
Отчет о реализации мероприятия 8.1 ПСО АлтГУ   

Съёмка молодёжного мультикультурного документального фильма «Через год» 

 

Реализация проекта осуществлялась посредством создания одноимённого 

документального фильма. В нескольких вузах Алтайского края прошли съемки студентов, 

которые рассказали, о чём мечтают, и какими видят себя через год.  

Героями стали студенты вузов края разных национальностей. В фильме отразились 

их национальные черты, характер и особенности менталитета.  

На презентацию фильма были приглашены студенты алтайских вузов. Среди них и 

герои фильма. После показа состоялось коллективное обсуждение фильма, вручение 

благодарностей и призов. 

Цель проекта – взаимодействие с активной молодежью Барнаула, создание 

доброжелательного отношения к студентам-иностранцам. 

 В процессе реализации программы проекта (Приложение 1) был осуществлён сбор 

материала для фильма, пост-продакшн и презентация готового продукта.  

В период работы над  фильмом было опрошено 62 человека  (Приложение  2). Все 

они — студенты вузов Алтайского края и активисты объединений обучающихся. В 

создании фильма приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в Алтайском 

государственном университете. Всего в реализации проекта было задействовано более 100 

человек: участники, организаторы, видеооператоры, зрители презентации фильма. 

Непосредственными  результатами мероприятия стали: 

-формирование позитивного образа алтайского студента;  

-знакомство с культурой иностранцев;  

-сплочение обучающихся вузов; 

-популяризация документальных фильмов в молодёжной среде. 

В социальной сети «ВКонтакте» была создана группа встречи  

(http://vk.com/god_365)  

Информационные материалы были опубликованы на сайте Алтайского 

государственного университета: http://www.asu.ru 

Мероприятие осветили телестудия Алтайского государственного университета 

(http://www.asu.ru/univer_about/news) и студенческая радиостанция «Планета Радио» 

http://vk.com/planetaradio 

 

 

 

 

http://vk.com/club104425810
http://www.asu.ru/search/news/17010/
http://www.asu.ru/univer_about/news
http://www.asu.ru/univer_about/news/16957
http://vk.com/planetaradio?w=wall-27334102_1347


Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 
 

Период реализации проекта:  1.11.2015-17.12.15 г. 

 

Места проведения съёмок: Алтайский государственный университет, корпус 

«Д», Центр студенческого творчества и досуга, корпус «С», Общежитие №3 

Алтайского государственного университета, Алтайский государственный 

медицинский университет, Алтайский государственный технический университет 

им. И. Ползунова.  

 

Этапы съёмки материала для фильма: 
 

1 ноября 
Фасады университетов (по сценарию)  

4 ноября 

Съёмки студенческих отрядов вузов: 

Бойцы Снежного десанта "Армада" 

Строительный отряд "Монолит" 

Строительный отряд "Панацея" 

Строительный отряд "Сольвейг" 

Отряд проводников"Ракета" 

10-11 ноября 
Съёмки студентов Алтайского государственного медицинского и Алтайского 

государственного технического университетов 

19 ноября 
Съёмки студентов Алтайского государственного университета  

23 ноября 
Съёмки актёров Эксперементально-психологического театра «Uno» 

30 ноября-4 декабря 
Монтаж фильма 

17 декабря 
Презентация фильма (Алтайский государственный университет, корпус «Д» по 

адресу: ул. Димитрова, 66) 

17:00-17:30 --- просмотр фильма 

17:30 — 18:30 обсуждение 

18:30 — 19:00 кофе-брейк 

19:00-19:30 подведение итогов (вручение призов и благодарностей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Список участников: 

1. Студенты Алтайского государственного медицинского университета (3 человека) 

2. Студенты Алтайского государственного технического университета (4 человека) 

3. Студента Алтайского государственного университета (7 человек) 

4. Редакция студенческой радиостанции АлтГУ «Планета Радио» (3 человека) 

5. Эксперементально-психологический театр «Uno» (28 человек) 

6. Бойцы Снежного десанта "Армада" (9 человек) 

7. Строительный отряд "Монолит" (1 человек) 

8. Строительный отряд "Панацея" (2 человека) 

9. Строительный отряд "Сольвейг" (2 человека) 

10.  Отряд проводников "Ракета" (2 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


