
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов обучающимся 

Алтайского государственного университета в сфере молодежных инициатив 

 

г. Барнаул                                                                                                  12 ноября 2015 г. 

 

 

Присутствовали: 

 

1. Целевич Антон Анатольевич – начальник управления воспитательной и 

внеучебной работы, председатель комиссии; 

2. Нефедова Лилия Сергеевна – помощник ректора по внеучебной и 

воспитательной работе, председатель Лиги студентов АГУ; 

3. Голобородько Денис Александрович – заместитель начальника 

управления воспитательной и внеучебной работы; 

4. Гришакова Лилия Владимировна - начальник отдела воспитательной и 

внеучебной работы; 

5. Браун Наталья Константиновна– председатель Объединенного совета 

обучающихся АлтГУ;  

6. Сердечная Татьяна Геннадьевна – помощник председателя Лиги 

студентов АГУ, секретарь комиссии. 

 

 

Слушали А.А. Целевича:  

 

1. «О подведении итогов конкурса» 

 

Общий объем средств на предоставление грантов составляет 400 000 рублей. 

Источники грантового фонда: Программа развития деятельности студенческих 

объединений Алтайского государственного университета, управление 

воспитательной и внеучебной работы Алтайского государственного университета, 

Лига студентов АГУ. 

Прием заявок осуществлялся с 23 октября по 8 ноября 2015 года. На конкурс 

поступило 52 заявки. Общий объем запрашиваемых конкурсантами средств 

составляет 5 006 450 рублей. Согласно п. 8.3 Положения о конкурсе социально-

значимых проектов в сфере молодежной политики на соискание грантов 

обучающимися Алтайского государственного университета (далее - Положение) 

размер одного гранта не может превышать 20% от общего объема выделенных 

средств.  

На очную защиту проектов были приглашены 27 участников, имеющие 

высокий балл в рейтинге. 

При детальном рассмотрении проектов члены конкурсной комиссии 

предложили сократить бюджеты заявок, исключив приобретение дорогостоящего 

оборудования, сократив расходы на аренду помещений, оплату экспертных услуг. 

 



2. «О формировании списка победителей конкурса грантов обучающимся 

Алтайского государственного университета в сфере молодежных инициатив» 

 

По результатам состоявшегося  обсуждения комиссия единогласно РЕШИЛА: 

 

1. В связи с наличием не распределенных грантовых средств, поддержать ряд 

проектов, реализация которых выходит за установленные в Положении сроки, 

учитывая социальную значимость и целесообразность проведения предлагаемых 

мероприятий, с условием корректировки календарного плана реализации проекта и 

приведения его в соответствие с установленными сроками по Положению. 

2. Сформировать список победителей конкурса, установив в нем размеры 

грантов обучающимся Алтайского государственного университета в сфере 

молодежных инициатив (Приложение 1). 

3. В соответствии с п. 7.5 Положения о грантах обучающимся Алтайского 

государственного университета в сфере молодежных инициатив итоги конкурса 

проектов (перечень победителей конкурса с указанием размера гранта) разместить 

на официальных сайтах Алтайского государственного университета и Лиги 

студентов в течение 5 дней со дня издания распоряжения об итогах конкурса. 

 

3. «О заключении договоров на предоставление грантов обучающимся 

Алтайского государственного университета в сфере молодежных инициатив» 

 

В соответствии с п.8.2 Положения о грантах обучающимся Алтайского 

государственного университета в сфере молодежных инициатив финансирование 

расходов на реализацию проектов осуществляется на основании договора, который 

заключается между грантодателем и грантополучателем.  

Для заключения договора необходимо в течение 5 дней с момента объявления 

итогов конкурса предоставить скорректированную смету расходов с учетом 

предоставленной суммы гранта и календарный план реализации проекта.  

 

 

  



Приложение 1 

 

к протоколу заседания  

конкурсной комиссии  

по предоставлению грантов  

обучающимся Алтайского 

 государственного университета 

 в сфере молодежных инициатив  

от 12 ноября 2015 года 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Направление 

конкурса 
Название проекта 

Сумма 

гранта (руб.) 

1. 
Бирюкова Дарья 

Игоревна 

Формирование 

системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодёжи 

«Рабочее 

пространство 

«Лужайка»» 

40000 

2. 
Бояринова Наталья 

Игоревна 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Голос Колледжа 

АлтГУ» 
16800 

3. 
Бурова Анастасия 

Сергеевна 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Предновогодний 

арт-базар» 
24000 

4. 
Вервекина Елена 

Андреевна 

Развитие 

молодежных 

межнациональных 

отношений 

«I Алтайская 

Международная 

Модель ООН» 

35000 

5. Галкин Егор Сергеевич 

Формирование 

системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодёжи 

«Творческая 

лаборатория» 
10000 

6. 
Ерошин Константин 

Анатольевич 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма в 

молодежной среде 

«Конституция для 

всех» 
37000 



7. 
Капустина Алёна 

Александровна 

Формирование 

системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодёжи 

Конкурс 

журналистского 

мастерства 

"Прямая речь" 

10000 

8. 
Качусов Дмитрий 

Анатольевич 

Развитие 

молодежных 

межнациональных 

отношений 

«Симфония  

культур» 
10000 

9. 
Кикоть Игорь 

Андреевич 

Популяризация 

социальной 

рекламы 

«Говорящая урна 

для мусора» 
13200 

10. 
Привалова Светлана 

Игоревна 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Межвузовский 

студенческий 

бал» 

40000 

11. 
Савчинский Глеб 

Александрович 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Организация 

совместного 

досуга 

иностранных и 

российских 

студентов» 

10000 

12. 
Скобелин Кирилл 

Николаевич 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

творчества и 

досуга 

«Театральный 

фестиваль 

"Серебряная 

маска"» 

35000 

13. 
Сочилович Евгений 

Александрович 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Кубок Лиги 

Студентов АлтГУ 

по 

любительскому 

волейболу» 

20000 

14. 
Шипилов Савва 

Вадимович 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«Чемпионат 

интеллектуальных 

видов спорта 

"Лига 

выдающихся 

студентов"» 

10000 

15. 
Шушарина Светлана 

Валерьевна 

Популяризация 

социальной 

«Колесо 

самообразования» 
40000 



рекламы 

16. 
Щепина Ольга 

Александровна 

Поддержка 

молодежных 

инициатив в сфере 

ЗОЖ, спорта, 

творчества и 

досуга 

«По стопам 

традиций» 
30000 

17. 
Щетникова Юлия 

Сергеевна 

Формирование 

системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодёжи 

«Радио 

инкубатор» 
19000 

 

 


