Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений
Наименование (краткое) вуза: ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»
Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой): Развитие системы университетского студенческого самоуправления в целях
формирования профессиональных компетенций и социально-значимых качеств
обучающихся Алтайского государственного университета
Отчётный период: 2012 год
1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде
Направление реализации Программы

Наименование мероприятия

Количество
обучающихся,
задействованных в
реализации
мероприятия, чел
(план)

Поддержка деятельности студенческих научных
обществ, студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

Формирование и развитие исследовательской
компетенции обучающихся путем вовлечения их в
деятельность научного студенческого общества
университета

3 200

260

3 006

Развитие студенческого конструкторского бюро

10

5

25

Студенческая лаборатория практико ориентированного обучения в области
территориального планирования

30

5

30

3 240

270

3 061

Студенческий бизнес - инкубатор АлтГУ

265

40

320

Развитие студенческого учебно - научного
инновационного центра в области связей с
общественностью и рекламы

125

53

100

390

93

420

Центр молодежной карьеры

600

40

600

Центр трудоустройства "Молодежная биржа труда"

700

30

690

Всего по направлению:
Создание и развитие молодежных инновационных
центров и бизнес - инкубаторов

Всего по направлению:
Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства
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Количество
Количество
обучающихся,
обучающихся,
задействованных в задействованных в
реализации
реализации
мероприятия в
мероприятия в
качестве
качестве
организаторов, чел участников, чел (в
(в отчетном периоде) отчетном периоде)

1

Центр профессиональной ориентации и работы с
одаренной молодежью

4 919

140

5 000

6 219

210

6 290

51

8

45

51

8

45

"Лига студентов АлтГУ"

6 400

340

6 350

Летняя сессия "Реализация 2012" Всероссийского
студенческого форума

100

24

140

6 500

364

6 490

Улучшение условий для организации социально значимого студенческого досуга

30

15

48

Поддержка существующих и формирование новых
творческих клубов и коллективов

1 400

40

1 700

Развитие студенческой прессы АлтГУ

38

8

50

1 468

63

1 798

Спартакиада университета - это праздник

1 350

60

1 500

Развитие туристической деятельности в АлтГУ

32

10

80

1 382

70

1 580

Создание Волонтерского центра "Свой" Алтайского
государственного университета

250

15

285

Всего по направлению:

250

15

285

Азиатский студенческий форум "Образование без
границ"

200

100

120

Дружим народами: противодействие экстремизму в
студенческой среде

500

25

545

Всего по направлению:

700

125

665

Открытый Фестиваль парламентских дебатов

200

9

250

Вахта Памяти

100

20

120

Всего по направлению:
Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Сервисный студенческий отряд
Всего по направлению:

Развитие системы студенческого самоуправления

Всего по направлению:
Создание условий для организации студенческого
досуга, развитие творческих клубов и клубов по
интересам

Всего по направлению:
Развитие студенческого спорта, поддержка
студенческих спортивных клубов и студенческих
спортивных лиг

Всего по направлению:
Развитие добровольческого (волонтерского)
движения
Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Развитие гражданственности и патриотизма
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2

Экологическое просвещение студентов и учащихся
Алтайского края

500

24

600

Профилактика вредных привычек в студенческой
среде

1 200

25

1 430

2 000

78

2 400

Всего по направлению:

2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде
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Направление реализации
Программы

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Целевое значение

Достигнутое
значение

Выполнение
целевого показателя
(в %)

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских
исследовательских бюро и
лабораторий

Формирование и развитие
исследовательской компетенции
обучающихся путем вовлечения
их в деятельность научного
студенческого общества
университета

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

3 200

3 266

102.06

Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета (шт)

2

2

100

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

81

83

102.47

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий (чел)

220

656

298.18

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(чел)

105

137

130.48
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3

Развитие студенческого
конструкторского бюро

©

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

2012-ПСО-059

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

31

247

796.77

Доля обучающихся, участвующих
в различных формах организации
научно - исследовательской
деятельности в университете (%)

55

57

103.64

Доля обучающихся, участвующих
в выполнении работ по
приоритетным направлениям
научных исследований
университета (%)

25

42

168

Количество студентов,
участвующих в качестве
исполнителей в выполнении
финансируемых НИР в составе
научно - педагогических
коллективов университета (чел)

550

788

143.27

Количество студентов,
задействованных в деятельности
научного студенческого общества
университета (чел)

2 500

2 990

119.6

Количество выпускных
квалификационных работ,
выполняемых по заказам
предприятий реального сектора
экономики (шт)

150

269

179.33

Количество научных публикаций
обучающихся (шт)

750

851

113.47

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

10

30

300

Количество заявок c участием
обучающихся АлтГУ, поданных на
объекты интеллектуальной
собственности (чел)

1

1

100

4

Студенческая лаборатория
практико - ориентированного
обучения в области
территориального планирования

Создание и развитие молодежных Студенческий бизнес - инкубатор
инновационных центров и
АлтГУ
бизнес - инкубаторов

Развитие студенческого учебно научного инновационного центра
в области связей с
общественностью и рекламы
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Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

30

35

116.67

Количество обучающихся,
трудоустроенных на условиях
временной занятости (чел)

15

17

113.33

Число наименований
информационно - методической и
справочной литературы, изданной
для адаптации обучающихся к
рынку труда (шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

265

360

135.85

Количество обучающихся,
задействованных в работе
инновационных хозяйственных
обществ университета (МИП)
(чел)

25

40

160

Количество заявок c участием
обучающихся АлтГУ, поданных на
объекты интеллектуальной
собственности (шт)

3

8

266.67

Количество проведенных
молодежных конференций,
семинаров, тренингов, круглых
столов, школ по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

2

7

350

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

125

153

122.4

Количество проведенных
молодежных конференций,
семинаров, тренингов, круглых
столов, школ по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

2

14

700

5

Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и
трудоустройства

Центр молодежной карьеры

Центр трудоустройства
"Молодежная биржа труда"

Центр профессиональной
ориентации и работы с одаренной
молодежью

Поддержка деятельности
профильных студенческих
отрядов

Развитие системы студенческого
самоуправления
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Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

600

640

106.67

Доля трудоустройства
выпускников (%)

96

96.5

100.52

Число наименований
информационно - методической и
справочной литературы, изданной
для адаптации обучающихся к
рынку труда (шт)

1

2

200

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

700

720

102.86

Доля трудоустройства
выпускников (%)

96

96.5

100.52

Число наименований
информационно - методической и
справочной литературы, изданной
для адаптации обучающихся к
рынку труда (шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

4 919

5 104

103.76

Число наименований
информационно - методической и
справочной литературы, изданной
для адаптации обучающихся к
рынку труда (шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

51

53

103.92

Количество обучающихся,
трудоустроенных на условиях
временной занятости (чел)

155

179

115.48

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

6 400

6 690

104.53

6
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Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета (шт)

6

6

100

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

205

234

114.15

Количество проведенных
Форумов, выставок и
конференций, посвященных
деятельности органов
студенческого самоуправления
(шт)

7

9

128.57

Издание методических и
информационных материалов по
итогам работы семинаров,
круглых столов, обучающих школ
(шт)

11

14

127.27

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий. (чел)

25

30

120

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

14

16

114.29

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

121

157

129.75

Количество проведенных
молодежных конференций,
семинаров, тренингов, круглых
столов, школ по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

30

36

120

7

Летняя сессия "Реализация 2012"
Всероссийского студенческого
форума

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих
клубов и клубов по интересам
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Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

25

196

784

Количество соглашений о
сотрудничестве между АлтГУ,
организациями и объединениями
обучающихся АлтГУ и ВУЗами
России (шт)

3

5

166.67

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

100

164

164

Издание методических и
информационных материалов по
итогам работы семинаров,
круглых столов, обучающих школ
(шт)

1

1

100

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

7

18

257.14

Количество соглашений о
сотрудничестве между АлтГУ,
организациями и объединениями
обучающихся АлтГУ и ВУЗами
России (шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

30

63

210

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе. (чел)

25

30

120

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета. (шт)

5

9

180

8

Поддержка существующих и
формирование новых творческих
клубов и коллективов

Развитие студенческой прессы
АлтГУ
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Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

1 400

1 740

124.29

Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета (шт)

5

5

100

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

20

31

155

Доля обучающихся,
занимающихся в научных кружках
и клубах университета. (%)

14

17

121.43

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий. (чел)

300

313

104.33

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах.
(шт)

10

11

110

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе. (чел)

80

120

150

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета. (шт)

6

13

216.67

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

38

58

152.63

9

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих
спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг
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Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета. (шт)

3

4

133.33

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий. (чел)

1

1

100

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе. (чел)

5

5

100

Количество проведенных
молодежных конференций,
семинаров, тренингов, круглых
столов, школ по ключевым
направлениям деятельности
университета. (шт)

12

13

108.33

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

4

13

325

Количество наименований
студенческих периодических
печатных изданий. (шт)

6

6

100

Издание методических и
информационных материалов по
итогам работы семинаров,
круглых столов, обучающих школ
(шт)

18

20

111.11

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

1 350

1 560

115.56

10

Развитие туристической
деятельности в АлтГУ
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Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

16

19

118.75

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий (чел)

292

299

102.4

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

20

20

100

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

3

5

166.67

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
Программы (чел)

32

90

281.25

Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета (шт)

1

1

100

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

5

7

140

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов профессионального
мастерства, призеров спортивных
и творческих мероприятий (чел)

10

15

150

11

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных
ценностей толерантности
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Создание Волонтерского центра
"Свой" Алтайского
государственного университета

Азиатский студенческий форум
"Образование без границ"
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Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

1

1

100

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

10

10

100

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

4

25

625

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

250

300

120

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

20

29

145

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

10

21

210

Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета. (шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

200

220

110

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

15

31

206.67

12

Дружим народами:
противодействие экстремизму в
студенческой среде

Развитие гражданственности и
патриотизма
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Открытый Фестиваль
парламентских дебатов
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Количество соглашений о
сотрудничестве между АлтГУ,
организациями и объединениями
обучающихся АлтГУ и ВУЗами
России (шт)

4

45

1 125

Количество обучающихся,
участвующих в программах
академической мобильности (чел)

160

292

182.5

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

1

1

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

500

570

114

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

6

11

183.33

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

2

2

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

200

259

129.5

Количество объединений
обучающихся, созданных по
ключевым направлениям
деятельности университета (шт)

1

1

100

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

14

15

107.14

13

Вахта Памяти
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Доля обучающихся,
занимающихся в научных кружках
и клубах университета (%)

0.3

0.4

133.33

Количество победителей
студенческих олимпиад, лауреатов
конкурсов научных работ,
профессионального мастерства,
призеров спортивных и
творческих мероприятий (чел)

10

10

100

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

3

3

100

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе. (чел)

15

15

100

Количество проведенных
молодежных конференций,
семинаров, тренингов, круглых
столов, школ по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

29

29

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

100

140

140

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

10

10

100

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

80

140

175

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

5

11

220

14

Экологическое просвещение
студентов и учащихся Алтайского
края

Профилактика вредных привычек
в студенческой среде

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

500

624

124.8

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

9

13

144.44

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

30

30

100

Количество заявок АлтГУ,
победивших в региональных,
международных, всероссийских и
конкурсах, олимпиадах, грантах
(шт)

3

3

100

Общее количество обучающихся,
задействованных в реализации
программы (чел)

1 200

1 455

121.25

Количество мероприятий,
организованных объединениями
обучающихся по ключевым
направлениям деятельности
университета (шт)

5

9

180

Количество обучающихся,
участвующих в реализации
социально значимых мероприятий
в регионе (чел)

25

33

132

Количество размещенных в СМИ
сюжетов и текстовых публикаций,
посвященных студентам
университета и социокультурному
пространству университета (шт)

2

8

400

3. Сведения о финансировании программы в отчетном периоде
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Направление реализации
Программы

Наименование
мероприятия

Средства вуза (тыс. руб)

План

Факт

План

Факт

800 000

803 725

50 000

50 000

2 500 000

2 095 325

Дирекция фестиваля
молодежной науки МГУ.

Развитие студенческого
конструкторского бюро

0

0

30 500

31 080

200 000

151 500

ООО "ТЕРРА
электроника",
ЗАО "КТЦ Инлайн Груп".

Студенческая лаборатория
практико ориентированного
обучения в области
территориального
планирования

0

0

250 000

250 000

250 000

169 000

Ганты РФФИ,
Тигирекский заповедник,
администрация г.
Новоалтайска.

800 000

803 725

330 500

331 080

2 950 000

2 415 825

-

Студенческий бизнес инкубатор АлтГУ

3 205 600

4 236 069.98

0

312 000

3 000 930

1 618 453

Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края - гранты в сфере
содействия развитию
молодежного
предпринимательства.

Развитие студенческого
учебно - научного
инновационного центра в
области связей с
общественностью и
рекламы

0

0

263 900

184 933

229 070

187 000

Средства участников

3 205 600

4 236 069.98

263 900

496 933

3 230 000

1 805 453

-

0

0

0

0

500 000

392 000

Всего по направлению:
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Источники
дополнительного
финансирования

Факт

Всего по направлению:

Поддержка деятельности
центров профориентации,
развития карьеры,
сертификации и
трудоустройства

Средства субсидии (тыс.
руб.)

План
Поддержка деятельности Формирование и развитие
студенческих научных
исследовательской
обществ, студенческих
компетенции обучающихся
конструкторских
путем вовлечения их в
исследовательских бюро и
деятельность научного
лабораторий
студенческого общества
университета

Создание и развитие
молодежных
инновационных центров и
бизнес - инкубаторов

Привлеченные средства
(тыс. руб.)

Центр молодежной
карьеры

2012-ПСО-059

16

Центр трудоустройства
"Молодежная биржа труда"

0

0

0

0

120 000

90 000

Центр профессиональной
ориентации и работы с
одаренной молодежью

330 000

350 000

0

364 540

600 000

600 000

Административно хозяйственное управление
Администрации г.
Барнаула - грант "Клип на
молодежный гимн г.
Барнаула".
ОАО "Гостиница Барнаул".
ООО "Жилищная
инициатива".
ООО "Транспортная
компания".

330 000

350 000

0

364 540

1 220 000

1 082 000

-

0

0

50 000

100 000

100 000

100 000

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

0

0

50 000

100 000

100 000

100 000

-

"Лига студентов АлтГУ"

0

417 000

550 000

626 700

0

0

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.
Главное управление
образования и молодежной
политики Алтайского
края - грант "Лидер
студенческого
самоуправления Алтая
2012"

Летняя сессия "Реализация
2012" Всероссийского
студенческого форума

550 000

556 640

100 000

100 000

1 000 000

2 912 942.79

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

Всего по направлению:

550 000

973 640

650 000

726 700

1 000 000

2 912 942.79

-

Улучшение условий для
организации социально значимого студенческого
досуга

0

791 549

500 000

852 880

4 500 000

4 200 859

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

Поддержка существующих
и формирование новых
творческих клубов и
коллективов

125 000

225 800

0

0

75 000

75 000

Всего по направлению:
Поддержка деятельности
профильных студенческих
отрядов

Сервисный студенческий
отряд
Всего по направлению:

Развитие системы
студенческого
самоуправления

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие
творческих клубов и
клубов по интересам

©

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

2012-ПСО-059

17

Развитие студенческой
прессы АлтГУ

75 000

81 900

0

0

75 000

75 000

Всего по направлению:

200 000

1 099 249

500 000

852 880

4 650 000

4 350 859

Спартакиада
университета - это
праздник

75 000

129 000

0

0

75 000

75 000

Развитие туристической
деятельности в АлтГУ

150 000

300 000

0

0

200 000

200 000

225 000

429 000

0

0

275 000

275 000

-

Развитие добровольческого Создание Волонтерского
(волонтерского) движения центра "Свой" Алтайского
государственного
университета

0

0

0

50 000

0

0

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

Всего по направлению:

0

0

0

50 000

0

0

-

Азиатский студенческий
форум "Образование без
границ"

150 000

150 000

0

100 000

1 500 000

1 982 920.6

Грант губернатора
Алтайского края в сфере
молодежной политики.

Дружим народами:
противодействие
экстремизму в
студенческой среде

0

0

150 000

150 000

0

0

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.
Грант Губернатора
Алтайского края в сфере
деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций

150 000

150 000

150 000

250 000

1 500 000

1 982 920.6

-

Открытый Фестиваль
парламентских дебатов

16 020

16 020

83 980

85 000

0

0

Административно хозяйственное управление
Администрации г.Барнаула.
Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

Вахта Памяти

0

0

0

73 000

0

0

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.
ООО "Алтай - Циклон" спонсорская помощь.

Развитие студенческого
спорта, поддержка
студенческих спортивных
клубов и студенческих
спортивных лиг

Всего по направлению:

Укрепление
межнациональных связей,
пропаганда культурных
ценностей толерантности

Всего по направлению:
Развитие
гражданственности и
патриотизма
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Экологическое
просвещение студентов и
учащихся Алтайского края

22 733

22 733

80 000

80 000

0

0

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.

Профилактика вредных
привычек в студенческой
среде

0

0

75 000

85 000

75 000

75 000

Бюджет Лиги студентов
АГУ - членские взносы.
ООО "Алтай - Циклон" спонсорская помощь.

38 753

38 753

238 980

323 000

75 000

75 000

-

Всего по направлению:

4. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде
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Направление реализации
Программы

Наименование мероприятия

Перечень партнеров
мероприятия (в т.ч.
региональных и
муниципальных органов
власти)

Формат взаимодействия

Ссылки на информационные
материалы, размещенные по
итогам мероприятия

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских
исследовательских бюро и
лабораторий

Формирование и развитие
исследовательской компетенции
обучающихся путем вовлечения
их в деятельность научного
студенческого общества
университета

Министерство образования и
науки

административная поддержка

http://altapress.ru/story/73874/
http:/ /www.asu.ru/science/
instituts_sci/ns o/fn/
http://www.festivalnauki.ru/
htt p://www.asu.ru/search/news/8204
htt p://www.asu.ru/science/research/
nirs /travel/
http://www.asu.ru/science/re search/
nirs/dmn/
http://www.asu.ru/s cience/research/
nirs/sts/
http://www. asu.ru/science/research/
nirs/expocity /
http://www.asu.ru/science/research/
nirs/konfer/
http://sup.asu.ru/2012/1 2/13/
http://sup.asu.ru/2012/11/25/
ht tp://www.asu.ru/news/
events/8152/
h ttp://www.asu.ru/news/
events/8141/
http://www.asu.ru/news/
events/8104/
http://www.asu.ru/news/7176/
http:/ /www.asu.ru/news/7007/
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Развитие студенческого
конструкторского бюро
Студенческая лаборатория
практико - ориентированного
обучения в области
территориального планирования
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Дирекция фестиваля молодежной
науки МГУ

информационное, финансовое
спонсорство

http://altapress.ru/story/73874/
http:/ /www.asu.ru/science/
instituts_sci/ns o/fn/
http://www.festivalnauki.ru/
htt p://www.asu.ru/search/news/8204
htt p://www.asu.ru/science/research/
nirs /travel/
http://www.asu.ru/science/re search/
nirs/dmn/
http://www.asu.ru/s cience/research/
nirs/sts/
http://www. asu.ru/science/research/
nirs/expocity /
http://www.asu.ru/science/research/
nirs/konfer/
http://sup.asu.ru/2012/1 2/13/
http://sup.asu.ru/2012/11/25/
ht tp://www.asu.ru/news/
events/8152/
h ttp://www.asu.ru/news/
events/8141/
http://www.asu.ru/news/
events/8104/
http://www.asu.ru/news/7176/
http:/ /www.asu.ru/news/7007/

ООО "ТЕРРА электроника"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/7970/

ЗАО "КТЦ Инлайн Груп"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/7970/

ОАО "Алтай НИИ Гипрозем"

административное и
информационное спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/

ООО "Новые инженерные
технологии"

административное и
информационное спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/
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ООО "Агроландшафт"

административное и
информационное спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/

ООО "НИИП
Градостроительства"

административное и
информационное спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/

РФФИ

финансовое спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/

Тигирекский заповедник

финансовое спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/

Администрация г.Новоалтайска

административное и финансовое
спонсорство

http://sup.asu.ru/2012/12/17/
http:// www.asu.ru/news/
events/8323/
http:/ /video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/
_myvid eo/6.html
http://sup.asu.ru/2012/12/1 7/
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Создание и развитие молодежных Студенческий бизнес - инкубатор Главное управление образования и
инновационных центров и
АлтГУ
молодежной политики Алтайского
бизнес - инкубаторов
края

©
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гранты в сфере содействия
развитию молодежного
предпринимательства

http://altapress.ru/story/94848/
http:/ /sbi.asu.ru/
http://altapress.ru/story/8 8218/
http://www.asu.ru/news/events
/8469/
http://www.kp.ru/online/news
/1296275/
http://www.altaicpp.ru/ne ws/
partners.html?3253
http://barnaul .sibnovosti.ru/
society/195752 - v - altgu poyavitsya - studencheskiy - biznes inkubator
http://sup.asu.ru/2012/12/2 3/
http://altapress.ru/story/87489/
htt p://newsaltay.ru/index.php?dn=
news &to=art&id=7563
http://www.altaire gion22.ru/
region_news/v - altaiskom gosudarstvennom - universitete sostoyalas - pervaya - delovaya igra - uchastnikov studencheskogo biznesinkubatora_224630.html

Развитие студенческого учебно - Российская ассоциация по связям
научного инновационного центра
с общественностью
в области связей с
общественностью и рекламы

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Исполнительная дирекция
Национальной премии в области
развития общественных связей «
Серебряный лучник»

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

PR - агентство «Fefer Public
Relations Group» (Владивосток)

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Агентство стратегических
коммуникаций «B’DA
» (Новосибирск)

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Редакция журнала «Маркетинг
Успеха»

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/
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Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и
трудоустройства

Центр молодежной карьеры

Центр трудоустройства
"Молодежная биржа труда"

Редакция журнала «Приоритетное
мнение»

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

PR - агентство «Inmar Relations
» (Новосибирск)

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

ЗАО "Алтайская ярмарка"

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

PR - агентство «Домино»

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

PR - агентство MINT (Группа
компаний BBDO Russia)

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Главное управление по
образованию и делам молодежи
Алтайского края

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Алтайская торгово промышленная палата

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

ИТАР - ТАСС Сибирь

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/7565/
http://altapress.ru/story/41944/
http: //altapress.ru/story/32899/

Управление по труду и занятости
администрации Алтайского края

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/8053/
http://www.1c.ru/news/events/dk/

Фирма "1С"

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/8053/
http://www.1c.ru/news/events/dk/

Управление по труду и занятости
администрации Алтайского края

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/news/8292/

Центр профессиональной
Административно - хозяйственное грант "Клип на молодежный гимн http://www.asu.ru/search/news/7854/
ориентации и работы с одаренной
управление Администрации г.
г.Барнаула"
http://www.asu.ru/search/
молодежью
Барнаула
news/8528 /
ОАО "Гостиница Барнаул"

©
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финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/7854/
http://www.asu.ru/search/
news/8528 /

23

Поддержка деятельности
профильных студенческих
отрядов
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Сервисный студенческий отряд

2012-ПСО-059

ООО "Жилищная инициатива"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/7854/
http://www.asu.ru/search/
news/8528 /

ООО "Транспортная компания"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/7854/
http://www.asu.ru/search/
news/8528 /

АКМОО "Лига студентов АГУ"

административное,
информационное, финансовое
спонсорство

?http://www.asu.ru/search/news/496
4/
http://altapress.ru/story/97790/
htt p://altapress.ru/story/93418/
http://w ww.asu.ru/news/
events/8005/
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Развитие системы студенческого
самоуправления
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"Лига студентов АлтГУ"

2012-ПСО-059

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края

административное,
информационное и финансовое
спонсорство (Грант Губернатора
Алтайского края "Лидер
студенческого самоуправления
Алтая 2012")

www.liga - styd.ru/
http://www.asu.ru/structure/socials/l
iga_stud_asu/
http://www.amic.ru/ne ws/201083/
http://altairegion22.ru/re gion_news/
e176191.html
http://ngs2 2.ru/news/515717/view/
http://www. asu.ru/search/
news/8276/
http://ww w.asu.ru/search/
news/7823/
http://w ww.asu.ru/search/
news/8037/
http:// www.asu.ru/search/
news/7883/
http:/ /www.asu.ru/search/
news/7849/
http: //www.asu.ru/search/
news/7315/
http ://www.asu.ru/search/
news/6986/
htt p://www.asu.ru/search/
news/6371/
ht tp://www.amic.ru/news/200598/
http ://www.barnaul.org/news/
v_barnaule _proydet_II_sezd_.html
http://www. naaltae.ru/news/news/
news_28373.h tml
http://www.altaimolodoi.ru/vse novosti/studenti - novosti/1669 - v barnaule - nachal - rabotu - ii - sezd liderov - studencheskogo samoupravleniya - altajskogo - kraya
http://www.asu.ru/news/8232/
http://www.barnaul - altai.ru/news/
citynews/?id=68343
htt p://www.altairegion22.ru/
region_ne ws/v - barnaule - nachal rabotu - ii - sezd - liderov studencheskogo - samoupravleniya altaiskogo - kraya_234641.html
http://www.info - altai.ru/news/v barnaule - nachal - rabotu - ii - sezd liderov - studenche
http://vc92788.tmweb.ru/
news/61197
http://federal.polit.ru/go vbody/
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Летняя сессия "Реализация 2012"
Всероссийского студенческого
форума

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих
клубов и клубов по интересам
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Министерство образования и
науки Российской Федерации

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/studforums/real20
12/
http://altapress.ru/story/88538/
ht tp://altapress.ru/story/88362/
http://w ww.stud - forum.ru/catalog.
aspx?CatalogId=26 6&DocId=7220
http://www.studorg.r u/posts/253

Главное управление образования и
молодежной политики Алтайского
края

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/studforums/real20
12/
http://altapress.ru/story/88538/
ht tp://altapress.ru/story/88362/
http://w ww.stud - forum.ru/catalog.
aspx?CatalogId=26 6&DocId=7220
http://www.studorg.r u/posts/253

Улучшение условий для
организации социально значимого студенческого досуга

АКМОО "Лига студентов АГУ"

административное,
информационное, финансовое
спонсорство

http://altapress.ru/story/84744/
http:/ /www.asu.ru/search/
news/7236/
http: //www.asu.ru/search/
news/7728/
http ://www.asu.ru/students/life/
turclub/
http://www.asu.ru/students/life/shtd/
http://www.stud - forum.ru/catalog.
aspx?CatalogId=26 6&DocId=7239
http://www.asu.ru/se arch/
news/7662/

Поддержка существующих и
формирование новых творческих
клубов и коллективов

АКМОО "Лига студентов АГУ"

административное,
информационное, финансовое
спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/8027/
http://www.asu.ru/students/life/kult/
http://www.asu.ru/students/life/kvn/
http://www.asu.ru/students/life/
klub_ kino/
http://altapress.ru/story/70862/
http://www.asu.ru/search/
news/6046/
http://www.asu.ru/news/8338/
http:/ /www.asu.ru/news/8324/

Развитие студенческой прессы
АлтГУ

АКМОО "Лига студентов АГУ"

административное,
информационное, финансовое
спонсорство

http://video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/_
myvideo/7.html
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Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих
спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг
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Спартакиада университета - это
праздник

Управление Алтайского края по
физической культуре и спорту

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/8276/
http://www.asu.ru/search/
news/8037 /
http://www.asu.ru/search/news/782
3/
http://www.asu.ru/search/news/73
56/
http://www.asu.ru/university_life /
sport/news/7951/
http://www.asu.ru/ university_life/
sport/news/7182/
http ://www.asu.ru/university_life/
sport/n ews/7296/
http://www.asu.ru/univers ity_life/
sport/news/7298/
http://www .asu.ru/university_life/
sport/news/78 55/
http://www.asu.ru/university_life /
sport/news/8495/
http://ap22.ru/pap er/paper_8035.
html
http://www.asu.r u/university_life/
sport/news/7662/
ht tp://www.asu.ru/news/7001/
http://w ww.asu.ru/news/7315/
http://www.as u.ru/news/7356/

Развитие туристической
деятельности в АлтГУ

Федерация рафтинга и
спортивного туризма Алтайского
края

административное,
информационное спосорство

http://video.mail.ru/mail/uhbifrjdf/_
myvideo/8.html
http://www.youtube. com/watch?v=
JDOhfgv9geY&featur e=youtu.be
http://www.asu.ru/search /
news/7784/
http://www.asu.ru/news /8409/
http://www.asu.ru/news/7492/
http://www.asu.ru/news/7340/
http:/ /www.asu.ru/news/7374/

2012-ПСО-059
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Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Создание Волонтерского центра
"Свой" Алтайского
государственного университета

АКМОО "Лига студентов АГУ"

административное,
информационное, финансовое
спонсорство

http://www.infohome - altai.ru/
node/4568
http://www.altaim olodoi.ru/
napravlenia - raboti/
dobrovolchestvo/756 - v altajskom - gosudarstvennom universitete - otkrylsya volonterskij - tsentr
http://www.asu.ru/students/vc/
http://www.asu.ru/news/7020/

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных
ценностей толерантности

Азиатский студенческий форум
"Образование без границ"

Главное управление Алтайского
края по образованию и
молодежной политике

административное, финансовое
спонсорство (Грант губернатора
Алтайского края в сфере
молодежной политики)

http://www.asu.ru/studforums/asia20
12/
http://www.asu.ru/studforums/asi
a2012/news/7657/
http://altapress.ru/ story/88654/
http://www.altairegion2 2.ru/
region_news/e207080.html
http: //isr.rs.gov.ru/node/5476
http://lomo nosov - msu.ru/rus/
event/1032/

Министерство образования и
науки российской Федерации

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/studforums/asia20
12/
http://www.asu.ru/studforums/asi
a2012/news/7657/
http://altapress.ru/ story/88654/
http://www.altairegion2 2.ru/
region_news/e207080.html
http: //isr.rs.gov.ru/node/5476
http://lomo nosov - msu.ru/rus/
event/1032/

Министерство иностранных дел

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/studforums/asia20
12/
http://www.asu.ru/studforums/asi
a2012/news/7657/
http://altapress.ru/ story/88654/
http://www.altairegion2 2.ru/
region_news/e207080.html
http: //isr.rs.gov.ru/node/5476
http://lomo nosov - msu.ru/rus/
event/1032/
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Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых
Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)

Дружим народами:
противодействие экстремизму в
студенческой среде

Развитие гражданственности и
патриотизма

Открытый Фестиваль
парламентских дебатов

Вахта Памяти

©
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Главное управление Алтайского
края по образованию и
молодежной политике

административное и
информационное спонсорство

http://www.asu.ru/studforums/asia20
12/
http://www.asu.ru/studforums/asi
a2012/news/7657/
http://altapress.ru/ story/88654/
http://www.altairegion2 2.ru/
region_news/e207080.html
http: //isr.rs.gov.ru/node/5476
http://lomo nosov - msu.ru/rus/
event/1032/

административное, финансовое
http://www.altgaki.org/news/915 спонсорство (Грант Губернатора
l- - - -r
Алтайского края в сфере
http://www.altaimolodoi.ru/old/ind
деятельности социально ex.php?option=com_content&view=
ориентированных некоммерческих article&id=2338:2011 - 10 - 14 организаций)
03 - 59 - 01&catid=48:2009 - 03 04 - 02 - 39 - 15&Itemid=58

АКМОО "Лига студентов АГУ"

финансовое спонсорство

http://www.altgaki.org/news/915 l- - - -r
http://www.altaimolodoi.ru/old/ind
ex.php?option=com_content&view=
article&id=2338:2011 - 10 - 14 03 - 59 - 01&catid=48:2009 - 03 04 - 02 - 39 - 15&Itemid=58

Административно - хозяйственное
управление Администрации г.
Барнаула

административное, финансовое
спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/6948
http://www.asu.ru/search/
news/7222/
http://www.asu.ru/search/
news/6853 /

АКМОО "Лига студентов АГУ"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/6948
http://www.asu.ru/search/
news/7222/
http://www.asu.ru/search/
news/6853 /

АКМОО "Лига студентов АГУ"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/news/7249/
http:// www.asu.ru/news/7228/

ООО "Алтай - Циклон"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/news/7249/
http:// www.asu.ru/news/7228/
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Экологическое просвещение
студентов и учащихся Алтайского
края

АКМОО "Лига студентов АГУ"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/search/news/6829/
http://www.asu.ru/search/
news/5763 /
http://www.altairegion22.ru/region
_news/e191399.html

Профилактика вредных привычек
в студенческой среде

АКМОО "Лига студентов АГУ"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/8367/
http://www.asu.ru/news/
events/8312 /

ООО "Алтай - Циклон"

финансовое спонсорство

http://www.asu.ru/news/events/8367/
http://www.asu.ru/news/
events/8312 /

6. Справочная информация по итогам реализации программы
Направление реализации Программы

Предлагаемые справочные показатели

2011 год

2012 год

Поддержка деятельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских исследовательских бюро и
лабораторий

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро
и лабораторий (ед.)

2

2

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями (тыс. руб.)

0

775

Создание и развитие молодежных инновационных центров
и бизнес - инкубаторов

Количество молодежных студенческих проектов, поддержанных в
рамках бизнес - инкубаторов (ед.)

0

5

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Количество предприятий - партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) (ед.)

1

2

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Количество студенческих отрядов (ед.)

6

7

Количество обучающихся, занятых в работе студенческих отрядов
(чел.)

133

145

Объем работ, выполненных студенческими отрядами (руб.)

1 871 000

2 039 000

Количество студенческих объединений (ед.)

15

17

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
студенческих объединений (чел.)

1 000

1 316

Количество творческих клубов и клубов по интересам (ед.)

33

36

Развитие системы студенческого самоуправления

Создание условий для организации студенческого досуга,
развитие творческих клубов и клубов по интересам

©
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Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
творческих клубов и клубов по интересам (чел.)

521

603

Количество творческих мероприятий, реализованных силами
творческих клубов и клубов по интересам (ед.)

300

450

Количество спортивных клубов и студенческих спортивных лиг (ед.)

20

22

Общее число студентов, занимающихся спортом в спортивных
клубах вуза (чел.)

400

500

Количество волонтеров из числа обучающихся (чел.)

240

300

Общая продолжительность работы волонтеров из числа
обучающихся (человеко - ч)

6 480

29 700

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Количество национальных общин и диаспор, принявших участие в
мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных
связей, пропаганду культурных ценностей толерантности (ед.)

4

13

Развитие гражданственности и патриотизма

Количество мероприятий, реализованных в рамках данного
направления (ед.)

35

41

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность в
рамках данного направления (чел.)

1 750

2 000

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг

Развитие добровольческого (волонтерского) движения

___________________ / Цапко О. В. /
М.П. "____" ____________ 2013 г.

Руководитель Совета обучающихся

___________________ / Землюков С. В. /

Руководитель организации
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