изучение своих способностей, коррекции 

личностных качеств, развитие новых умений и навыков поможет студентам справится с 

задачами и трудностями, которые их ожидают его в социуме. 

 

Период реализации: 10.04.2014 - 30.10.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 9 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Подготовка 1 студента к участию в конкурсе «Студенческий лидер 2014» 

(Приволжский окружной этап всероссийского конкурса); 

2. Печать в типографии Справочника первокурсника «Начало твоего полета». 

 

Мероприятие 1.9 Подготовка проектов центром студенческих инициатив в области 

проектной деятельности и развития личности на базе клуба "УМНИК ПГТУ" 

Краткое описание: 

Проведение конкурсного отбора проектов, реализуемых победителями программы 

«УМНИК» для размещения в бизнес-инкубаторе ПГТУ в целях создания малого 

инновационного бизнеса. 

Цели мероприятия: 

1.Создание условий по обеспечению более ускоренной реализации инновационных 

проектов, созданных в университете с участием студенческой молодежи. 

2.Формирование кадрового резерва научных и педагогических работников высшей 

квалификации. 

3.Повышение эффективности использования инновационной инфраструктуры 



университета в рамках реализации 219 Постановления Правительства РФ. 

4.Развитие ускоренной интеграции научной и инновационной деятельности по участию 

университета в технологических платформах РФ. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.08.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 17 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.Привлечение молодежи в сферу инновационных научных разработок не менее 

350 человек. 

2.Подготовка кандидатов и докторов наук из числа инновационно-ориентированной 

молодежи. 

3.Выявление наиболее перспективных научных разработок с целью дальнейшей их 

коммерциализации (создание не менее 3 малых инновационных предприятий). 

 

Мероприятие 1.10 Конкурс лидеров студенческих объединений «New generation» 

Краткое описание: 

Цель:  выявление творчески работающих лидеров студенческих объединений. 

Будет проведен ряд конкурсных мероприятий в виде мастер-классов и семинаров 

по номинациям в соответствии с существующим спектром студенческих объединений. 

Для кандидатов запланированы предварительные консультации. 

  

Период реализации: 10.04.2014 - 11.08.2014 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 25 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Отбор претендентов для представления студенческой элиты ПГТУ на 

Молодежный форум ПФО «iВолга» смена «Политика» и Всероссийском молодежном 

форуме «Селигер» смены «Ассоциация молодежных правительств России» и «Молодые 

экологи» - 20 человек 

2. Создание сайта поддержки. 

 

Направление «Досуг и творчество» 
Мероприятие 2.1 Участие в Фестивале «Российская студенческая весна-2014» 

г.Тольятти 

Краткое описание: 

Всероссийский фестиваль является финальным мероприятием Всероссийской 

Программы поддержки и развития студенческого творчества . Проходит в три этапа среди 

студентов высшего образования не профильных ВУЗов ";по 4 направлениям и более 40 

номинациям в г.Тольятти. Внутри фестиваля ведущими специалистами РФ проводятся 

мастер классы по направлениям: музыка, театр, танец и оригинальный жанр. Перед 

проведением данного мероприятия в университете будут проведены внутривузовские 

отборочные туры: "Осенний цыпленок - 2014", открытый межригиональный фестиваль-

конкурс эстрадной популярной песни "Золотой микрофон - 2014". 

 

Период реализации: 01.03.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 316 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Завоевать диплом Лауреата 3 степени в направлении «Танец» и в номинации 

«Современный танец» (малые формы, ансамбли); 



2. Стать дипломантами 3 степени в направлении «Музыка» номинации 

"Эстрадный вокал-соло". 

 

Мероприятие 2.2 Школа студенческого творчества "Студенческий город" 

Краткое описание: 

Участие студентов, проживающих в общежитиях ПГТУ в культурно-творческой 

деятельности. Прведение мероприятий: "Кулинарный поединок", конкурс "Лучшая 

комната общежитий", "Мистер общежитий", "Осенний балл". 

 

Период реализации: 15.03.2014 - 10.12.2014 

Количество участников: 250 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Подговка не менее 26 студентов для участия во внутривузовских 

мероприятий. 

2. Повышение мотивации обучающихся ФГБОУ ВПО «ПГТУ» к участию в 

республиканских мероприятиях. 

 

Мероприятие 2.3 Участие в Международном конкурсе исполнителей и хореографов 

постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей» 

Краткое описание: 

Фестиваль проводит Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности при Министерстве культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл. Конкурс проводтся в 2 тура по 12 

номинациям. Внутри конкурса осуществляются мастер-классы ведущими 

балетмейстерами и педагогами хореографии РФ. 

 

Период реализации: 04.04.2014 - 06.04.2014 

Количество участников: 25 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Диплом Лауреата 2 степени в номинациях «Современный танец» 

(ансамбли); 

2. Диплом Лауреата 3 степени в номинациях «Народный стилизованный 

танец». 

 

Мероприятие 2.4 Участие в Международном вокально-хореографическом конкурсе 

«Созвездие» г.Чебоксары 

Краткое описание: 

Организатором фестиваля-конкурса является: продюсерский центр  PRO-ART 

«Созвездие». Фестиваль-конкурс проводится 2 тура по 2 направлениям и более 23 

номинациям с целью сохранения и развития  традиций многонациональной культуры 

Российской Федерации, выявления и  всесторонней поддержки талантливой  и 

перспективной молодежи, обмена творческим опытом  представителей разных регионов 

России, Зарубежных стран. 

 

Период реализации: 01.11.2014 - 29.11.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Диплом Лауреата 2 степени в направлении «Танец»; 

2. Лауреаты 3 степени в номинации «Эстрадный танец» (ансамбли); 



3. Дипломант 3 степени в номинации «народная песня» (соло). 

Мероприятие 2.5 Фестиваль ко Дню знаний «Праздник всех и каждого» 

Краткое описание: 

Данный Фестиваль является ярким и значимым мероприятием для всего 

университетского комплекса ФГБОУ ВПО "ПГТУ". 

На мероприятие в качестве почетных гостей приглашаются: выпускники 

университета, члены Правительства и ведомств РМЭ.  

В программу Дня будет входить Торжественная линейка для первокурсников, 

которая перейдет в спортивно-развлекательную Программу "В здоровом теле - здоровый 

дух". Последний этап праздника - дискотека "Добро пожаловать" в которой могут принять 

участие  все жители РМЭ (Патриаршая площадь). 

 

Период реализации: 15.08.2014 - 20.10.2014 

Количество участников: 2700 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Отбор не менее 7 чел. для театральной студии "Школа конферанса"; 

2. Привлечение не менее трех социальных партнеров, которые в дальнейшем 

сотрудничают с университетом; 

3. Проведение Фестиваля музейных проектов студентов в музее истории 

Поволжского государственного технологического университета. 

 

Мероприятие 2.6 Участие в XXI международном фестивале современного 

молодежного и эстрадного танца «ОСКОЛДАНС-2014» г.Старый Оскол 

Краткое описание: 

Фестиваль проводит Российский Союз Молодежи г.Старый Оскол Белгородской 

области по 2 направлениям и 17 номинациям. Внутри конкурса проводятся мастер-классы 

ведущими балетмейстерами и педагогами хореографии РФ. 

 

Период реализации: 02.12.2014 - 24.12.2014 

Количество участников: 25 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Современный танец» (ансамбли); 

2. Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Современный танец» (соло); 

3. Диплом Лауреата 2 степени в номинации «Эстрадный танец» (ансамбли). 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 
Мероприятие 3.1 Семинар по развитию спортивного волонтерства "Экстрим" 

Краткое описание: 

Волонтерская поддержка спортивных команд, участвующих на спортивных 

соревнованиях любого уровня. 

Участие в акции "Беги замной". 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 30 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Повышение функциональной работоспособности и уровня спортивного 

волонтрства 

2. Подготовить 9 КМС России по фитнес-аэробике 

3. Занять 3-е место на Чемпионате Европы  по фитнес-аэробике. 



Мероприятие 3.2 Конкурс проектов направленных на решение задач в области 

решения проблем жизнеобеспеченности 

Краткое описание: 

Цели мероприятия: 

1.Развитие интеллектуального потенциала молодежи и создание объектов 

интеллектуальной собственности, обеспечивающих создание конкурентоспособного 

бизнеса на базе объектов интеллектуальной собственности. 

2.Повышение заинтересованности учащейся молодежи к формированию 

интеллектуального мышления для приобретения компетенций в области инновационных 

технологий. 

3.Привлечение молодежи в сферу инновационного предпринимательства, стимулирование 

и создание условий для коммерциализации научных разработок. 

4.Определение лучших разработок, заслуживающих государственной поддержки по 

оплате пошлин для получения патента европейского или евроазиатского патентного 

ведомства. 

 

Период реализации: 09.06.2014 - 13.06.2014 

Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.Привлечение молодежи в сферу инновационных научных разработок; 

коммерциализацию инновационных научных разработок. 

2.Рекомендация не менее 3 лучших проектов для поддержки по регистрации 

международных патентов. 

 

Мероприятие 3.3 Школа юного спасателя 

Краткое описание: 

Мероприятие включает в себя следующие акции: 

Акция 1. Организация профессиональных курсов по видам аварийно-спасательных 

работ и подготовке «Матросов- спасателей». 

Акция 2. Участие в учебно-тренировочный сбор в Камском Устье по скалолазонию 

и способам оказания помощи в горах. 

Акция 3. Участие пожарно-спасательного отряда «Волгатех» в региональных и 

всероссийских соревнованиях спасателей . 

Акция 4. Организация мастер-классов «Уроки безопасности»  для школьников и 

студентов СПО. 

 

Период реализации: 02.05.2014 - 01.10.2014 

Количество участников: 20 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Аттестовать 5-6 студентов на проведение водолазных работ и 10-15 

студентов на квалификацию «Матрос-спасатель. 

2. Подготовить профессионально ориентированных абитуриентов для высших 

учебных заведений МЧС России. 

3. Повысить квалификацию студентов-спасателей в области проведения 

аварийно-спасательных работ в условиях ЧС техногенного характера. 

 

Мероприятие 3.4 Мастерская волонтерского актива по развитию социальных 

инициатив «От сердца к сердцу» 

Краткое описание: 



Цель: обучение волонтерского актива университета, филиалов, колледжей и школ 

партнеров механизмам разработки и внедрения социальных инициатив в сфере 

добровольчества. 

    Проведение тематических акций, семинаров и тренингов по технология 

разработки и реализации проектов для участия во Всероссийской акции "Беги за мной", в 

Молодежном форуме «iВолга» в смена «Технология Добра» и во Всероссийском 

молодежном форуме «Селигер»  в сменах  «Технология Добра», «Команда 2018». 

 

Период реализации: 20.05.2014 - 29.10.2014 

Количество участников: 1480 

Количество акций, событий, ед: 31 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Издание методических рекомендаций по организации волонтерской 

деятельности в образовательном учреждении 

2. Участие во Всероссийской акции "Беги за мной" не менее 200 обучающихся. 

3. Определение делегатов для представления ПГТУ на: Молодежном форуме 

«iВолга» Смена «Технология Добра» и Всероссийском молодежном форуме «Селигер» в 

сменах «Технология Добра», «Команда 2018» и «Волонтеры и гражданские активисты», 

не менее 20 обучающихся. 

 

Мероприятие 3.5 Фестиваль «Семья - основа благополучия России» 

Краткое описание: 

Во время проведения Фестиваля будут организованы следующие акции и обучащие 

семинары: 

 обучающие семинары «Школа будущих родителей»; 

 акции: «Этикет любви и семьи», «День семьи, любви и верности», «День 

матери», «День отца» 

Кульминационным моментом станет проведение на базе университета II 

Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Семья - основа 

благополучия России» (апрель 2014). 

 

Период реализации: 01.03.2014 - 12.12.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание научно-дискуссионной площадки для разработки социально-

значимых меропр. в сфере семейной политики; 

2. Актуализация традиционных духовно-нравственных ценностей любви и 

семьи в среде студенческой молодежи – 200 эссе по семейной тематике; 

3. Привлечение к научной работе 150 студентов и не менее 20 школьников. 

 

Мероприятие 3.6 Проект «Школа экскурсоводов при музее истории ПГТУ» 

Краткое описание: 

Цель: формирование команды профессиональных экскурсоводов при музее ПГТУ. 

Для проведения мероприятия будут привлечены внешние специалисты 

соотвествующей квалификации, под руководством которых будут организованы: 

мастер-классы по технике речи, мастер-классы и практикумы по методике 

разработки экскурсионных маршрутов, семинары по архивной деятельности, экскурсии в 

музеи города Йошкар-Олы и выездная экскурсия в Шереметевский замок(п.Юрино). 

  

Период реализации: 01.04.2014 - 15.12.2014 

Количество участников: 25 



Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. По итогам проекта "Школы экскурсоводов" 15 участников получат 

свидетельство об окончании курса обучения. 

2. Будет сформирована экскурсионная программа по музею ПГТУ. 

3. Создан виртуальный музей ПГТУ. 

 

Мероприятие 3.7 Форум социального партнерства «Школа-вуз» 

Краткое описание: 

Мероприятие направлено на выявление талантливой молодежи Республики Марий 

Эл, предлагающей свои проекты, основанные на ресурсном и образовательном 

потенциале учреждений республики. 

Цели мероприятия: 

1.Осуществление комплекса мероприятий, направленных на развитие потенциала 

учащейся молодежи  региона для более эффективного использования интеллектуальных и 

природных ресурсов. 

2.Более полная интеграция образовательных процессов с реальными бизнес-

структурами. 

3.Повышение профессиональных компетенций учащейся молодежи в области 

образовательных и бизнес-проектов. 

4.Раскрытие творческого потенциала учащейся молодежи. 

 

Период реализации: 15.02.2014 - 25.02.2014 

Количество участников: 860 

Количество акций, событий, ед: 17 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.Развитие предпринимательского мышления и повышение инновационной 

активности среди учащейся молодежи. 

2.Организация встреч представителей бизнес-сообщества с авторами бизнес-идей 

для развития экономического потенциала региона. 

3.Закрепление творческой молодежи за базовыми образовательными и научными 

центрами региона. 

 

Мероприятие 3.8 Республиканский форум волонтеров «Сила в доброте» 

Краткое описание: 

Цели: обмен опытом между волонтерскими организациями и группами, разработка 

совместных социальных проектов 

Запланировано проведение тематических круглых столов, семинаров и мастер-

классов по проблемам добровольчества; подведение итогов внутривузовского конкурса 

«Волонтер года»; награждение лучших волонтеров. 

 

Период реализации: 15.10.2014 - 22.10.2014 

Количество участников: 1400 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Разработка тематического блога и размещение его в сети интернет. 

2. Создание волонтерского центра. 

 

Мероприятие 3.9 I Всероссийская студенческая экологическая школа 

Краткое описание: 

Мероприятие продолжает традиции Школы экологического лидера ПГТУ и 

способствует: 



1) расширению географии участников, привлекая к обмену опытом практической 

природоохранной деятельности студ. и спец. из других городов; 

2) становлению активной позиции студентов-первокурсников; 

3) проявлению организаторских способностей студентов-старшекурсников – 

членов Дружины охраны природы, которые самостоятельно планируют и реализуют 

подготовку и проведение Школы; 

4) привлечению аспирантов ПГТУ, владеющих тренинговыми технологиями и 

активными методами к обучению слушателей Школы. 

Всероссийская студенческая экологическая школа, подразумевает организацию 

силами аспирантов ПГТУ, обладающих опытом практической природоохранной и 

исследовательской деятельности, и педагогами – практиками 6 тренингов и 1 дел. игру по 

моделированию деятельности общественной природоохранной организации. 

 

Период реализации: 01.10.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 122 

Количество акций, событий, ед: 8 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Три публикаций в печатных и электронных СМИ; 

2. Две презентации I Всероссийской студенческой экологической школы для 

студентов ПГТУ. 

 

Направление «Международное молодежное сотрудничество» 
Мероприятие 4.1 Проект «Студенческие послы «Волгатеха» 

Краткое описание: 

Выезд 4 студенческих делегаций, включающих 2 иностранных граждан и 2 граждан 

РФ в сопровождении 1 преподавателя ПГТУ в страны СНГ (Азербайджан, Таджикистан, 

Узбекистан, Украина, Казахстан, Туркменистан) с целью представления на площадках 

Российских центров науки и культуры, средних школ, общественных организаций 

российских соотечественников за рубежом достоверной, основанной на личном опыте 

информации о студенческой жизни в ПГТУ, условиях поступления и обучения в 

университете. 

 

Период реализации: 15.03.2014 - 31.07.2014 

Количество участников: 24 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Проведение 6 мероприятий по продвижению российского ВО и позиций 

русского языка в странах СНГ. Проектируемая целевая аудитория 350 человек. 

2. 6 круглых столов, направленных на ознакомление зарубежной аудитории  с 

ПГТУ, г. Йошкар-Олой и РМЭ через живое общение с успешными представителями 

студенческого актива ПГТУ, в том числе согражданами иностранных абитуриентов. 

Проектируемая целевая аудитория 150 чел. 

3. Сплочение российских и иностранных студентов «Волгатеха» в составе 

студенческих посольств в страны СНГ, знакомство российских студентов с культурой и 

традициями народов, представленных в среде иностранных студентов ПГТУ. 

 

Мероприятие 4.2 Проект «Интернационализация дома - адаптация иностранных 

студентов ПГТУ" 

Краткое описание: 

В рамках проекта будут проведены следующиемероприятия: 

1. Акции: "Добро пожаловать в Марий Эл!, Волгатех - твой путь к успеху!"; 

2. Курсы по изучению русского и марийского языков; 



3. Квест-игра "Йошкин кот!"; 

4. Экскурсионная поездка в поселок Юрино  (замок Шереметева), посещение 

музеев города Йошкар-Олы, посещение марийского национального театра им. Шкетана и 

академического театра драмы им. Константинова; 

5. Встреча со специалистами миграционной службы. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 14 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Обучение группы иностранных студентов основам марийского и русского 

языков-не менее 30 чел.; 

2. Ознакомление с культурно-историческими и социальными объектами 

города - не менее 50 иностранных студентов; 

3. Формирование уважительного отношения к народам мари и представителям 

других национальностей, проживающих на территории республики Марий Эл. 

 

Мероприятие 4.3 Летняя программа международной академической мобильности 

между ПГТУ и Южно-Китайским педагогическим университетом г. Гуанчжоу, КНР 

(South China Normal University) 

Краткое описание: 

Прием студенческой делегации из партнерского ЮКПУ на период до 7 дней для 

реализации летней программы международной академической мобильности. 

Ознакомление с системой высшего образования России, встречи со студенческим 

объединениями ПГТУ, погружение в культурную среду Марий Эл, ознакомление с 

традициями и обычаями региона. Проведение серии практических занятий по русскому 

языку. 

 

Период реализации: 21.07.2014 - 27.07.2014 

Количество участников: 10 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Проведение 1 мероприятия в рамках перекрестного года молодежных 

обменов между РФ и КНР. 

2. 10 сертификатов о прохождении стажировки на базе  ПГТУ, ознакомление 

историей и культурой России и Марий Эл, русским языком, российской моделью 

организации высшего образования, науки и инноваций, условиями обучения и 

повседневной жизнью российских студентов на примере ПГТУ. 

3. 3 выездных мероприятия на объекты природного и национального наследия 

Марий Эл. 

 

Мероприятие 4.4 Сотрудничество студентов ПГТУ со студенческими 

объединениями Европы 

Краткое описание: 

Выезд двух студенческих делегаций  в университеты Европы (Германия, 

Финляндия, Швеция) с целью участия в экологических и летних школах, организованных 

студенческими объединениями в вузах-партнерах Германии, Финляндии и Швеции. 

Посещение экологических и лесных объектов, выполнение образовательного проекта 

совместно со студентами вузов-партнеров. 

 

Период реализации: 12.06.2014 - 21.10.2014 

Количество участников: 20 



Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. 20 сертификатов о прохождении стажировки в Европейских вузах-

партнерах. 

2. Подготовка 20 курсовых/дипломных работ/статей на основе полученных 

материалов и  приобретенного в ходе визита знаний и опыта. 

3. Формирование положительного имиджа России в Европейских 

университетах через межкультурное взаимодействие студентоов. 

 

Мероприятие 4.5 Проект «Иностранные языки для развития международного 

молодежного сотрудничества» 

Краткое описание: 

Организация и проведение в течение 2014 г. с периодичностью 1 раз в 3 месяца 4 

языковых фестивалей для обучающихся ПГТУ (русского как иностранного, английского, 

немецкого, французского) с привлечением молодых иностранных волонтеров в качестве 

лекторов и членов конкурсной комиссии. Проведение в рамках фестиваля английского 

языка образовательной акции «Total English-2». 

 

Период реализации: 01.02.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Привлечение 4-8 иностранных волонтеров с целью повышения мотивации 

обучающихся ПГТУ к изучению иностранных языков (иностранных студентов – к 

совершенствованию знаний русского языка как иностранного). 

2. Выявление 12 победителей из числа обучающихся с наилучшим уровнем 

владения иностранными языками с целью формирования кадрового резерва для участия в 

программах молодежного обмена университета. 

 

Мероприятие 4.6 Программа молодёжного обмена студенческой делегации ПГТУ в 

Южно-Китайский педагогический университет г. Гуанчжоу, КНР (South China Normal 

University) 

Краткое описание: 

Выезд студенческой делегации в КНР продолжительностью до 7 дней для 

посещения партнерского Южно-Китайского педагогического университета (ЮКПУ) в г. 

Гуанчжоу. Проведение на базе института иностранных языков ЮКПУ и Российского 

центра науки и культуры в г. Гуанчжоу презентаций русской и марийской культуры, 

культурно-языкового многообразия Российской Федерации на примере Республики 

Марий Эл для китайских студентов. 

 

Период реализации: 25.09.2014 - 25.11.2014 

Количество участников: 16 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. 10 сертификатов о прохождении стажировки на базе  Южно-Китайского 

педагогического университета (ЮКПУ) в г. Гуанчжоу, ознакомление историей и 

культурой КНР, китайским языком, китайской моделью организации высшего 

образования, науки и инноваций, условиями обучения и повседневной жизнью китайских 

студентов на примере партнерского; 

2. Проведение 1 мероприятия в рамках перекресного года молодежных 

обменов между РФ и КНР; 



3. 2 семинара по продвижению позитивного имиджа Российской Федерации в 

КНР через представление культурно-языкового многообразия и толерантной среды города 

Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, в том числе с целью привлечения граждан КНР на 

обучение в ПГТУ. 

 

Мероприятие 4.7 Представление проектов студенческой молодежи на 

международных форумах 

Краткое описание: 

Цели мероприятия: 

1.  Популяризация научной и творческой деятельности в среде обучающихся. 

2. Формирование потребности у обучающихся  в решении фундаментальных и 

прикладных задач в рамках приоритетного направления развития науки «Рациональное 

природопользование». 

3. Развитие международной мобильности  обучающихся по естественно-

научным направлениям. 

4. Развитие национального патриотизма в молодежной среде через участие в 

создании конкурентоспособной техники и технологий. 

 

Период реализации: 01.03.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 780 

Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Привлечение к научно-исследовательской деятельности  студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

2. Развитие молодыми исследователями прикладных аспектов признанных 

результатов фундаментальных научных исследований научных организаций 

Приволжского федерального округа по направлению рациональное природопользование. 

3. Создание молодыми исследователями научно-технического задела 

инновационных проектов, созданных на базе признанных результатов фундаментальных 

научных исследований, для последующего участия в конкурсах инновационных проектов 

в интересах развития сырьевых и перерабатывающих отраслей экономики. 

  



Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Управления реализацией Программы будет строиться на основе: открытости и гласности 

при принятии управленческих решений; обеспечения представительства в органах 

управления Программы общественных объединений обучающихся, коллектива 

университета, работодателей и стратегических партнеров; привлечения для реализации 

Программы высококвалифицированных специалистов в области образования, науки, 

менеджмента, экономики, права, культуры и спорта. Высшим органом управления 

реализацией Программы является координационный совет Программы в функции 

которого входят координация взаимодействия между участниками Программы, принятие 

плана реализации Программы, осуществление контроля за расходованием финансовых 

средств. 

Председателем координационного совета Программы является первый заместитель главы 

правительства Республики Марий-Эл. 

Руководителем Программы является ректор университета, который несет ответственность 

за реализацию и конечные результаты Программы, представляет учредителю 

университета ежегодный отчет о достижении результатов по ключевым индикаторам и 

показателям Программы. В его функции входят планирование и контроль выполнения 

мероприятий. 

Административное управление реализацией Программы осуществляет руководитель 

дирекции Программы – первый проректор университета. 

Состав дирекции Программы и регламент ее работы утверждается ректором университета. 

В функции дирекции Программы входят составление календарных планов-графиков работ 

по проектам Программы, мониторинг хода работ и контроль исполнения работ по 

проектам. 

Управление проектами в рамках мероприятий Программы выполняют руководители 

проектов, назначаемые приказом ректора университета по представлению руководителя 

дирекции Программы. Руководитель проекта несет ответственность за его реализацию 

перед руководителем дирекции Программы и ректором университета. В функции 

руководителя проекта входят оперативное управление работами по проекту. 

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не 

более 1000 символов) 

Ход и реализация мероприятий Программы будет оперативно отображаться на 

официальном сайте университета: www.volgatech.net. Для этого  будет создан 

специальный раздел доступ к которому будет осуществляться с главной страницы. В этом 

разделе будет аккумулироваться вся информация по Программе включая подробную 

информацию по каждому мероприятию. За наполнение и актуализацию информации по 

Программе будет отвечать координационный совет, в который будет стекаться вся 

информация по мероприятиям. Перед началом и по завершению каждого мероприятия 

информация о нем будет выставляться на главной странице официального сайта в 

разделах «Анонсы и объявления» и «Новости» соответственно. Также информация о ходе 

и реализации Программы будет отражаться в газете «Инженер», официальных группах 

университета в социальных сетях и республиканских СМИ. 

 

 

  

http://www.volgatech.net/


Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

на 2014 год 

  

  

План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» на 2014 год 

  

Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Развитие студенческого самоуправления 820 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.1 Турнир 

студенческих общественных 

организаций «Команда это 

МЫ» 

50 000 25 000 75 000 
14.04.2014 - 

31.05.2014 
3 300 

Мероприятие 1.2 Фестиваль 

студенческих инициатив 

«Чемодан идей» 

170 000 85 000 255 000 
01.04.2014 - 

08.08.2014 
10 600 

Мероприятие 1.3 Форум 

студенческого актива 

«Движение» 

192 000 96 000 288 000 
05.05.2014 - 

30.06.2014 
20 1 700 

Мероприятие 1.4 Форум-

выставка "Я - инженер" 
150 000 75 000 225 000 

01.04.2014 - 

31.12.2014 
7 2 200 

Мероприятие 1.5 Форум 

содействия развитию 

социально ответственных 

молодежных организаций 

«100000 добрых дел» 

200 000 100 000 300 000 
03.04.2014 - 

30.10.2014 
24 720 

Мероприятие 1.6 

Образовательный форум 

«Лестница успеха» 

100 000 50 000 150 000 
03.11.2014 - 

04.12.2014 
15 1 500 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.7 IX Слет 

наставников молодежи и 

активистов студенческого 

самоуправления ПГТУ 

69 000 34 500 103 500 
01.12.2014 - 

19.12.2014 
30 2 200 

Мероприятие 1.8 Школа 

лидера «Шаг вперед» 
82 800 41 400 124 200 

10.04.2014 - 

30.10.2014 
9 80 

Мероприятие 1.9 Подготовка 

проектов центром 

студенческих инициатив в 

области проектной 

деятельности и развития 

личности на базе клуба 

"УМНИК ПГТУ" 

558 200 279 100 837 300 
01.04.2014 - 

01.08.2014 
17 600 

Мероприятие 1.10 Конкурс 

лидеров студенческих 

объединений «New generation» 

178 000 89 000 267 000 
10.04.2014 - 

11.08.2014 
25 100 

2. Досуг и творчество 1 150 

Мероприятие 2.1 Участие в 

Фестивале «Российская 

студенческая весна-2014» 

г.Тольятти 

2 000 000 1 000 000 3 000 000 
01.03.2014 - 

30.11.2014 
5 316 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2.2 Школа 

студенческого творчества 

"Студенческий город" 

150 000 75 000 225 000 
15.03.2014 - 

10.12.2014 
4 250 

Мероприятие 2.3 Участие в 

Международном конкурсе 

исполнителей и хореографов 

постановщиков «Михаил 

Мурашко приглашает друзей» 

20 000 0 20 000 
04.04.2014 - 

06.04.2014 
3 25 

Мероприятие 2.4 Участие в 

Международном вокально-

хореографическом конкурсе 

«Созвездие» г.Чебоксары 

40 000 25 000 65 000 
01.11.2014 - 

29.11.2014 
5 50 

Мероприятие 2.5 Фестиваль ко 

Дню знаний «Праздник всех и 

каждого» 

920 000 490 000 1 410 000 
15.08.2014 - 

20.10.2014 
4 2 700 

Мероприятие 2.6 Участие в 

XXI международном фестивале 

современного молодежного и 

эстрадного танца 

«ОСКОЛДАНС-2014» 

г.Старый Оскол 

150 000 50 000 200 000 
02.12.2014 - 

24.12.2014 
4 25 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Волонтерство и социальное проектирование 650 

Мероприятие 3.1 Семинар по 

развитию спортивного 

волонтерства "Экстрим" 

150 000 75 000 225 000 
01.04.2014 - 

30.11.2014 
5 30 

Мероприятие 3.2 Конкурс 

проектов направленных на 

решение задач в области 

решения проблем 

жизнеобеспеченности 

800 000 400 000 1 200 000 
09.06.2014 - 

13.06.2014 
6 300 

Мероприятие 3.3 Школа юного 

спасателя 
140 750 70 375 211 125 

02.05.2014 - 

01.10.2014 
4 20 

Мероприятие 3.4 Мастерская 

волонтерского актива по 

развитию социальных 

инициатив «От сердца к 

сердцу» 

140 250 70 125 210 375 
20.05.2014 - 

29.10.2014 
31 1 480 

Мероприятие 3.5 Фестиваль 

«Семья - основа благополучия 

России» 

150 000 75 000 225 000 
01.03.2014 - 

12.12.2014 
5 500 

Мероприятие 3.6 Проект 150 000 75 000 225 000 01.04.2014 - 5 25 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Школа экскурсоводов при 

музее истории ПГТУ» 

15.12.2014 

Мероприятие 3.7 Форум 

социального партнерства 

«Школа-вуз» 

443 000 221 500 664 500 
15.02.2014 - 

25.02.2014 
17 860 

Мероприятие 3.8 

Республиканский форум 

волонтеров «Сила в доброте» 

136 000 68 000 204 000 
15.10.2014 - 

22.10.2014 
3 1 400 

Мероприятие 3.9 I 

Всероссийская студенческая 

экологическая школа 

110 000 55 000 165 000 
01.10.2014 - 

31.10.2014 
8 122 

4. Международное молодежное сотрудничество 270 

Мероприятие 4.1 Проект 

«Студенческие послы 

«Волгатеха» 

400 000 200 000 600 000 
15.03.2014 - 

31.07.2014 
4 24 

Мероприятие 4.2 Проект 

«Интернационализация дома - 

адаптация иностранных 

студентов ПГТУ" 

70 000 40 000 110 000 
01.04.2014 - 

01.12.2014 
14 80 

Мероприятие 4.3 Летняя 222 000 140 000 362 000 21.07.2014 - 1 10 



Направление / Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

программа международной 

академической мобильности 

между ПГТУ и Южно-

Китайским педагогическим 

университетом г. Гуанчжоу, 

КНР (South China Normal 

University) 

27.07.2014 

Мероприятие 4.4 

Сотрудничество студентов 

ПГТУ со студенческими 

объединениями Европы 

700 000 300 000 1 000 000 
12.06.2014 - 

21.10.2014 
2 20 

Мероприятие 4.5 Проект 

«Иностранные языки для 

развития международного 

молодежного сотрудничества» 

67 000 35 000 102 000 
01.02.2014 - 

30.11.2014 
4 300 

Мероприятие 4.6 Программа 

молодёжного обмена 

студенческой делегации ПГТУ 

в Южно-Китайский 

педагогический университет г. 

Гуанчжоу, КНР (South China 

Normal University) 

791 000 410 000 1 201 000 
25.09.2014 - 

25.11.2014 
1 16 



  



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

на 2014 год 

  

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» на 2014 год 

  

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

1. Развитие студенческого самоуправления 
  

Мероприятие 1.1 Турнир студенческих 

общественных организаций «Команда это МЫ» 
75 000 

14.04.2014 - 

31.05.2014 

1. Канцелярские товары – 30000 руб. 

2. Расходные материалы – 20000 руб. 

3. Заказ сувенирной продукции – 10000 руб. 

4. Призовая продукция для поощрения 

победителей – 15000 руб. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

Итого: 75000 руб. 

Мероприятие 1.2 Фестиваль студенческих 

инициатив «Чемодан идей» 
255 000 

01.04.2014 - 

08.08.2014 

1. Печать баннера фестиваля  – 20000 руб. 

2. Расходные материалы – 50000 руб. 

3. Заказ сувенирной продукции – 60000 руб. 

4. Канцелярские товары – 35000 руб. 

5. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 25000 

руб. 

6. Призовая продукция для поощрения 

победителей – 65000 руб. 

Итого: 255000 руб. 

Мероприятие 1.3 Форум студенческого актива 

«Движение» 
288 000 

05.05.2014 - 

30.06.2014 

1. Печать баннера форума  – 10000 руб. 

2. Приобретение оборудования – 70000 руб. 

3. Организация трансфера участников для 

выезда на мероприятия российского 

масштаба – 80000 руб. 

4. Заказ сувенирной продукции –32000 руб. 

5. Канцелярские товары – 16000 руб. 

6. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 15000 

руб. 

7. Призовая продукция для поощрения 

победителей – 35000 руб. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

8. Расходные материалы – 30000 руб. 

Итого: 288000 руб. 

Мероприятие 1.4 Форум-выставка "Я - 

инженер" 
225 000 

01.04.2014 - 

31.12.2014 

1. Подготовка и издание полиграфии (диски с 

информацией, раздаточные материалы, 

буклеты и прочая печатная продукция) – 

20000 руб. 

2. Приобретение оргтехники и другого 

оборудования – 30000 руб. 

3. Услуги приглашенных специалистов 

(организаторов, тренеров, педагогов) – 50000 

руб. 

4. Разработка и поддержка информационного 

сайта экспоцентра – 75000 руб. 

5. Разработка «брейн-ринг» системы для 

сопровождения интеллектуальных конкурсов 

– 50000 руб. 

Итого: 225000 руб. 

  

Мероприятие 1.5 Форум содействия развитию 

социально ответственных молодежных 

организаций «100000 добрых дел» 

300 000 
03.04.2014 - 

30.10.2014 

1. Заказ сувенирной продукции – 50000 руб. 

2. Организация трансфера участников для 

выезда на мероприятия российского 

масштаба – 50000 руб. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

3. Организационные взносы – 80000р. 

4. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 20000 

руб. 

5. Приобретение оборудования – 30000 руб. 

6. Канцелярские товары – 25000 руб. 

7. Расходные материалы – 45000 руб. 

Итого: 300000 руб. 

Мероприятие 1.6 Образовательный форум 

«Лестница успеха» 
150 000 

03.11.2014 - 

04.12.2014 

1. Печать баннера форума  – 10000 руб. 

2. Приобретение оборудования – 30000 руб. 

3. Заказ сувенирной продукции – 40000 руб. 

4. Издание методических рекомендаций по 

структуре управления Студенческого совета 

– 20000 руб. 

5. Канцелярские товары – 20000 руб. 

6. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 15000 

руб. 

7. Расходные материалы – 15000 руб. 

Итого: 150000 руб. 

Мероприятие 1.7 IX Слет наставников 

молодежи и активистов студенческого 

самоуправления ПГТУ 

103 500 
01.12.2014 - 

19.12.2014 

1. Печать баннера слета  – 10000 руб. 

2. Заказ сувенирной продукции – 38000 руб. 

3. Издание брошюры с методическими 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

рекомендациями для наставников – 21000 

руб. 

4. Канцелярские товары – 15500 руб. 

5. Расходные материалы – 19000 руб. 

Итого: 103500 руб. 

Мероприятие 1.8 Школа лидера «Шаг вперед» 124 200 
10.04.2014 - 

30.10.2014 

1. Заказ сувенирной продукции - 50000 руб. 

2. Призовая продукция для поощрения 

победителей – 20000 руб. 

3. Расходные материалы – 12800 руб. 

4. Канцтовары .– 20000 руб. (блокноты, ручки, 

папки) 

5. Организация питания участников 

мероприятий – 21400 руб. 

Итого: 124200 руб. 

Мероприятие 1.9 Подготовка проектов центром 

студенческих инициатив в области проектной 

деятельности и развития личности на базе 

клуба "УМНИК ПГТУ" 

837 300 
01.04.2014 - 

01.08.2014 

1. Типографские расходы – 50 т.р. 

2. Командировочные расходы – 50 т.р. 

3. Развитие материально-технической базы – 437,300 

т.р. 

4. Приобретение призов - 50 т.р. 

5. Прочие расходы – 100 т.р. 

6. Приобретение рекламной и сувенирной 

продукции – 150 т.р. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

Итого: 837300 руб. 

Мероприятие 1.10 Конкурс лидеров 

студенческих объединений «New generation» 
267 000 

10.04.2014 - 

11.08.2014 

1. Печать баннера форума  – 10000 руб. 

2. Канцелярские товары – 24000 руб. 

3. Организация трансфера участников для 

выезда на мероприятия российского 

масштаба – 100000 руб. Организация питания 

участников мероприятий (кофе-брейки, вода) 

– 15000 руб. 

4. Призовая продукция для поощрения 

победителей – 20000 руб. 

5. Заказ сувенирной продукции – 68000 руб. 

6. Расходные материалы – 30000 руб. 

Итого: 267000 руб. 

2. Досуг и творчество 
  

Мероприятие 2.1 Участие в Фестивале 

«Российская студенческая весна-2014» 

г.Тольятти 

3 000 000 
01.03.2014 - 

30.11.2014 

1. Организационный взнос - 437 500 руб., 

2. Аренда помещения -100 000 руб., 

3. Транспорт ГСМ - 50 000 руб., 

4. Сувенирная продукция - 377 500 руб., 

5. Изготовление полиграфии - 39 000 руб. 

6. Привлеченные специалисты -162 000 руб., 

7. СМИ (радио, телевидение) -150 000 руб., 

8. Оформление сцены - 81 000 руб., 

9. Пошив сценических костюмов и обуви - 564 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

000 руб. 

10. Закупка светового и звукового оборудования 

- 863 000 руб. 

11. Закупка жалюзи - 26 000 руб., 

12. Закупка мебели - 150 000 руб., 

Итого: 3 000 000 руб. 

Мероприятие 2.2 Школа студенческого 

творчества "Студенческий город" 
225 000 

15.03.2014 - 

10.12.2014 

1. Призы – 30 000 руб.; 

2. Оборудование– 120 000 руб.; 

3. Реклама – 50 000 руб. 

4. Канцтовары - 25 000 руб. 

Итого: 225 000 руб. 

Мероприятие 2.3 Участие в Международном 

конкурсе исполнителей и хореографов 

постановщиков «Михаил Мурашко приглашает 

друзей» 

20 000 
04.04.2014 - 

06.04.2014 

1. Организационный взнос 20 000 руб. 

Итого: 20 000 руб. 

Мероприятие 2.4 Участие в Международном 

вокально-хореографическом конкурсе 

«Созвездие» г.Чебоксары 

65 000 
01.11.2014 - 

29.11.2014 

1. Организационный взнос -  20 000 руб., 

2. Транспорт ГСМ - 10 000 руб., 

3. Закупка сценической мебели - 35 000 руб. 

Итого: 65 000 руб. 

Мероприятие 2.5 Фестиваль ко Дню знаний 

«Праздник всех и каждого» 
1 410 000 

15.08.2014 - 

20.10.2014 

1. Аренда звукового, светового оборудования 

115 000 руб.; 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

2. Услуги приглашенных специалистов 

(педагоги) 12 000 руб.; 

3. Изготовление полиграфии (афиши, буклеты) 

23 000 руб.; 

4. Закупка микшерского пульта - 60 000 руб. 

5. Приобретение оборудования - 700 000 руб. 

6. Пошив концертных костюмов - 250 000 руб.; 

7. Разработка дизайн-пректа музея ПГТУ - 100 

000 руб.; 

8. Реклама  праздника - 150 000 руб. 

Итого: 1 410 000 руб. 

Мероприятие 2.6 Участие в XXI 

международном фестивале современного 

молодежного и эстрадного танца 

«ОСКОЛДАНС-2014» г.Старый Оскол 

200 000 
02.12.2014 - 

24.12.2014 

1. Организационный взнос -  50 000 руб.; 

2. Проживание - 36 000 руб.; 

3. Пошив сценических костюмов и обуви - 84 

000 руб. 

4. Трансфер - 30 000 руб. 

Итого: 200 000 руб. 

3. Волонтерство и социальное проектирование 
  

Мероприятие 3.1 Семинар по развитию 

спортивного волонтерства "Экстрим" 
225 000 

01.04.2014 - 

30.11.2014 

1. Приобретение оборудования - 100000 руб.; 

2. Приобретение инвентаря -50000 руб.; 

3. Сувенирная продукция - 25000 руб.; 

4. Реклама - 30000 руб.; 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

5. Канцтовары - 20000 руб. 

Мероприятие 3.2 Конкурс проектов 

направленных на решение задач в области 

решения проблем жизнеобеспеченности 

1 200 000 
09.06.2014 - 

13.06.2014 

1. Издание программы конкурса и афишной 

продукции – 100000 руб. 

2. Издание сборника материалов - 200000 руб. 

3. Приобретение расходных материалов - 

100000 руб. 

4. Дипломы, грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты участников – 100000 

руб. 

5. Приобретение призов для дипломантов 

конкурса- 100000 руб. 

6. Командировочные расходы (суточные, 

проезд, проживание) - 100000 руб. 

7. Услуги сторонних организаций (публикации 

лучших, отмеченных конкурсной комиссией 

статей в научно-популярных журналах, 

полиграфические услуги) - 250000 руб. 

8. Прочие услуги – 250000 руб. 

Итого: 1200000 руб. 

Мероприятие 3.3 Школа юного спасателя 211 125 
02.05.2014 - 

01.10.2014 

1. Услуги приглашенных специалистов 30750 

руб. 

2. Приобретение униформы для студентов 

30000 руб. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

3. Аренда специального оборудования 30000 

руб. 

4. Приобретение фототехники и другого 

оборудования для создания учебных 

видеофильмов 30000 руб. 

5. Транспортные расходы 5000 руб. 

6. Издание полиграфической продукции 15000 

руб. 

7. Организация трансфера участников 40375 

руб. 

8. Командировочные расходы 30000 руб. 

Итого: 211125 руб. 

Мероприятие 3.4 Мастерская волонтерского 

актива по развитию социальных инициатив «От 

сердца к сердцу» 

210 375 
20.05.2014 - 

29.10.2014 

1. Организация трансфера участников для 

выезда на мероприятия российского 

масштаба – 50000 руб. 

2. Расходные материалы – 25750 руб. 

3. Заказ сувенирной продукции – 55000 руб. 

4. Издание методических рекомендаций по 

организации волонтерской деятельности в 

образовательном учреждении – 20000 руб. 

5. Канцелярские товары – 30000 руб. 

6. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 29625 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

руб. 

Итого: 210375 руб. 

Мероприятие 3.5 Фестиваль «Семья - основа 

благополучия России» 
225 000 

01.03.2014 - 

12.12.2014 

1. Транспортные услуги –20000 руб. 

2. Редакционно-издательские услуги (издание 

методических указаний, наглядно-

агитационный материал, пропаганд. буклеты) 

- 50000 руб. 

3. Оплата договоров гражданско-правового 

характера (услуги психологов, специалистов 

в области материнства и детства, тренеров) – 

100000 руб. 

4. Увеличение стоимости мат.запасов 

(канцтовары, расходные материалы) - 35000 

руб. 

5. Сувенирная продукция - 20000 руб. 

Итого: 225000 руб. 

Мероприятие 3.6 Проект «Школа 

экскурсоводов при музее истории ПГТУ» 
225 000 

01.04.2014 - 

15.12.2014 

1. Канцтовары – 3000 руб. 

2. Оплата привлеченных специалистов 

(проведение мастер-классов по технике речи 

–80000 руб. 

3. Приобретение литературы и буклетов – 8000 

руб. 

4. Приобретение оборудования для проведения 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

мероприятия – 134000 руб. 

Итого: 225000 руб. 

Мероприятие 3.7 Форум социального 

партнерства «Школа-вуз» 
664 500 

15.02.2014 - 

25.02.2014 

1. Программы и афиши – 45 500 руб. 

2. Сборник материалов – 265000 руб. 

3. Дипломы, грамоы, сертификаты – 15000 руб. 

4. Услуги сторонних организаций – 250000 руб. 

5. Прочие расходы – 60000 руб. 

Итого: 664500 руб. 

Мероприятие 3.8 Республиканский форум 

волонтеров «Сила в доброте» 
204 000 

15.10.2014 - 

22.10.2014 

1. Печать баннера форума  – 10000 руб. 

2. Канцелярские товары – 40000 руб. 

3. Организация питания участников 

мероприятий (кофе-брейки, вода) – 15500 

руб. 

4. Организация трансфера участников для 

выезда на мероприятия российского 

масштаба – 50000 руб. 

5. Заказ сувенирной продукции – 55000 руб. 

6. Расходные материалы – 33500 руб. 

Итого: 204000 руб. 

Мероприятие 3.9 I Всероссийская студенческая 

экологическая школа 
165 000 

01.10.2014 - 

31.10.2014 

1. Организация питания участников Школы – 

23600 руб. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

2. Услуги ведущих специалистов в области 

лесного хозяйства - 21600 руб. 

3. Трансфер участников мероприятия - 34000 

руб. 

4. Аренда загородного помещения для 

проведения семинара - 30000 руб. 

5. Канцтовары – 4000 руб. 

6. Изготовление полиграфии - 7000 руб. 

7. Призы - 15000 руб. 

8. Услуги звукооператора - 5000 руб. 

9. Оборудование  - 24800 руб. 

Итого: 165000 руб. 

4. Международное молодежное сотрудничество 
  

Мероприятие 4.1 Проект «Студенческие послы 

«Волгатеха» 
600 000 

15.03.2014 - 

31.07.2014 

1. Проезд - 384000 руб. 

2. Гостиница (хостел) - 71000 руб. 

3. Суточные - 110000 руб. 

4. Сувенирная продукция - 25000 руб. 

5. Канцтовары - 10000 руб. 

Итого - 600000 руб. 

Мероприятие 4.2 Проект 

«Интернационализация дома - адаптация 

иностранных студентов ПГТУ" 

110 000 
01.04.2014 - 

01.12.2014 

1. Канцтовары – 18000 руб. 

2. Призы – 15000 руб. 

3. Организация питания участников (кофе-



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2014 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям 

Программы 

1 2 3 4 

брейк) – 27000 руб. 

4. Транспортные расходы- 50000 руб. 

Итого: 110000 руб. 

Мероприятие 4.3 Летняя программа 

международной академической мобильности 

между ПГТУ и Южно-Китайским 

педагогическим университетом г. Гуанчжоу, 

КНР (South China Normal University) 

362 000 
21.07.2014 - 

27.07.2014 

1. Трансфер на всю программу - 44000 руб. 

2. Гостиница - 107000 руб. 

3. Представительские расходы (кофе-брейки, 

сувенирная продукция) – 18500 руб. 

4. Экскурсионная программа - 102000 руб. 

5. Питание - 90500 руб. 

Итого - 362000 руб. 

Мероприятие 4.4 Сотрудничество студентов 

ПГТУ со студенческими объединениями 

Европы 

1 000 000 
12.06.2014 - 

21.10.2014 

1. Проезд - 445000 руб. 

2. Гостиница - 275000 руб. 

3. Суточные -  280000 руб. 

Итого - 1000000 руб. 

Мероприятие 4.5 Проект «Иностранные языки 

для развития международного молодежного 

сотрудничества» 

102 000 
01.02.2014 - 

30.11.2014 

1. Печать полиграфических (информационных 

и раздаточных) материалов -  67000 руб.; 

2. Сувенирно-призовая продукция – 35000 руб. 

Итого: 102000 руб. 

Мероприятие 4.6 Программа молодёжного 

обмена студенческой делегации ПГТУ в Южно- 
1 201 000 

25.09.2014 - 

25.11.2014 

1. Трансфер участников программы  -  645500руб. 



 


