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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
Объединенный совет обучающихся АлтГУ (далее - Совет) создан по решению собрания
студенческих объединений (далее - СО) 21.02.12, действует на основании Положения и
является институтом взаимодействия администрации и обучающихся университета.
Взаимодействие в Совете строится по принципу равноправного представительства СО.
Основная цель Совета – развитие органов студенческого самоуправления в АлтГУ, их
взаимодействие, координация деятельности СО в решении экономических, социальных и
культурных проблем студенчества через реализацию Программы развития деятельности
СО и повышение роли СО в процессе соуправления вузом.
Деятельность Совета основана на принципах добровольного участия в нем, объединения
усилий участников для совместного решения вопросов повышения качества студенческой
жизни, выборности руководящих органов, системности, гласности, открытости, целевой
направленности деятельности, партнерства во взаимодействии СО с администрацией
АлтГУ.
Состав Совета формируется из числа представителей СО АлтГУ. Решение о вхождении в
состав Совета новых СО принимается на общем собрании по итогам
голосования большинством голосов членов Совета. В настоящий момент в состав Совета
входит 31 СО, каждое из которых представляет интересы определенной группы
обучающихся и имеет определенное направление деятельности.
Руководство деятельностью Совета осуществляется председателем Совета, который
избирается на общем собрании. На заседании Совета избирается заместитель
председателя и секретарь Совета.
Совет аккумулирует инициативы СО АлтГУ, разрабатывает и реализует Программу
развития деятельности СО, вырабатывает предложения по решению проблем
обучающихся и представляет их интересы на уровне вуза.
Взаимодействие Совета с администрацией осуществляется путем включения его
представителей в работу общественных органов (советы, комиссии), а также через
административные структуры в соответствии с направлением деятельности СО.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2012 – 2013 гг.
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210 000

01.10.20
12 30.10.20
13

150

351 500

01.04.20
12 30.12.20
13

45

270 000

01.11.20
13 15.11.20
13

100

Методическая школа «Шаг в науку (Step
to science)» - цикл обучающих
мероприятий для студентов, состоящий
из информационно-методических
семинаров, мастер-классов и тренингов,
направленных на
формирование навыков выполнения
1.1
научно-исследовательских работ и
Методическая
развитие способностей к научношкола «Шаг в
техническому и инновационному
науку (Step to
творчеству. Основной целью
science)»
методической школы является
формирование у студентов навыков,
способствующих реализации
интеллектуального потенциала
посредством участия в научноисследовательской и инновационной
деятельности. Ссылка на мероприятие.
Привлечение талантливой молодежи к
решению конкретных народнохозяйственных задач - это важное
направление в рамках обучения в
университете. Студенческое
конструкторско-технологическое бюро
организует проектные группы и
1.2 Развитие
привлекает студентов и школьников к
студенческого
активному участию в решении
конструкторск
актуальных народно-хозяйственных
ого бюро
задач на уровне города, края и страны,
имеющих техническую и
технологическую направленность.
Деятельность бюро включает в себя
создание научно-технической,
конструкторской и технологической
продукции. Ссылка на мероприятие.
1.3
Региональная
школа
научных

Региональная летняя Школа
студенческих научных обществ (СНО) –
съезд представителей студенческих
научных обществ высших учебных
заведений Сибири и Дальнего Востока.

Количес
Период
тво
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ции,
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дд.мм.г
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ггг. –
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дд.мм.г
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ггг.
чел.
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студенческих
обществ

Школа способствует взаимодействию
студенческих обществ и закреплению
контактов между университетами. Цель
Школы: развитие сети научных
студенческих обществ в регионах
Сибири и Дальнего Востока. Школа
организована в ноябре 2013г в рамках
Международного молодежного форума
«Интеграция Азиатского научного
пространства». Проведены семинары,
тренинги и круглые столы,
направленные на развитие и поддержку
системы научно-исследовательской
деятельности в вузах.Мероприятие
способствует популяризации научноисследовательской и инновационной
деятельности в студенческой среде,
созданию благоприятных условий для
реализации студенческого
интеллектуального потенциала в вузах.
Ссылка на мероприятие.

150 000

01.11.20
13 11.11.20
13

600

1 200

01.04.20
12 20.12.20
13

90

Организаторами Школы-семинара
выступили Алтайский государственный
университет, Алтайский
1.4
государственный технический
Международн
университет им. И.И. Ползунова,
ая
Институт математики им. С.Л. Соболева
молодежная
СО РАН, Институт экономики и
школаорганизации промышленного
семинар
производства СО РАН, Институт
«Ломоносовск
физико-математического образования
ие чтения на
АлтГПА. Школа проводилась при
Алтае–2013»
поддержке РГНФ и администрации
Алтайского края. Ссылка на
мероприятие.
1.5 Конкурс
на соискание
трэвелгрантов для
поездок

Конкурс на соискание трэвел-грантов
направлен на активизацию научноисследовательской работы студентов и
магистрантов Алтайского
государственного университета,
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1

2

3

4

5

студентов и
магистрантов
Алтайского
государственн
ого
университета
на научные
конференции
и научные
стажировки в
ведущих
российских и
зарубежных
научных
центрах

стимулирование их участия в
российских и зарубежных научных
конференциях, а также предоставление
им финансовой возможности для
прохождения научных стажировок в
ведущих российских и зарубежных
научных центрах. Для проведения
конкурсного отбора была сформирована
экспертная комиссия. Конкурс в 2013
году было поддержано более 40 заявок.
Ссылка на мероприятие.

240 000

01.10.20
12 18.11.20
13

1 500

01.04.20
12 1 000 000
30.11.20
13

5 500

Фестиваль науки представляет собой
совокупность мероприятий,
направленных на популяризацию
научных исследований среди различных
возрастных групп населения Алтайского
края. Принципиальная особенность
Фестиваля науки состоит в том, что он
1.6 Фестиваль открыт и доступен для всех. Важно, что
науки в
мероприятия Фестиваля можно
Алтайском
посещать всей семьей, всем классом или
государственн курсом. Цель фестиваля: в интересной
ом
форме рассказать широкому кругу
университете жителей Алтайского края о
направлениях научных исследований,
проводимых в АлтГУ, наглядно
продемонстрировать организацию
научных экспериментов и опытов, а
также представить результаты полевых
экспедиционных исследований. Ссылка
на мероприятие.
1.7
Молодежный
научный
форум «Дни
молодежной

«Дни молодежной науки» - крупный
научный форум молодых ученых,
ежегодно проходящий в Алтайском
государственном университете.
Цель: создание в Алтайском

Количес
Период
тво
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дд.мм.г
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1

2

3

4

5

науки в
Алтайском
государственн
ом
университете»

государственном университете условий
для апробации результатов проведенных
научных исследований, для
формирования и совершенствования
навыков публичных выступлений и
подготовки научных публикаций. С
каждым годом количество мероприятий
и участников форума увеличивается, в
организацию и проведение включаются
школы районов Алтайского края и
г.Барнаула, филиалы вуза. В 2012 году в
связи большим количеством
мероприятий руководством
университета было принято решение
проводить еще и осеннюю сессию
форума. В первом полугодии 2013 года
состоялась весенняя сессия на базе
Алтайского государственного
университета, филиалов и ресурсных
центров АлтГУ (в г.Павлодар, г.Заринск,
г. Белокуриха, г.Славгород и
др.). Ссылка на мероприятие.

437 000

01.04.20
12 20.12.20
13

45

Лаборатория является студенческим
объединением университета,
способствующим профессиональной
адаптации студентов направления
«География» посредством практических
1.8
занятий, через разработку опытных
Студенческая
проектов и участие в общественной
лаборатория
экспертизе существующих проектов
практикотерриториального планирования.
ориентирован
Налажены тесные связи с
ного обучения
градосторительными и архитетурными
в области
административными структурами
территориаль
региона, выполняются работы по
ного
исполнению заказов организаций,
планирования
студенты имеют возможность
прохождения практики в организацияхпартнерах и последующего
трудоустройства в них. Ссылка на
мероприятие.
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4

2.
Предпринима
тельство

5
1 200

Проект реализован при
поддержке гранта Главного управления
образования молодежной политики по
федеральной программе «Ты –
предприниматель» и краевой
долгосрочной целевой программе
«Государственная поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в Алтайском крае на 2011–2013 годы».
Проведено обучение по программе
2.1 Проект
повышения
04.03.20
"Ты
квалификации/профессиональной
13 2 000 000
предпринимат переподготовки «Предпринимательство
21.06.20
ель"
– организация и развитие бизнеса» (72
13
часа) с выдачей удостоверения о
краткосрочном
повышении квалификации
государственного образца и с выдачей
удостоверения установленного образца.
Участниками проекта разработано 5
бизнес-планов, на основе которых
создано 5 субъектов малого и
среднего бизнеса. Ссылка на
мероприятие.

98

Организованы серия игр "Железный
предприниматель" в АлтГУ и краевой
этап данной игры при поддержке
Главного Управления экономики и
2.2 Деловая
инвестиций Алтайского края.
01.04.20
игра
Привлечено около 100 участников,
12 "Железный
проведено два региональных этапа
2 000 000
30.12.20
предпринимат чемпионата по деловой игре "Железный
13
ель"
предприниматель", привлечено 120
участников, 12 экспертов, 14 команд, 2
команды победителей участвовали в
межрегиональном этапе игры в г.Томске
по итогам которой команда СБИ заняла

220

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3
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дд.мм.г
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ггг.
чел.
4

5

3 место. Во Всероссийском этапе игры
"Железный предприниматель" в Москве
команда СБИ заняла 6 место. Ссылка на
мероприятие.
Студенческий Бизнес–инкубатор
АлтГУ, созданный в рамках
ПСО 2012 - это 10 проектных команд,
из них 3 резидента - малые
2.3 Проект
инновационные предприятия. За время
01.04.20
"Студенчески существования проекта создана тренинг12 й бизнескоманда, бизнес-команда, команда
2 000 000
30.12.20
инкубатор
экспертов. Выделено и технически
13
АлтГУ"
переоборудовано помещение для
инкубатора, установлена необходимая
компьютерная, мультимедийная и
оргтехника. Приобретено программное
обеспечение. Ссылка на мероприятие.

300

В ходе мероприятия сформированы
работающие команды резидентов,
проведено их обучение и конкурс
проектов. Для получения необходимых
прикладных навыков в сфере
предпринимательства для резидентов
организовано 10 стажировок, кроме того
6 инновационных проектов СБИ и 9 от
2.4
факультетов АлтГУ представлены на
Мероприятие Межрегиональном форуме «Ярмарка
01.04.20
"Команда
инноваций» (получены дипломы 1 и 3
12 резидентов
степени), 4 проекта СБИ представлены
2 200 000
30.12.20
студенческого на форуме АТР (получен диплом
13
бизнеслауреата), 1 проект СБИ на форуме
инкубатора"
Селигер, 1 проект в программе
«Зворыкинский проект». Также была
подготовлена делегация на Саратовский
салон инноваций, Сибирскую
венчурную ярмарку и совместно с
кафедрами и лабораториями
университета было разработано 7
проектов по взаимодействию с
предприятиями реального сектора

200

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

экономики Алтайского края. Ссылка на
мероприятие.

2.5 Проект
"Стартап
года"

В рамках проекта была организована
студенческая Стартап школа, в рамках
которой состоялись семинары по
развитию инновационных
проектов: участие в бизнес-игре "Забег
на миллион", тренинг "Технологии
эффективных переговоров и
продажи", тренинг "Управленческий
микс", мастер-класс с успешным
предпринимателем, "От идеи к делу"
мастер-класс резидентов Алтайского
бизнес-инкубатора с руководителями
проекта «НА ВСЕ 360°», круглый стол
«Проблемы и перспективы реализации
молодежных инновационных бизнеспроектов». Организован отборочный
этап Международного чемпионата по
деловой игре "Железный
предприниматель". Ссылка на
мероприятие.

01.04.20
12 2 000 000
30.11.20
13

3. Карьера и
трудоустройст
во

3.1 Центр
молодежной
карьеры

350

4 100
В результате реализации проекта "Центр
молодежной карьеры", в рамках ПСО
2012 было создано студенческое
объединение, ориентированное на
помощь студентам в успешном
трудоустройстве и эффективном
построении будущей карьеры. В рамках
проекта совместно с Управлением
Алтайского края по труду и занятости
населения и представителями бизнессообщества был проведен научнопрактический семинар
"Востребованность выпускников
учреждений высшего
профессионального образования на

212 000

01.04.20
12 30.12.20
13

695

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.

1

2

3

4

5

100 000

10.01.20
12 30.12.20
13

765

рынке труда Алтайского края",
проведено исследование
удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников
АлтГУ, организована «Школа
карьерного роста», проведен
региональный этап Всероссийского
мероприятия «День 1С карьеры»,
изданы информационные и
методические материалы: студенческий
журнал «Кузница кадров» и брошюра
«Содействие адаптации выпускников
университета на рынке труда». Ссылка
на мероприятие.
В результате реализации проекта ПСО
2012 «Молодежная биржа труда» было
создано новое студенческое
объединение. В рамках проекта
функционирует студенческий
информационно-консультационный
центр трудоустройства. Сформирован
банк резюме обучающихся и
3.2 Центр
выпускников университета. В ноябре
трудоустройст 2012 года "Молодежная биржа труда"
ва
АлтГУ заключила Соглашение о
«Молодежная стратегическом партнерстве на рынке
биржа труда» труда между Университетом и
Управлением Алтайского края по труду
и занятости населения (№92 от
01.12.2012г), в рамках которого
мобильный агент молодежной биржи
труда получил доступ к базе самых
актуальных вакансий Центра занятости
населения г. Барнаула. Ссылка на
мероприятие.
3.3 Центр
профессионал
ьной
ориентации и
работы с

В рамках реализации проекта ПСО 2012
была создана материальная база центра,
создано новое студенческое
объединение, проведен комплекс
мероприятий по выявлению одаренных

01.02.20
14 1 209 000
30.12.20
14

4 000

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

одаренной
молодежью

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

школьников и студентов и работе с
ними (предметные олимпиады,
профориентационные тестирования,
Дни лицеиста, абитуриента, виртуальная
приемная абитуриента (вебинар)).
Мобильная студенческая группа
проводит активную работу в соцсетях по
привлечению молодежи к участию в
университетских мероприятиях,
анкетирования и опросы. Ссылка на
мероприятие.

4.
Студенческие
отряды
В рамках Программы развития
деятельности студенческих
объединений 2012 был создан
«Студенческий сервисный отряд». Это
новое направление работы СО, не
практиковавшееся ранее в
Университете. Отряд создавался для
работы в сфере услуг в летний период в
гостиничных, либо туристических
комплексах. Учитывая большой
рекреационный потенциал Алтайского
4.1
региона, большую интенсивность
Студенческий летнего посещения, потребность в
сервисный
организации таких отрядов чрезвычайно
отряд АлтГУ велика. Был произведен набор в отряд из
числа обучающихся АлтГУ, выбран
комсостав, произведено обучение,
разработана и изготовлена атрибутика,
отряд включен в систему работы
студенческих отрядов, а также кафедры
рекреационной географии, сервиса и
туризма АлтГУ. Летом 2013 года отряд
в течение 2 месяцев проработал на
олимпийском объекте в г. Сочи (Грандотель "Поляна" п. Эсто-Садок). В
настоящее время отряд готовится к

325

200 000

01.09.20
12 20.12.20
12

100

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

отправке туда же на работу в период
Олимпийских игр. Ссылка на
мероприятие.
Серия культурно-массовых,
спортивных, творческих,
образовательных, научно-практических
мероприятий, организованных в тесном
взаимодействии c администрацией
eниверситета и студенческими
объединениями к 40-летию АлтГУ в
апреле-мае 2013 года. В рамках данного
4.2 Цикл
цикла был проведен анализ достижений
мероприятий по различным областям деятельности.
"Планета
Эти достижения были показаны
Университет", студентам, выпускникам,
посвященных преподавателям, сотрудникам и гостям
40-летию
университета, и по каждому
АлтГУ
направлению деятельности были
определены новые приоритеты для
дальнейшего развития. Были проведены
университетские (до 3 тыс. чел.) и
городские (до 7 тыс. чел.) мероприятия,
изданы полиграфические материалы,
музыкальные и демонстрационные
диски, изготовлены доски почета и т.д.
Ссылка на мероприятие.

01.02.20
13 2 000 000
26.05.20
13

Творческое состязание студенческих
отрядов. Яркий и эмоциональный
студенческий праздник, который
обычно проходит перед отправкой
студенческих отрядов в «Снежный
десант», в начале года. Ребята
демонстрируют свои индивидуальные и
коллективные творческие способности.
Отряд-победитель получает ценный
приз. Ссылка на мероприятие.

60 000

01.01.20
13 25.01.20
13

150

160 000

21.01.20
12 20.04.20
12

60

4.3 Смотрконкурс
«Отрядных
АгитБригад»

Университетская студенческая
4.4 Вокальная вокальная студия была создана силами
студия АлтГУ студенческого актива и на средства
Лиги студентов. Разработку проекта

8 000

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

студии, дизайн и строительные работы
осуществляла бригада, состоящая из 60
студентов и представителей
студенческих отрядов. Студенты
разработали дизайн-проект студии
провели косметический
ремонт, звукоизоляцию и
теплоизоляцию, осуществили
оформление студии. В настоящее время
на базе студии проходят репетиции всех
университетских вокальных
коллективов. Ссылка на мероприятие.
5. Развитие
студенческого
самоуправлен
ия

7 200

В этапе приняло участие 96 участников
с проектами из образовательных
5.1
учреждений Алтайского края и респ.
Региональный
Алтай. была создана экспертная
этап
комиссиия из представителей власти,
Всероссийско
бизнеса и науки региона, проведшая
го
всестороннюю оценку и анализ
студенческого
проектов. 41 участник был
форума по
рекомендован к участию в федеральном
Алтайскому
этапе форума в г. Санкт-Петербург.
краю и
Приглашены к участию - 8 участников с
республике
проектами, 3 проекта участников от
Алтай
АлтГУ вошли в ТОП-100 проектов
форума. Ссылка на мероприятие

5.2 Снежный
десант

Комплексная ежегодная уникальная
акция студенческого самоуправления
Алтайского края, включающая в себя
профориентационную, патриотическую,
юридическую, просветительскую
помощь жителям отдаленных сельских
районов региона. В ходе акции 2013
года на базе АлтГУ осуществлялась
работа трех отрядов АлтГУ в составе 75
человек и мобильной группы из

50 000

01.04.20
13 18.11.20
13

96

20 000

15.01.20
13 05.02.20
13

95

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.

1

2

3

4

5

200 000

01.01.20
13 30.12.20
13

300

300 000

01.10.20
12 01.12.20
13

400

студентов юридического факультата
- "юридический десант", вошедшей в
каждый из отрядов, работавших в 20
районах края. Подведены итоги: более
350 бесплатных юридических
консультаций, 41 письменное
обращение, 611 сельских жителей,
принявших участие в анкетировании.
Ссылка на мероприятие.
Проект направлен на выявление
проблем студенчества, осуществление
поиска путей их решения,
распространение информации о случаях
нарушения прав обучающихся.
Организованы механизмы,
позволяющие выявлять, отслеживать и
решать проблемы студенчества в
Алтайском крае. Подготовлены к
5.3
изданию информационно методические
"Студенчески
комплексы, позволяющие студентам
й дозор"
узнать больше о своих правах и
способах их защиты. Организованы
громкие процессы по вопросам
коррупции в образовательной среде
(Поборы в Павловском
сельскохозяйственном колледже,
нарушения при назначении стипендий и
материальной помощи). Ссылка на
мероприятие.
5.4 Конкурс
лидеров и
моделей
организации
ССУ
Алтайского
края "Лидер
студенческого
самоуправлен
ия Алтая"

Проект реализуется с 2012 года совестно
с региональным отделением
Всероссийского студенческого союза. В
рамках проекта проходит выявление
студенческих лидеров в районах и
городах Алтайского края, а также
определение наиболее эффективных
практик ССУ для их внедрения в
учебных заведениях СПО и ВПО.
Конкурс проводится по нескольким
номинациям: "Лучший староста

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

группы", "Лидер ССУ вузов", "Лучший
организатор студенческой науки".
Ссылка на мероприятие.
Открытие силами студенческого актива
Лиги студентов спортивнооздоровительного и обучающего лагеря
на БУП «Озеро Красилово». Проект
реализуется с 2011 г. (с 2012 года - в
рамках ПСО) при значительном (до
25.05.20
100%) софинансировании со стороны
12 Лиги студентов АГУ и университета. На 2 250 000
30.09.20
базе лагеря организован Центр
13
проведения летних мероприятий.
Ежегодно реализуется более 15 крупных
спортивных, общественных, культурномассовых и развивающих мероприятий,
организуется индивидуальный отдых
обучающихся. Ссылка на мероприятие.

1 000

Комплексный конкурс,определяющий
достижения обучающихся по 5
основным направлениям
студенческойдеятельности: научной,
учебной, общественной, культурнотворческой и спортивной. Проводится в
5.6 Конкурс
течение года. Имеет два этапа:
на лучшего
факультетский и университетский.
студента и
Достижения участников сравниваются
лучшую
экспертной комиссией на основании
01.09.20
студенческую
объективных бальных шкал.
12 академическу
1 100 000
Организаторами конкурса являются
30.09.20
ю группу
управление ВиВР и Лига студентов
13
Алтайского
АГУ. Результаты конкурса подводятся
государственн
на отдельном мероприятии в рамках Дня
ого
рождения Университета. Победители университета
лучшие студенты университета,
представляют студенчество АлтГУ на
различных мероприятиях на протяжении
следующего года. Последние два года
победители направлялись в
университеты Китая для укрепления

3 000

5.5 СООЛ
«Красилово»

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
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проведе
ние
меропри
ятия,
руб.
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дд.мм.г
ихся,
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1

2

3

4

5

240 000

01.05.20
12 30.10.20
13

360

Мероприятие было направлено на
обсуждение процесса реализации
решений IV Всероссийского
5.8 Летняя
студенческого форума, формирование
сессия
повестки и передачу эстафеты вузу«Реализация
организатору очередного форума, обмен
01.04.20
2012»
опытом в сфере студенческого
12 2 910 000
Всероссийско самоуправления, волонтерства,
30.06.20
го
социальных лифтов молодежи.
12
студенческого Оператором организации выступил
форума
Алтайский государственный
университет, проходил по инициативе
Всероссийских студенческих
организаций в сроки, согласованные с

350

двусторонних отношений стран в сфере
образования и программы
сотрудничества Ассоциации азиатских
университетов. Ссылка на мероприятие.

5.7 «Школа
актива
АлтГУ»

Ежегодное студенческое мероприятие,
направленное на развитие студенческого
самоуправления в университете.
Проводится два раза в год: для
первичной социализации выявленного
студенческого актива первокурсников в
октябре, и для работы над социальным
проектированием с активом
университетского уровня, социальное
проектирование – в апреле.
Организуется 8 лет подряд. Для
проведения обучающих мероприятий
для студенческой администрации
работает Бюро тренеров Лиги студентов
АГУ – структура, состоящая из
студентов Университета, занимающаяся
организацией тренинговых и
развивающих программ. В рамках
школы проходят неформальные
творческие, спортивные и другие
социально-значимые мероприятия.
Ссылка на мероприятие.
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2
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4

5

проведением международного
молодежного управленческого форума
«АТР – 2012. Алтай. Точки Роста».
Участниками стали руководители
органов студенческого самоуправления
вузов, активисты общероссийских
студенческих организаций, эксперты.
Ссылка на мероприятие.
6. Досуг и
творчество

2 400

В ноябре 2013 года был открыт Центр
студенческого творчества и досуга единый комплекс для реализации
творческого потенциала студентов
Университета. Включает в себя
выставочный зал, танцкласс,
театральную студию и комнату КВН,
6.1 Центр
вокальный класс, женскую и
01.11.20
студенческого мужскую гримерные, помещения
12 1 500 000
творчества и волонтерского центра и штаба
30.11.20
досуга АлтГУ студенческих отрядов. На базе центра на
13
постоянной основе занимаются более 30
творческих коллективов. Комплекс
является как репетиционной базой, так и
базой для проведения локальных
(камерных) культурнотворческих мероприятий. Ссылка на
мероприятие.

6.2
Театральное
просвещение
молодежи

Проводится работа с крупными
алтайскими учреждениями культуры:
Театром Драмы им.В.М.Шукшина,
Театром Музыкальной комедии,
Молодежным театром Алтая им .В.С.
Золотухина, Филармонией Алтайского
края. Регулярно приобретаются билеты,
организуются студенческие походы в
театры, проводится обсуждение
постановок, организована работа
студенческих театральных студий.
Итогом мероприятия в 2013 году стало

01.01.20
12 1 200 000
30.12.20
13

400

2 000
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5

проведение "Дня театра" с показом
лучших постановок студенческих
театральных коллективов АлтГУ и
участием известных театральных
артистов региона. Ссылка на
мероприятие.

6.3 Актовый
зал для
проведения
студенческих
мероприятий
на
пр.Социалист
ическом 68.

В сентябре 2012 года между Лигой
студентов АлтГУ и администрацией
университета была достигнута
договоренность о передаче актового
зала корпуса «С» в управление
студенческой организацией для
проведения культурно-творческих
массовых университетских
мероприятий. Студентами факультета
искусств был разработан дизайн-проект
зала, силами студенческих
30.05.20
строительных отрядов сделаны
13 4 600 000
демонтажные работы, разработаны
20.12.20
технические задания на аудио,
13
мультимедиа и световую технику.
Проведен аукцион на приобретение
техники и акустическую реконструкцию
зала. Использованы средства
Программы СО, софинансирование вуза,
средства Лиги студентов. 15 декабря
2013 года актовый зал, отвечающий
всем предъявляемым требованиям сдан
в эксплуатацию. Ссылка на
мероприятие.

Фестиваль проводится на протяжении
десяти лет, ставит своей целью
подведение итогов работы творческих
6.4 Фестиваль клубов и коллективов и популяризацию
студенческого культурных ценностей в АлтГУ.
творчества
Проводится по 6 номинациям и уже
АлтГУ
давно перерос межвузовский формат.
Кроме традиционных жанров - вокал,
хореография, оригинальный жанр,
инструментальное исполнительство,

400 000

10.01.20
12 30.11.20
13

80

1 000
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включает в себя кубок КВН,рокфестиваль "РАГУ", поэтический
конкурс "Поэтический дебют",
фестиваль авторского кино
"Киноликбез", театральный фестиваль.
В ходе организации фестиваля
сложились пхорошие условия для
организации художественных выставок,
фотовыставок, дизайнерских показов.
Ссылка на мероприятие.
7. Спорт и
здоровый
образ жизни

1 800

Фестиваль пляжных видов спорта
«Буревестник» проводится уже 3 года с
использованием гранта Администрации
Алтайского края.
Благодаря проекту «Здоровый образ
жизни – наш стиль жизни – фестиваль
7.1 Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестникпляжных
2012» удалосьпривлечь внимание к
видов спорта распространению здорового образа
"Буревестник" жизни среди студенческой молодежи
Алтайского края, популяризации
физической культуры, формированию
здорового образа жизни у молодежи,
выявлению сильнейших команд - ВУЗов
Алтайского края. Ссылка на
мероприятие.

7.2 «Развитие
туристской
деятельности
в АлтГУ»

В 2012-13 годах было запланировано и
проведено более 20 мероприятий,
направленных на подготовку участников
соревнований,
проведение соревнований и туриад,
участие в экспедициях, учебнотренировочные походах. Команда
турклуба АлтГУ имеет большое
количество побед в соревнованиях
разного уровня. В апреле 2012 года
команда АлтГУ стала чемпионом

80 000

01.05.20
12 30.09.20
13

350

250 000

01.04.20
12 30.12.20
13

300
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2
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150 000

01.02.20
12 31.12.20
13

500

700 000

01.01.20
12 31.12.20
13

700

Барнаула по водному туризму, в
мае на «Чуя – Ралли» чемпионате
России по рафтингу – чемпионом края
по рафтингу, в июне 2012 – победителем
краевого фестиваля «Песчаная 2012» на
водной и горной дистанциях. В
результате пристального внимания к
развитию разных форм спортивного
туризма и системного характера
тренировок увеличилось количество у
частников турклуба и доля высоких
спортивных разрядов. Ссылка на
мероприятие.
Фестиваль инициирован студенческими
объединениями АлтГУ и включает в
7.3 Фестиваль себя турниры по боулингу, пейнтболу,
спортивнобильярду, лазертагу и соревнования в
развлекательн веревочном парке. Направлен на
ых видов
формирование желания вести здоровый
спорта
образ жизни и популяризацию
массового спорта. С 2012 года проходит
в рамках ПСО. Ссылка на мероприятие.
Цель мероприятия: популяризация
занятий спортом в студенческой среде.
Оно проходит в несколько этапов по 15
спортивным направлениям ,
7.4
существующим в АлтГУ (от осеннего
Комплексное кросса до Праздника спорта,
физкультурно приуроченнго ко Дню рождения
университета). Победители и призеры
оздоровитель вузовских соревнований направляются
ное
для участия в краевых, российских и
мероприятие международных соревнованиях.
«Спартакиада Выходцами университетсокго спорта
студентов
стали Сергей Шубенков, чемпион
АлтГУ»
Европы, призер чемпионатов мира по
бегу с барьерами и Егор Шаров - призер
Паралимпиады в Лондоне. Спартакиада
направлена не только на
профессиональные спортивные
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достижения, но и на массовые занятия
физкультурой и спортом. Ссылка на
мероприятие.
8.
Волонтерство
и социальное
проектирован
ие

350

8.1 Обучение
волонтеров
Сочи

В 2013 году 80 студентов прошли
обучение в сертифицированном центре
обучения волонтеров в Волонтерском
центре ОмГУПСа. Волонтеры в форме
тренингов прошли три этапа обучения и
по заключению комиссии все 80 человек
одобрены для участия в Олимпийских и
Паралимпийских играх. Ссылка на
мероприятие.

8.2 Марафон
добрых дел

Волонтерским центром АлтГУ
реализовано более 100 различных
мероприятий, акций и событий.
Наиболее крупные: участие в
региональном марафоне «Поддержим
ребенка», экологическая акция по
восстановлению уникального
ленточного бора Алтая, комплекс акций
«Эстафета олимпийского огня», «Неделя
здорового студента». Кроме того, были
проведены благотворительные ярмарки
в пользу подшефных детских домов,
приютов, приюта для животных
«Ласка». Ссылка на мероприятие.

8.3
Социальноисторический
марафон
«Сильна
семья
корнями»

Данное мероприятие проводилось
волонтерами АлтГУ из студенческого
объединения СОБР и кафедрой
социальной работы с 2012 года при
поддержке гранта Губернатора
Алтайского края. Мероприятие имеет
целью пропаганду семейных ценностей
в обществе. Была проведена "Эстафета

100 000

01.02.20
13 30.08.20
13

80

350 000

01.01.20
12 20.12.20
13

350

250 000

25.01.20
12 25.03.20
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200
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2

3
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5

50 000

01.10.20
13 05.12.20
13

350

32 750

01.07.20
12 01.09.20
13

100

родительского подвига", накоплен
огромный материал по семьям,
являющимся гордостью региона,
который будет использован при
проведении второго этапа мероприятия
в среде студенческой молодежи. Ссылка
на мероприятие.

8.4
Доброволец
года АлтГУ

В 2013 году в АлтГУ впервые состоялся
конкурс «Доброволец года». Цель:
подведение итогов деятельности
Волонтерского центра за год,
определение основных направлений
работы на следующий год. Конкурс
прошел в рамках ПСО 2012. Участники
подготовили специальные конкурсные
задания, были разработаны макеты
эмблем Волонтерского центра,
социальные ролики на тему «Вступай в
ряды волонтеров», написаны эссепочему я стал волонтером. Высокий
уровень организации конкурса
подтверждает имеющийся у него
потенциал для дальнейшего развития и
распространения на весь регион. Ссылка
на мероприятие.

8.5 Летняя
школа
волонтера

Проводится с 2012 года, в рамках ПСО
2012. Основная цель - кратковременное
обучение волонтеров навыкам
добровольческой работы. В рамках
школы сформировано "Бюро
тренеров" Волонтерского центра
АлтГУ. Ссылка на мероприятие.

9. Патриотизм
и
толерантность
9.1 Школа
молодого
избирателя

2 960
Школа молодого избирателя до 2013
года - мероприятие факультетского
уровня. В 2013 году мероприятие
приобрело вузовский статус - к нему

15 000

01.02.20
12 28.02.20
13

900
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2

3

4

5

300 000

02.04.20
12 17.12.20
13

800

476

01.02.20
12 30.11.20
13

800

подключились студенты факультета
политических наук и юридического
факультета, которые провели ряд
семинаров для студентов всех
факультетов АлтГУ, а также для
школьников старших классов г.
Барнаула. По итогам школы
инициативная группа студентов
предложила внести мероприятие в
Программу развития деятельности
студенческих объединений и создать
новое студенческое объединение.
Ссылка на мероприятие.

9.2 Дружим
народами

Мероприятие с 2012 года реализуется в
рамках ПСО. Софинансирование
осуществлялось за счет гранта
губернатора Алтайского края.
Мероприятие проводилось с целью
воспитания культуры
межнационального общения, проходило
в форме национальных сессий дважды в
год - в апреле и в ноябре, и
представляло собой комплекс проектов в течение недели проводились мастерклассы, диспуты, конференции,
фестивали. В 2013 году в рамках
данного мероприятия в Алтайском крае
был создан Центр межнационального
общения. В настоящее время
смероприятие приобрело системный
характер и созданы условия для его
выведения на качественно новый
уровень. Ссылка на мероприятие.

Фестиваль парламентских дебатов
проводится с 2010 года, с 2012 - в
9.3 Фестиваль рамках ПСО и представляет собой
парламентски комплекс последовательных акций ( от
х дебатов
школы дебатов - до чемпионата). В 2013
году в Чемпионате приняли участие
представители 6 районов Алтайского
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430 000

01.03.20
12 01.07.20
13

410

15 000

01.02.20
12 30.05.20
13

120

края и ближайших регионовКемеровской области и республики
Алтай. Появились условия для
выведения мероприятия на
межрегиональный уровень и развития
сети клубов парламентских дебатов во
главе с клубом АлтГУ. Ссылка на
мероприятие.

9.4
Всероссийска
я "Вахта
памяти"

Мероприятие реализуется в рамках
Программы развития деятельности
студенческих объединений с 2012 года,
создан реестр памятных мест Барнаула,
приведены в порядок памятники и
памятные места г. Барнаула, в
установленные дни организован
почетный караул. Ссылка на
мероприятие.

9.5 Марафон
"По
страницам
Российской
истории"

В 2012-2013 году мероприятие
проводилось в виде исторического
марафона на тему «Герои современной
России», проводимых студентами
исторического факультета АлтГУ в
подшефных школах города. Итоги
конкурса были подведены на
студенческой научно-практической
конференции "От Руси к России".
Конкурс вызвал большой интерес среди
обучающихся, были высказаны
предложения о необъодимости этого
мероприятия на более высоком уровне с
целью увеличения количества
молодежи, интересующейся историей
России. Ссылка на мероприятие.

10.
Студенческие
информацион
ные ресурсы
10.1 Открытие Студенческое самоуправление играло
Волонтерског значимую роль в подготовке и

350

250

01.01.20
12 -

300
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Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
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проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

о центра
организации IV Всероссийского
"Свой" АлтГУ студенческого форума на базе АлтГУ.
Была обеспечена работа более трехсот
волонтеров форума, разработана его
содержательная часть, организационные
вопросы и информационная поддержка.
По итогам работы волонтеров Лига
студентов АГУ выступила
организатором 2-х региональных
научно-практических конференций,
посвященных проблемам
добровольчества, на одной из которых
было принято решение о создании
«Волонтерского центра АлтГУ». Для
работы центра отремонтировано
помещение, оснащено мебелью и
техникой. Ссылка на мероприятие.

10.2 Школа
СМИ

Мероприятие направлено на повышение
уровня информационной культуры и
знаний в сфере журналистики среди
студентов региона, объединение усилий
лидеров молодежных СМИ в целях
развития информационной среды
университета, города и края. Школа
призвана помочь студентам, редакторам
факультетских СМИ и сотрудникам
пресс-центров научиться правильно,
ответственно и своевременно подавать
информацию целевой аудитории.
Соорганизаторами мероприятия
являются факультет журналистики и
отделение связей с общественностью
АлтГУ. В рамках медиа-школы кроме
лекционных и практических занятий
предусмотрены круглые столы с
экспертами, тренинги, мастер-классы,
изучение инновационных технологий
работы с информацией. Ссылка на
мероприятие.

Количес
Период
тво
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участник
ции,
ов из
дд.мм.г
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4

5

28.02.20
12

150 000

12.12.20
12 28.04.20
13

60
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Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

4

5

500 000

06.11.20
12 31.12.20
13

200

40 000

01.04.20
12 30.04.20
13

120

6 ноября 2012 года в Алтайском
государственном университете начала
вещать интернет-радиостанция
«Планета радио». Она работает в
максимально интерактивном режиме:
студенты и преподаватели университета
не только слушают эфир, но и
участвуют в создании некоторых
программ. Вещание «Планеты радио»
осуществляется круглосуточно в сети
10.3
Интернет и с 9.00 до 20.30. в «УниверСтуденческое кафе» корпуса на Димитрова.
радио АлтГУ В эфире «Планеты радио» можно
"Планета
послушать новости вузов, программу о
Радио"
спортивной жизни университета,
рецензии на новинки музыки и кино,
обзор культурной жизни университета и
города, социальные опросы на
актуальные темы и другие программы,
подготовленные студентами нашего
университета. В команде «Планеты
радио» работают студенты факультета
журналистики, факультета социологии и
факультета искусств Ссылка на
мероприятие.
Литературно-музыкальный
студенческий конкурс, в рамках
которого ребята соревнуются в
написании и исполнении стихов, прозыи
других литературных, журналистских,
10.4 Конкурс музыкальных произведений. Ключевой
«Поэтический этап мероприятия – конкурс заявок,
дебют»
первичный отбор эпистолярных
произведений молодых людей. Конкурс
проводится на протяжении 7 лет.
Изначально являлся университетским,
сейчас является городским. Ссылка на
мероприятие.
11.
Международн

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.

380

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.

1

2

3

4

5

399 000

01.04.20
12 20.12.20
13

240

В соответствии с Указом Президента РФ
от 19 октября 2011 года №1394 «Об
организации краткосрочных
11.2
ознакомительных поездок в Российскую
Международн
Федерацию молодых представителей
ая летняя
политических, общественных, научных
школа
и деловых кругов иностранных
22.08.20
молодых
государств» и Распоряжением
13 лидеров стран
3 249 000
Правительства РФ от 10 ноября 2011
31.08.20
Азии
года №1966-р в период с 22 по 31
13
«История,
августа 2013 года состоялась
культура и
ознакомительная поездка в Российскую
этнография
Федерацию молодых представителей
Азии»
научных кругов из стран СНГ,
организованная Россотрудничеством
совместно с Алтайским

200

ое
молодежное
сотрудничеств
о
Повышение качества подготовки
молодых специалистов в соответствии с
требованиями рынка и современной
науки благодаря внедрению
11.1 Развитие инновационных образовательных
студенческого технологий и привлечению ведущих
учебнороссийских и зарубежных специалистовнаучного
практиков в области маркетинговых
инновационно коммуникаций – цель создания
го центра в
инновационного центра. В процессе
области
реализации различных мероприятий
связей с
участники СУНИЦ формируют
общественнос цивилизованный рынок и кадровую
тью и
инфраструктуру в сфере связей с
рекламы
общественностью и рекламы СФО,
(СУНИЦ)
содействуют формированию и
поддержанию привлекательного имиджа
Сибири в условиях международного
сотрудничества. Ссылка на
мероприятие.

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.

1

2

3

4

5

200 000

01.01.20
13 30.12.20
13

60

государственным университетом,
который стал победителем открытого
конкурса на право заключения
государственного контракта. Цель
школы - установление контактов для
последующей реализации
академической мобильности
обучающихся, молодых ученых,
перспектив организации
международных стажировок. В
мероприятии в качестве волонтеров,
участников круглых столов и секций,
культурной программы приняли участие
около 200 студентов АлтГУ. Ссылка на
мероприятие.

11.3 Проект
"Кулунда"

В проект «Кулунда», в котором
участвуют молодые ученые АлтгУ,
германские ученые, ученые из Томска в
2013 году активно включились студенты
биологического, химического и
географического факультетов. Проект
предполагает защиту и повышение
почвенного плодородия степного Алтая
и является частью программы
комплексного изучения природных
ресурсов Алтайского края, в котором
участвует Институт водных
экологических проблем СО РАН. Наши
студенты проходят практику на
объектах проекта, а затем используют
результаты, полученные в ходе
практики для написания научноисследовательских работ и участия в
конференциях. Студенты проекта участники большого количества
международных обменов в рамках
проекта. Ссылка на мероприятие.

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

Проведение Азиатского студенческого
форума с целью интеграции
образовательных учреждений вузов
Азиатского региона вошло в Программу
развития деятельности студенческих
объединений 2012 года. Тема Форума "Образование без границ". Форум
проводился при поддержке
Минобрнауки России, Бюро ЮНЕСКО в
Москве, Федерального агентства
"Россотрудничество", Администрации
Алтайского края. В форуме приняли
11.4
участие эксперты Министерства
Азиатский
образования и науки РФ, Рособрнадзора,
студенческий
27.06.20
Росаккредагенства, Министерства
форум
12 регионального развития РФ,
5 000 000
«Образование
30.06.20
Министерства иностранных дел РФ,
без границ.
13
Российской академии наук, советов
Алтай – Азия
ректоров вузов федеральных округов,
2012»
всероссийских учебно-методических
объединений, представители
крупнейших ассоциаций работодателей
и бизнеса, научных и образовательных
кругов, представители студенчества
азиатских вузов России и зарубежных
государств. По итогам форума было
принято решение о создании
Ассоциации азиатских университетов.
Ссылка на мероприятие.

С целью подписания Учредительного
договора о создании Ассоциации
11.5
азиатских университетов ФГБОУ ВПО
Учредительны
«Алтайский государственный
й съезд
университет» посетили делегации 21
Ассоциации
университета из 7 стран, еще 6 вузов
азиатских
выразили свое письменное согласие
университетов
вступить в Ассоциацию. В настоящее
время учредителями Ассоциации

600 000

22.05.20
13 25.05.20
13

5

250

300

Направление
/
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем
затрат
на
проведе
ние
меропри
ятия,
руб.

1

2

3

Количес
Период
тво
реализа
участник
ции,
ов из
дд.мм.г
числа
ггг. –
обучающ
дд.мм.г
ихся,
ггг.
чел.
4

5

являются 27 вузов из 8 стран мира.
Ссылка на мероприятие.

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

Всероссийский
студенческий форум

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

164

АГУ –
организатор
площадки
"Летняя сессия
"Реализация
2012"
Всероссийского
студенческого
форума,
проведенного в
рамках решений
Всероссийского
студенческого
форума-2011
при поддержке
Минобрнауки
РФ,
Администрации
Алтайского
края и в рамках
реализации
ПСО 2012.
Мероприятие
включено в

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

7

Участники прошли
внутренний конкурс
проектов в АГУ, а затем
отбор конкурсной
комиссии
Всероссийского
студенческого форума.
По результатам форума
3 из 5 участников с
проектами вошли в топ
100 лучших проектов;
на форум от АГУ были
также направлены:
Варавин Максим –
сопредседатель
Ассоциации
студенческих
спортивных клубов
России; Баранова
Анастасия –
руководитель пресс
центра Всероссийского
студенческого союза.
На форуме состоялась

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

план
Всероссийского
студенческого
форума. В
мероприятии
приняли
участие
обучающиеся
университета,
имеющие
достижения в
научной,
культурнотворческой,
спортивной и
международной
деятельности.

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Селигер»

7

Направленные
участники
прошли
внутренний
университетски
й конкурс
проектов.

Комментарий

передача символов от
студенчества Алтая –
студенчеству СанктПетербурга (зачетка,
знамя, печать).

9

Направленные
участники прошли
внутренний конкурс
проектов. По итогам
форума председатель
Объединенного совета
обучающихся АГУ
Олег Цапко избран
Президентом
Всероссийского
студенческого союза,
Баранова Анастасия
назначена пресссекретарем
Всероссийского
студенческого союза.

Межрегиональный
конкурс «Юные
дарования Алтая»

--

--

1

Направлена Елена
Чиглинова, победитель
Фестиваля
студенческого
творчества АлтГУ,по
итогам мероприятия
стала стипендиатом
программы поддержки.

Сибирский
межрегиональный
конкурс вокалистов

--

--

1

Направлена Елена
Чиглинова, победитель
Фестиваля

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

студенческого
творчества АлтГУ. По
итогам конкурса стала
обладательницей гранпри.

Международный
конкурс
«Солнечный
дождь», (г. Одесса)

Всероссийский
конкурс
«Романсиада - без
границ», (г. Москва)

Международный
чемпионат по
парламентским
дебатам «Зимний
кубок2013» (г.
Новосибирск)

Международная
конференция
«Добровольчество –
технология
социальных
преобразований»
Первый
Всероссийский

--

--

--

--

--

--

1

Направлена
координатор
Волонтерского
центра АлтГУ.

--

--

1

Направлена Елена
Чиглинова, победитель
Фестиваля
студенческого
творчества АлтГУ. По
итогам конкурса стала
лауреатом конкурса в
номинации
"Академический
вокал".

2

Направлена Елена
Чиглинова, победитель
фестиваля
студенческого
творчества АлтГУ,
финалистка конкурса,
мисс "Романсиада без
границ" в составе дуэта
"Сопрано и струны".

3

Направлен
руководитель клуба
парламентских дебатов
АлтГУ Гусев Кирилл
Юрьевич, магистрант 2
курса факультета
политических наук
АлтГУ, победитель
международного
чемпионата.

1

Направлена
координатор
Волонтерского центра
АлтГУ.

3

Направлены студенты,
выбранные по итогам
университетского

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

гражданский собор
патриотов

Всероссийский
форум "Доброволец
России"

Всероссийский слет
сельской молодежи
2013

Международный
молодежный
управленческий
форум «АТР»

Комментарий

конкурсного отбора и
поданных заявок Рыжкова Инна, Ездина
Анастасия, Трунова
Ольга

1

Направлена
Дейс Екатерина,
координатор
Волонтерского
центра АлтГУ,
участник очного
этапа конкурса
«Доброволец
России»

--

--

32

Направлены
участники,
выбранные по
итогам
университетско
го отбора
проектов. Всего
приняли
участие -30
помощников
организаторов;
К.Ю. Гусев,
руководитель
клуба АлтГУ,
О.В. Цапкопредседатель
Объединенного
совета
обучающихся руководители
площадок
форума по
гражданскому

1

Направлена Дейс
Екатерина, координатор
Волонтерского центра
АлтГУ, участник
очного этапа конкурса
«Доброволец России»

30

Направлены студенты
из Волонтерского
центра АлтГУ для
работы в качестве
волонтеров (30
помощников
организаторов).

23

Направлены участники,
выбранные по итогам
университетского
отбора проектов. 6
помощников
организаторов
(волонтеров), 15
участников, 2 эксперта.
Городилова Ольга,
участник - представила
проект на грантовую
поддержку. К.Ю. Гусев,
руководитель клуба
АлтГУ и О.В. Цапко,
председатель
Объединенного совета
обучающихся руководители
площадок форума по
гражданскому
воспитанию и
студенческому

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

воспитанию и
студенческому
самоуправлени
ю
соответственно.

Международный
туристический
фестиваль «Большой
Алтай», (Монголия)

Межрегиональная
лига КВН - Сибирь

Центральная лига
КВН Азия

Всероссийский
детско–юношеский,
молодежный
фестиваль авторской
песни «Золотая
струна»

--

--

--

--

--

--

1

Был направлен
участник по
итогам
университетско
го конкурсного
отбора
творческих
программ, по
итогам
мероприятия
стал 1

Комментарий

самоуправлению
соответственно.

1

Направлена Дейс
Екатерина,
представитель
туристического клуба
АлтГУ, руководитель
проекта в Программе
развития деятельности
студенческих
объединений, старший
судья трассы «Слалом».

11

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
творческих программ.
По итогам мероприятия
сборная команда АлтГУ
прошла в следующий
сезон (2014-2015).

7

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
творческих программ.
По итогам
мероприятия–
прохождение в
следующий сезон игр
2014-2015

6

Были направлены
участники по итогам
университетского
конкурсного отбора
творческих программ,
по итогам мероприятия
коллектив стал
лауреатом 1 степени.

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

60

Был проведен
университетски
й конкурсный
отбор
творческих
программ.
Места,присужде
нные по итогам
мероприятия
(по жанрам
творчества): 6
дипломантов, 2
лауреата 3
степени, 2
лауреата 2
степени, 5
лауреатов, 1
степени.

40

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
творческих программ.
Программа АлтГУ,
представленная на
фестивале заняла 1
место. Места, занятые
по итогам мероприятия
(по жанрам творчества):
2 дипломанта, 2
лауреата 3 степени, 2
лауреата 2 степени, 2
лауреата 1 степени.

3

Направлена
команда
студентов
АлтГУ,
сформированна
я по итогам
участия в
региональной
спартакиаде (в
финале
участвовали 3
студента
АлтГУ).

--

--

12

Участие в
финальных
турнирах
приняла
команда
спортивного
клуба АлтГУ,
сформированна
я по итогам
общего зачета
региональной

--

--

Комментарий

лауреатом 3
степени.

Региональный
Фестиваль
студенческого
творчества «Феста»
Алтайского края в
рамках
Всероссийского
фестиваля
«Российская
студенческая весна»

Всероссийская
зимняя Универсиада

Всероссийская
летняя Универсиада

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

7

Направлена команда,
сформированная по
итогам
университетского
отборочного этапа
турнира. Призером (2
место) стали студенты
математического
факультета: Гончаренко
Алексей, Никеев
Сергей, Лыкин
Дмитрий,Осипов
Александр, Сорокин
Сергей, Афанасьев
Андрей, Бырдин
Василий.

3

Направлена команда,
сформированная по
итогам
университетского
конкурсного отбора
проектов (победитель
Фестиваля (диплом 2
место) в конкурсе
«Студенческая
конференция»,
команда: Доманова
Серафима, Капустина
Дарья, Ленкова
Кристина, студенты
отделения связей с
общественностью).

2

На фестиваль
направлена
команда,сформированн
ая по итогам
университетского
отбора проектов.

спартакиады.
Сборная
команда
студентов
АлтГУ заняла 2
место.

VIII Всероссийский
студенческий
турнир
математических
боев (г. Тула)

Тринадцатый
Всероссийский
Фестиваль с
международным
участием «PR –
профессия третьего
тысячелетия» (г.
Санкт-Петербург)

XI Всероссийский
фестиваль «Дни PR
и рекламы на
Енисее» (г.
Красноярск)

--

--

--

--

--

--

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

Команда выступила
успешно, заняв
призовые места
(диплом 3 степени в
общекомандном зачете
и 2 место в конкурсе
коммуникационных
кейсов,Станислав
Вдовидский получил
диплом 3 степени и
занял 3 место в
конкурсе прессрелизов,Дарья
Борисенко получила
диплом за 1 место в
конференции).

IX международный
молодежный форум
общественных
коммуникаций
«MoscowPRWeek201
2» (г .Москва)

26-я Международная
олимпиада по
программированию
учетно-

4

На форум
направлена
команда,
сформированна
я по итогам
университетско
го конкурсного
отбора
проектов.
Заняли 2 место
в конкурсе
рекламного
видео в
номинации
«Социальная
реклама», 3
место в квесте
«PRMosQUEst»
(команда:Сераф
има Доманова,
Кристина
Ленкова, Юлия
Кандаурова и
Дарья
Капустина).

--

--

1

Направлен
студент,
победивший в
университетско

--

--

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

аналитических задач
на платформе
«1С:Предприятие 8»
(финальный тур), (г.
Москва)

VIII Саратовский
салон изобретений,
инноваций и
инвестиций (г.
Саратов)

Всероссийская
студенческая
Олимпиада
(финальный тур)
направление
«Юриспруденция»
(г. Екатеринбург;
Омск)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

м отборе на
мероприятии,
проведенном
совместно с
фирмой "1С" Шатов Юрий
(МИЭМИС),
ставший в итоге
победителем
(диплом III
степени).

--

--

9

Участники
прошли
университетски
й отбор
проектов.
Тубольцев
Александр
победитель
(диплом III
степени),
секция
«Гражданское
право» (2

4

Направлена команда,
реализующая проект
Программы развития
деятельности
студенческих
объединений. По
итогам салона
получили бронзовую
медаль с проектом
Мобильный «Роботтруболаз» для
диагностики
трубопроводов:
Кобелев Денис,
Белозерцева Татьяна,
Стародубцев
Константин, Васильев
Александр, Миллер
Виталий (студенты
физико-технического
факультета).

5

Участники прошли
университетский отбор
проектов. I место —
Боловнев Михаил,
секция «Гражданский,
арбитражный процесс»;
III место — Черепанова
Анна, секция
«Трудовое право,
ПСО»; III место —
Казакова Екатерина,
секция
«Конституционное

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

финальный тур)
(г. Омск);
Рослякова
Карина,
победитель
(диплом I
степени, секция
«Международно
е право» (2
финальный тур)
(г. Омск);
Комлева
Наталья,
победитель
(диплом III
степени),
секция
«Международно
е право» (2
финальный
тур).
IV Международная
модель
Европейского суда
по правам человека
(г. Екатеринбург)

Международная
открытая Интернетолимпиада (г.
Новосибирск)

--

--

30

Направлена
команда,
победившая в
университетско
м этапе
олимпиады.
Байкина Ксения
(МИЭМИС),
победитель
(диплом I
степени) по
математике (2
тур) (г.
Новосибирск);
победитель
(диплом III
степени) по

Комментарий

право»; III место —
Рослякова Карина,
секция
«Международное
право»; III место —
Потапова Мария,
секция «ТГП».

1

Студентка
юридического
факультета Малицкая
Дарья направлена по
итогам конкурсного
отбора проектов, стала
призером (2 место).

30

Направлена команда,
победившая в
университетском этапе
олимпиады .Призеры
олимпиады: - по секции
«Экономика»- студент
МИЭМИС Остап
Бесхлебных (бронзовая
медаль); - по секции
«Информатика» Остап
Бесхлебных
(серебряная медаль),
Анастасии Сиденко
(бронзовая медаль)студенты МИЭМИС; по секции «Химия»
Денис Мурашкин

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

информатике (2
финальный тур)
(г.
Новосибирск);
победитель
(диплом II
степени) по
математике (2
финальный тур)
(г. Барнаул);
Барановская
Ирина
(МИЭМИС),
победитель
(диплом I
степени) по
информатике (2
финальный тур)
(г.
Новосибирск);
Синельник
Дмитрий (МФ),
победитель
(диплом I
степени,
золотая медаль)
по информатике
(2 тур
финальный) (г.
Новосибирск);
победитель
(диплом II
степени)
(финальный
тур) (г. ЙошкарОла);
Скопинцева
Дарья
(МИЭМИС),
победитель
(диплом III
степени) по
математике (г.
Барнаул);
Барилло
Дмитрий (МФ),

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

(бронзовая медаль); - по
секции «Экология»
Андрей Вороничев
(серебряная медаль)
Семен Гончаров
(серебряная медаль) по секции «Русский
язык» студент
ИФИванов
Владислав(бронзовая
медаль); Призерами
стали студенты
МИЭМИС: Балашова
Анна (серебряная
медаль), Киптилов
Ефрем (бронзовая
медаль), Голобородина
Марина (бронзовая
медаль); - по секции
«История
России»Балашова Анна
(бронзовая
медаль),Клюева Ирина
(бронзовая
медаль),Боев Никита
(бронзовая
медаль),Шамрин
Сергей (бронзовая
медаль)- студенты
МИЭМИС.

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

победитель
(диплом III
степени и
бронзовая
медаль) по
информатике (2
финальный тур)
(г.
Новосибирск);
Бесхлебных
Остап
(МИЭМИС),
победитель
(диплом III
степени) по
дисциплине
«Экономика» (г.
Барнаул);
победитель
(диплом II
степени и
серебренная
медаль) по
экономике (2
финальный тур)
(г. Барнаул);
Бырдин
Василий (МФ),
победитель
(диплом II
степени) по
информатике (2
финальный тур)
(г.
Новосибирск);
Дорофеева
Алина (МФ),
победитель
(диплом II
степени) (2
финальный тур)
(г. Йошкар-Ола)
по
информатике.
Всероссийская
выставка научно-

4

Направлена
команда,

4

Направлена команда,
сформированная по

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

технического
творчества
молодежи «НТТМ»
(г. Москва)

III тур
Всероссийской
студенческой
олимпиады по
радиофизике (г.
Томск)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

сформированна
я по итогам
университетско
го отбора
проектов.
Обладателем
премии
Президента РФ
для поддержки
талантливой
молодежи стал
Маликов
Владимир,
студент физикотехнического
факультета.
Дипломом
Всероссийской
выставки
награждена
Смирнова Яна,
студентка
факультета
психологии.

5

Направлена
команда
победившая в
университетско
м этапе
олимпиады.
Егор Замотаев
(2
место),Михаил
Клепов (3
место)–
студенты
физикотехнического
факультета.
Общекомандное
2 место.
Команда:
Тинеков
Александр,

Комментарий

итогам
университетского
отбора проектов. По
результатам работы
направления
«Приборостроение»
обладателем премии
Президента РФ для
поддержки талантливой
молодежи,
осуществляемой в
рамках Приоритетного
национального проекта
«Образование» стал
Молоков Максим,
студент физикотехнического
факультета. Дипломом
Всероссийской
выставки награждены
Зырянова
Анастасия,Ложкин
Евгений, студенты 3
курса физикотехнического
факультета.

3

Направлена команда
победившая в
университетском этапе
олимпиады.
Общекомандное 2
место. Фролов Андрей
занял 3 место в личном
зачете. Команда:
Фролов
Андрей,КлёповМихаил,
Аникина Дмитрий

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

5

Направлена команда,
победившая в
университетском этапе
олимпиады.
Общекомандное 1
место. Чичик Регина
заняла 2 место в
личном зачете.
Команда: Чичик Регина,
Кирина Анастасия,
Кривошейцева Мария,
Алпатова Инна, Гусева
Ксения.

1

Направлена студентка,
победившая в
конкурсном отборе
проектов в АлтГУ.
Победителем (1 место)
стала студентка
отделения связей с
общественностью
Качехина Бэлла.

Казанин Сергей,
Клепов Михаил,
Замотаев Егор,
Фролов
Андрей(студент
ы физикотехнического
факультет).

III тур
Всероссийской
олимпиады по
биологии (г. ГорноАлтайск)

Открытый
Всероссийский
конкурс
студенческих работ
в области развития
общественных
связей
«Хрустальный
Апельсин», (г.
Москва)

5

Направлена
команда,
победившая в
университетско
м этапе
олимпиады.
Антропова
Полина заняла 3
место.
Общекомандное
2 место.
Команда:
Михайлова
Жанна,
Антропова
Полина,
Агаркова
Светлана,
Чичик Регина,
Данилова
Валерия
(студенты
биологического
факультета).

1

Направлена
студентка,
победившая в
конкурсном
отборе в
проектов
АлтГУ.Победит
елем (1 место)
стала студентка
отделения
связей с
общественность

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

5

Направлена
команда,
победившая в
университетско
м этапе
олимпиады.
Студент
математическог
о факультета
Кирлица
Александр
занял первое
место.

5

Направлена команда,
победившая в
университетском этапе
олимпиады. Студент
математического
факультета Василий
Бырдин стал вторым.

1

В мероприятии
принял участие
Целевич Антон,
организатор
университетски
х школ Актива,
председатель
Лиги студентов
АлтГУ.

--

--

2

Направлены
руководители
проектов
Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений.

--

--

7

На фестиваль
отправлены
участники,
занявшие
призовые места
на Фестивале
студенческого

--

--

Комментарий

ю Юлия
Марченко.

Суперфинал
Открытой
международной
Интернетолимпиады по
математике, (г.
Новосибирск)

Всероссийский
семинар для
организаторов
студенческих
лагерей актива
«Организатор»,
(г.Ростов-на-Дону)
Всероссийская
проектная школа для
органов
студенческого
самоуправления в
рамках
Международного
межвузовского
студенческого
фестиваля «Весна
УПИ в Уральском
федеральном»,
(г.Екатеринбург)
Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая весна»,
(г.Челябинск)

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

3

Для участия в
слете
направлены
активисты
студенческого
отрядного
движения в
АГУ, в т.ч.
руководитель
Штаба
трудовых дел
АГУ,
руководитель
проекта в
рамках ПСО.

3

Для участия в слете
направлены активисты
студенческого
отрядного движения в
АлтГУ, в т.ч.
руководитель Штаба
трудовых дел,
руководитель проекта в
рамках Программы
развития деятельности
студенческих
объединений. По
итогам слета краевой
студенческий отряд
«Алтай» стал лучшим
региональным штабом
России.

1

Участник
конкурса
прошел
университетски
й конкурсный
отбор,
награжден
дипломом
форума.

--

--

1

Участник
форума от
АлтГУ руководитель
проекта в
рамках
Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений
2012 "Дружим
народами" и
обладатель
гранта
губернатора

--

--

Комментарий

творчества
АлтГУ.

Всероссийский слет
студенческих
отрядов

III Молодежный
экономический
форум «От традиций
к
инновациям»,(г.Крас
ноярск)

Всероссийский
межнациональный
форум «Российский
студент - 2012»,
(г.Воронеж)

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

Алтайского
края на
реализацию
данного
проекта.

Международный
конкурс на
получение премии в
области развития
связей с
общественностью
PROBA-IPRA GWA,
(г.Москва)

Всероссийская
школа
студенческого
самоуправления
«Лидер 21 века»,
(г.Ростов-на-Дону)

15-й форум
информационной
безопасности
«Инфофорум 2013»,
(г.Москва)

1

--

--

Был проведен
университетски
й конкурсный
отбор проектов.
По итогам
мероприятия
студентка
отделения
связей с
общественность
ю стала
победителем в
номинации
«Лучший
студенческий
PR-проект».

--

--

--

--

3

На мероприятие
направлены студенты,
имеющие значительные
достижения в
общественной жизни
университета. Также
делегирован Цапко
Олег, руководитель
объединенного Совета
обучающихся АГУ,
руководитель
Алтайского отделения
Всероссийского
студенческого союза.

1

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
проектов. По итогам
аспирант АлтГУ
награжден в номинации
«Молодой специалист
года».

Название
федерального
форума и проекта

Межрегиональный
молодежный форум
«Студенческий
марафон», (г.Сочи)

V Всероссийский
молодежный
робототехнический
фестиваль
«РобоФест - 2013»,
(г.Москва)

Международный
молодежный
научный форум
«Ломоносов»,
(г.Москва)

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

--

Комментарий

--

--

--

11

Для участия в
форуме были
направлены
обучающиеся,
достигшие
значительных
успехов в
научной сфере.
В качестве
участника был

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

2

На мероприятие
направлен глава
студенческой
администрации
факультета АГУ,
достигший наибольших
успехов в
общественной
деятельности. Второй
участник - глава
спортивного совета, по
итогам общественной
деятельности
избранный
сопредседателем
Ассоциации
студенческих
спортивных клубов
России, организации
созданной при
поддержке президента
РФ.

2

Была направлена
команда физикотехнического
факультета с проектом
«Робот-труболаз»
(проект реализован в
рамках Программы
развития деятельности
студенческих
объединений 2012),
занял второе место а
направлении "Freestyle"
(роботы-помощники).

4

Для участия в форуме
были направлены
обучающиеся,
достигшие
значительных успехов в
научной сфере. В
качестве участника был
направлен Целевич
Антон,сопредседатель
РССО.

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

направлен
Целевич
Антон,сопредсе
датель РССО.
Международный
молодежный
юридический форум
Ассоциации
юристов России,
(г.Санкт-Петербург)

Всероссийский
форум IT-START,
(г.Москва)

9-я Международная
ярмарка инноваций
«SIIF-2013»,(г.Сеул)
Международный
форум «Инновации
– энергия
будущего»,
(г.Павлодар)
Международный
форум
«Энергоэффективны
е технологии в
современном

--

--

4

Был проведен
университетски
й конкурсный
отбор проектов.
По итогам
форума команда
проекта
математическог
о факультета
«Облачный
сервис
интеллектуальн
ого анализа
данных» стала
победителем
направления
"Webтехнологии" и
получила грант.

--

--

--

--

--

--

2

Для участия в форуме
были направлены
обучающиеся,
достигшие
значительных успехов
юридической сфере.

6

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
проектов. По итогам
форума проект
студентов АлтГУ
«LevelPride» получил
грантовую поддержку.

2

Участники направлены
по итогам конкурсного
отбора проектов.

2

Участники направлены
по итогам
университетского
конкурсного отбора
проектов.

4

Участники направлены
по итогам
университетского
конкурсного отбора
проектов. Награждены
дипломами форума.

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

учреждении»,(г.Вол
огда)
7-й международный
биотехнологический
форумвыставка«РосБиоТех
- 2013»,(г.Москва)

Международный
форум по связям с
общественностью и
рекламе «PRОхота!», (Алтайский
край)

Международный
молодежный лагерь
«Байкал 2020»,
(г.Иркутск)

--

--

153

АлтГУ организатор,
форум
проводится в
рамках ПСО. В
числе
участников и
экспертов –
представители
Казахстана,
Киргизии,
Монголии,
Сингапура и пр.
Для участия в
форуме
приглашаются
обучающиеся и
эксперты,
достигшие
значительных
успехов в сфере
PR технологий.

--

--

3

160

2

Был проведен
университетский
конкурсный отбор
проектов. Результаты
мероприятия - 2
золотые медали на
выставке достижений
«РосБиоТех-2013».

АлтГУ - организатор,
форум проводится в
рамках ПСО. В числе
участников и экспертов
– представители
Казахстана, Киргизии,
Монголии, Сингапура и
пр. Для участия в
форуме приглашаются
обучающиеся и
эксперты, достигшие
значительных успехов в
сфере PR технологий.

На мероприятие
направлена глава
студенческой
администрации
факультета АлтГУ,
достигшая больших
успехов в
общественной
деятельности. Второй
участник –
руководитель
Волонтерского центра

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

АлтГУ «СВОЙ»,
руководитель проекта в
рамках ПСО.

Межрегиональный
молодежный форум
«Территория
инициативной
молодежи
«Бирюса»,(
Красноярский край)

Международный
молодежный форум
«Балтийский Артек2013»,
(Калининградская
область)

Всероссийский
симпозиум
студенческого
актива «Новые
лидеры новой
России» (г.СанктПетербург)

12

На мероприятие
направлены
студенты,
имеющие
значительные
достижения в
общественной
жизни
университета.
Студенты АГУ
приняли
участие в
форуме не
только в
качестве
участников, но
и в качестве
тренеров,
организаторов и
экспертов.

--

--

1

На мероприятие
направлена
глава
студенческой
администрации
факультета
АГУ, достигшая
больших
успехов в

9

На мероприятие
направлены студенты,
имеющие значительные
достижения в
общественной жизни
университета.
Студенты АГУ приняли
участие в форуме не
только в качестве
участников, но и в
качестве тренеров,
организаторов и
экспертов.

1

На мероприятие
направлена глава
студенческой
администрации
факультета АГУ,
достигшая больших
успехов в
общественной
деятельности,
руководитель проекта в
рамках ПСО АГУ.

1

На мероприятие
направлена глава
студенческой
администрации
факультета АГУ,
достигшая больших
успехов в
общественной
деятельности.

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

2

На мероприятие
направлены главы
студенческих
администраций
факультетов АГУ,
достигшие больших
успехов в
общественной
деятельности в
Университете (конкурс
проводится с 2005
года).

1

Направлена глава
студенческой
администрации
факультета, член
стипендиальной
комиссии факультета и
университета, член
исполнительного
комитета Лиги
студентов,
руководитель рабочей
группы по
совершенствованию
стипендиального
обеспечения в АлтГУ

96

АлтГУ выбран базовым
вузом для организации
регионального этапа
Всероссийского
студенческого форума в
Алтайском крае и
Республике Алтай. Для
участия в региональном
этапе форума
участники готовили
презентации своих

общественной
деятельности.

Всероссийский
лагерь-семинар
лидеров
студенческого
самоуправления
«Ступени»
(Ленинградская
область)

Всероссийская
школа-семинар
«СТИПКОМ-2013»

Региональный этап
Всероссийского
студенческого
форума по
Алтайскому краю и
республике Алтай

2

--

--

На мероприятие
направлены
главы
студенческих
администраций
факультетов
АлтГУ,
достигшие
больших
успехов в
общественной
деятельности в
Университете
(конкурс
проводится с
2005 года).

--

--

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

проектов. Произведена
экспертная оценка
проектов 96
участников, 41 из них
рекомендован к
участию в федеральном
этапе, 8 проектов
прошли отбор на
федеральном этапе.

Межрегиональный
образовательный
конвент лидеров
студенческого
самоуправления
«Платформа», (г.
Томск)

Международный
Азиатский
студенческий форум
«Алтай-Азия 2012:
Образование без
границ»

9

На мероприятие
направлены
действующие
члены
Исполнительног
о комитета Лиги
студентов АГУ,
главы
студенческого
самоуправления
факультетов и
руководители
по
направлениям
деятельности
(спорт,
творчество,
студенческие
отряды)

220

АГУ –
организатор
форума,
проведенного
при поддержке
Минобрнауки
РФ,
Федерального
агентства
«Россотрудниче
ство»,
Администрации
Алтайского
края, в рамках
ПСО 2012. В
мероприятии
приняли

2

На мероприятие
направлены
действительные члены
Исполнительного
комитета Лиги
студентов АГУ, главы
студенческого
самоуправления
факультетов.

80

В 2013 году было
организовано
мероприятие
"Международная
летняя школа молодых
лидеров стран Азии
«История, культура и
этнография Азии»,
являющееся одной из
площадок форума.
Мероприятие
проводилась совместно
с ФА
"Россотрудничество". В
мероприятии в качестве
участников и
волонтеров

Название
федерального
форума и проекта

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2012 г.)

Комментарий

участие
обучающиеся
университета,
имеющие
значимые
достижения в
научной,
культурнотворческой,
спортивной
международной
деятельности.

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2013 г.)

Комментарий

задействованы
обучающиеся
университета, имеющие
значимые достижения в
сфере
межнациональных
отношений.

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Формирование социально значимых качеств и профессиональных компетенций
обучающихся через систему деятельности студенческих объединений университета.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Рост количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческого
самоуправления и количества СО (на 15%).
Эффективная система студенческого самоуправления и соуправления образовательной,
научной-инновационной и социокультурной деятельностью АлтГУ в интересах развития
региона.
Благоприятная среда для реализации интеллектуальных способностей обучающихся,
участия их в научно-инновационной деятельности, получения конкурентоспособных
научных результатов.
Широкий набор профессиональных компетенций обучающихся, соответствующий
современной концепции классического университетского образования.
Эффективная модель воспроизводства кадров, основанная на выявлении одаренных и
талантливых обучающихся в системе школа-вуз.
Готовность выпускников к непрерывному образованию, постоянному
самосовершенствованию, самообучению и профессиональной мобильности.

Высокий уровень профессиональной адаптации обучающихся, обеспечивающий
трудоустройство выпускников по специальности (не менее 90%).
Интеграция студенческих объединений и студенческих проектов во всероссийские
общественные студенческие организации и всероссийские молодежные проекты,
повышение уровня влияния студенческих объединений на молодежную политику
государства.
Эффективная социокультурная среда, способствующая творческой самореализации
обучающихся, сохранению нравственных и культурных ценностей, здоровому образу
жизни, формированию личности гражданина-патриота, укреплению межнациональных и
международных связей.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Астраханская область
5. Белгородская область
6. Брянская область
7. Владимирская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. г. Москва
12. г. Санкт-Петербург
13. Еврейская автономная область
14. Забайкальский край
15. Ивановская область
16. Иркутская область
17. Кабардино-Балкарская Республика
18. Калиниградская область
19. Калужская область
20. Камчатский край
21. Карачаево-Черкесская Республика
22. Кемеровская область
23. Кировская область
24. Костромская область
25. Краснодарский край
26. Красноярский край
27. Курганская область
28. Курская область
29. Ленинградская область
30. Липецкая область
31. Магаданская область
32. Московская область
33. Мурманская область
34. Ненецкий автономный округ
35. Нижегородская область
36. Новгородская область

37. Новосибирская область
38. Омская область
39. Оренбургская область
40. Орловская область
41. Пензенская область
42. Пермский край
43. Приморский край
44. Псковская область
45. Республика Адыгея
46. Республика Алтай
47. Республика Башкортостан
48. Республика Бурятия
49. Республика Дагестан
50. Республика Ингушетия
51. Республика Калмыкия
52. Республика Карелия
53. Республика Коми
54. Республика Марий Эл
55. Республика Мордовия
56. Республика Саха (Якутия)
57. Республика Северная Осетия-Алания
58. Республика Татарстан
59. Республика Тыва
60. Республика Хакасия
61. Ростовская область
62. Рязанская область
63. Самарская область
64. Саратовская область
65. Сахалинская область
66. Свердловская область
67. Смоленская область
68. Ставропольский край
69. Тамбовская область
70. Тверская область
71. Томская область
72. Тульская область
73. Тюменская область
74. Удмуртская Республика
75. Ульяновская область
76. Хабаровский край
77. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
78. Челябинская область
79. Чеченская Республика
80. Чувашская Республика
81. Чукотский автономный округ
82. Ямало-Ненецкий автономный округ
83. Ярославская область
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

1.1. Количество студенческих
конструкторских исследовательских бюро и
лабораторий

ед.

4

7

1.2. Объем НИОКР, выполненных
студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями

руб.

780 000

1 800 000

1.3. Количество студенческих научных
проектов, находящихся в стадии опытной
эксплуатации

ед.

13

23

1.4. Количество студенческих проектов и
докладов, завоевавших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах и
конференциях

ед.

136

200

2.1. Количество студенческих проектов,
поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов

ед.

13

27

2.2. Количество студенческих научных
проектов и докладов, завоевавших призовые
места на всероссийских и международных
конкурсах

ед.

8

18

ед.

9

11

4.1. Объем работ, выполненных
студенческими отрядами

руб.

6 400 000

6 900 000

4.2. Количество направлений деятельности
студенческих отрядов

ед.

6

7

ед.

31

38

1. Наука и инновации

2. Предпринимательство

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)
4. Студенческие отряды

5. Развитие студенческого самоуправления
5.1. Количество студенческих объединений,
входящих в объединенный совет
обучающихся

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

5.2. Количество проектов студенческих
объединений, занявших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях

ед.

15

22

5.3. Количество организаций-партнеров
студенческих объединений

ед.

37

52

6.1. Количество творческих направлений

ед.

7

9

6.2. Количество призовых мест, занятых
творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях

ед.

11

16

7.1. Количество спортивных секций,
входящих в утвержденный план работы
студенческого спортивного клуба

ед.

23

26

7.2. Доля студентов регулярно от общего
количества обучающихся очной формы
обучения, включая филиалы, занимающихся
физической культурой и спортом во
внеучебное время

%

18

40

7.3. Количество спортсменов-разрядников

ед.

12

26

7.4. Количество призовых мест (наград),
занятых студенческими командами на
соревнованиях, в которых приняли участие
команды

ед.

22

36

человекочас

32 670

34 000

ед.

30

40

ед.

67

98

6. Досуг и творчество

7. Спорт и здоровый образ жизни

8. Волонтерство и социальное проектирование
8.1. Общая продолжительность работы
волонтеров из числа обучающихся
8.2. Количество подшефных организаций
9. Патриотизм и толерантность
9.1. Количество мероприятий, направленных
на укрепление межнациональных связей,
пропаганду культурных ценностей
толерантности, проведенных совместно с
национальными общинами и диаспорами

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

9.2. Количество обучающихся, принявших
участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание

ед.

2 960

3 000

9.3. Количество патриотических клубов
(объединений), ведущих патриотическую
работу в образовательных организациях

ед.

2

6

ед.

7

10

10.2. Периодичность издания печатных
студенческих СМИ

ед./год

63

90

10.3. Периодичность выпуска теле- и
радиопередач

ед./год

180

198

ед./выпуск

2 799

3 699

300

500

10. Студенческие информационные ресурсы
10.1. Количество студенческих СМИ, в том
числе зарегистрированных

10.4. Суммарный тираж печатных
студенческих СМИ

11. Международное молодежное сотрудничество
11.1.Количество студентов, от общего
количества студентов очной формы обучения,
включая филиалы, принявших участие в
международных молодежных обменах

ед.

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Всероссийская школа "Интеграция научных студенческих обществ"
Краткое описание:
Школа – съезд представителей студенческих научных обществ высших учебных
заведений регионов России. Межвузовское научное взаимодействие обеспечивает
эффективную интеграцию научной, образовательной и инновационной
деятельности. Цель: расширение межрегиональных и межвузовских контактов среди
студенческих научных обществ, развитие и поддержка информационного и проектного
взаимодействия между научными объединениями, поддержка сети НСО в России. В
процессе работы школы у молодых ученых будет возможность обмена опытом по
вопросам организации и проведения научных мероприятий, участия в программах
академической мобильности молодежи и сопровождения научных исследований и
инновационной деятельности.
Период реализации: 21.07.2014 - 27.07.2014

Количество участников: 130
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество обучающихся, привлеченных к организации мероприятия - 50 человек;
количество регионов участвующих в мероприятии – все; разработка новых программ и
мероприятий участниками Школы; издание буклета; обеспечение взаимодействия
региональных отделений общероссийской общественной организации «Российская
студенческая ассоциация по науке и образованию».

Мероприятие 1.2 Конкурс на соискание трэвел-грантов для поездок студентов и
магистрантов АлтГУ на научные конференции и научные стажировки в ведущих
российских и зарубежных научных центрах
Краткое описание:
Конкурс направлен на активизацию мобильности молодых исследователей Алтайского
государственного университета, стимулирование их участия в российских и зарубежных
научных мероприятиях, а также на предоставление им финансовой возможности для
прохождения научных стажировок в ведущих российских и зарубежных научных
центрах. Для проведения конкурсного отбора формируется экспертная комиссия из числа
научно-педагогических работников, представителей администрации и Научного
студенческого общества университета. Победитель вправе претендовать на получение в
рамках конкурсного отбора финансовой поддержки на полную или частичную оплату
поездки.
Период реализации: 01.02.2014 - 01.10.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
Реализация в университете механизма финансового стимулирования научных
исследований молодых ученых. Количество поданных заявок на участие в Конкурсе не
менее 100, поддержка не менее 50 соискателей, среди поддержанных заявок не менее 20
научных стажировок в ведущих российских и зарубежных научных центрах.

Мероприятие 1.3 Школа по информационным технологиям и робототехнике
"Студенческие конструкторско-технологические бюро - Алтайскому краю"
Краткое описание:
Формирование у обучающихся компетенций, стимулирующих интерес, мотивацию, и
формирующих опыт проектной и исследовательской деятельности, а также способность
реализовывать свои идеи в виде эффективного результативного решения (прототипа,
патента, внедрения разработки, создания малого предприятия и др.) в сфере
роботостроения и информационных технологий.
Период реализации: 15.01.2014 - 15.12.2014

Количество участников: 162
Количество акций, событий, ед: 21
Непосредственные результаты мероприятия:
Оборудование научно-исследовательской лаборатории; разработка не менее 2
информационных систем, создание опытного образца – не менее 5, разработка
программных модулей – инструментов для обработки и анализа данных; подача заявок на
полезные модели и базы данных в Федеральный институт промышленной собственности;
защита 3 курсовых работ, 3 бакалаврских выпускных работ, 2 магистерских диссертаций;
статьи в журналах ВАК.

Мероприятие 1.4 Молодежный научный форум "Дни молодежной науки в Алтайском
государственном университете"
Краткое описание:
«Дни молодежной науки» - самый крупный научный форум молодых ученых в
Алтайском крае. Цель: создание условий для апробации результатов проведенных
научных исследований, для формирования и совершенствования навыков публичных
выступлений и подготовки научных публикаций. Форум объединяет целый ряд
мероприятий, среди которых: научно-практические конференции, студенческие
олимпиады, выставки научно-технического и художественного творчества регионального,
всероссийского и международного уровня, которые способствуют повышению
конкурентоспособности молодых исследователей в профессиональной среде. Форум
является знаковым мероприятием для АлтГУ и проводится более 30 лет. По итогам «Дней
молодежной науки» ежегодно выпускается сборник «Труды молодых ученых Алтайского
государственного университета».
Период реализации: 14.04.2014 - 24.10.2014
Количество участников: 4600
Количество акций, событий, ед: 90
Непосредственные результаты мероприятия:
Участие в мероприятиях не менее 4600 человек (вузы г. Барнаула, учебные заведения
Алтайского края и других регионов России) оснащение помещений университета
мультимедийным оборудованием (стационарные проекторы и экраны); обеспечение
публикационной активности обучающихся (издание сборников).

Мероприятие 1.5 «Выход в космос»
Краткое описание:
Основной целью проекта на этапе 2014 г. является разработка и создание прототипов
сервисов предоставления, обработки и анализа данных дистанционного зондирования
Земли из космоса (ДЗЗ), основанных на современных вычислительных технологиях и
моделях обслуживания (высокопроизводительные вычисления, облачные, геопортальные
системы и др). Используя возможности отдела космического мониторинга АлтГУ и
лаборатории космического мониторинга и вычислительных технологий по оперативному
приему и обработке мультиспектральных данных зарубежных и российских природно-

ресурсных спутников, создаваемый студенческий центр будет решать комплекс задач по
адаптации информационных продуктов ДЗЗ в интересах региональных органов
управления и коммерческих структур, а также для реализации инновационных
образовательных программ.
Период реализации: 15.01.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 16
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Облачные и геопортальные сервисы, реализующие информационные продукты
дистанционного зондирования Земли из космоса, проведение междисциплинарных
семинаров, участие в научных конференциях, форумах, выставках.

Мероприятие 1.6 Международная молодежная биотехнологическая школа
Краткое описание:
Международная молодежная биотехнологическая школа – это совокупность мероприятий,
направленных на демонстрацию результатов научных исследований в области
биотехнологий, обсуждение актуальных проблем разработки и внедрения
биомедицинских технологий в России и за рубежом. Цель: представить последние
достижения и перспективы развития биотехнологии, современные направления
исследований, нормативную базу и исследовательскую инфраструктуру. Школа
проводится в рамках Азиатского биотехнологического конгресса.
Период реализации: 18.09.2014 - 21.09.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
В рамках Школы будет проведена серия мастер-классов, круглых столов и открытых
лекций; будет организовано посещение предприятий и НИИ региона,
специализирующихся в области биотехнологий; количество студентов, привлеченных в
организации мероприятий –70 человек, количество участников - 100 человек; планируется
расширение международных контактов, способствующих академической мобильности
обучающихся Алтайского государственного университета.

Мероприятие 1.7 Фестиваль науки в Алтайском государственном университете
Краткое описание:
Фестиваль науки – это совокупность мероприятий, направленных на популяризацию
научных исследований среди различных возрастных групп населения Алтайского края.
Цель: рассказать широкому кругу жителей Алтайского края в научно-популярной форме о
направлениях научных исследований ученых Алтайского государственного университета,
наглядно продемонстрировав организацию научных экспериментов и опытов, результаты
полевых экспедиционных исследований. На базе Алтайского государственного

университета Фестивали проводись три раза в рамках Всероссийского Фестиваля науки. В
течение 3 лет мероприятия посетило более 3500 тысяч человек.
Период реализации: 01.10.2014 - 30.11.2014
Количество участников: 2000
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество обучающихся, привлеченных к организации мероприятий - 70 человек;
количество школ г. Барнаула и районов Алтайского края, участвовавших в Фестивале
науки в Алтайском государственном университете - 50 учреждений; количество
участников Фестиваля – 1500 человек.

Мероприятие 1.8 Методическая школа "Шаг в науку (Step to science)"
Краткое описание:
Методическая школа "Шаг в науку (Step to science)" - цикл обучающих мероприятий для
студентов, состоящий из информационно-методических семинаров, мастер-классов и
тренингов, вебинаров, направленных на формирование навыков выполнения научноисследовательских работ и развитие способностей к научно-техническому и
инновационному творчеству. Цель: формирование у студентов навыков, способствующих
реализации интеллектуального потенциала посредством участия в научноисследовательской и инновационной деятельности. Мероприятия Школы организуются в
течение всего года по факту наполнению групп.
Период реализации: 01.02.2014 - 10.12.2014
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Количество участников Школы - не менее 250 человек; количество выданных
сертификатов - не менее 100 человек; повышение уровня исследовательских компетенций
обучающихся.

Направление «Предпринимательство»
Мероприятие 2.1 Открытие «Тренингового центра предпринимательских компетенций»
Краткое описание:
Открытие на базе СБИ тренингового центра, работающего на бизнес-образование
студентов, повышение их конкурентоспособности в экономической сфере, формирование
навыков инновационного предпринимательства. Тематика работы: стратегический
маркетинг и анализ рынков; брэндинг и дизайн фирменного стиля; web-программирование
и дизайн; менеджмент проектов и продаж; бизнес-инжиниринг и реинжиниринг
предприятий; культурная и языковая подготовка. Мероприятие включает в себя "Школу
бизнес-проектирования", Школу "Инноватика", "ТРИЗ"-Школу.

Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 45
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание в АлтГУ при СБИ "Тренингового Центра предпринимательских компетенций",
работающего для студентов АлтГУ на постоянной основе; создание нового сообщества
обучающихся - "Клуб творческой разработки предпринимательских задач"; разработка
комплексной системы тренингов "Предприниматель – Созидатель будущего".

Мероприятие 2.2 Региональный фестиваль игр "Железный предприниматель - 2014"
Краткое описание:
Региональный фестиваль игр "Железный предприниматель - 2014" представляет собой
серию деловых игр, направленных на повышение конкурентоспособности молодежи, в
ходе которых участники предложат варианты применения инновационных
университетских исследований, разработать новаторские бизнес-модели. Будут
организованы площадки для обсуждения стратегий построения бизнеса, определения
перспектив коммерциализации предложенных на играх проектов,
нахождения нестандартных продуктовых решений. СБИ проведет
общеуниверситетские игры фестиваля, а также организует региональный этап при
поддержке структур Администрации Алтайского края и участии других заинтересованных
субъектов.
Период реализации: 01.03.2014 - 01.07.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 18
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение к сотрудничеству не менее 5 представителей крупных бизнес-структур
реального сектора экономики. Проведение не менее 18 деловых игр "Железный
предприниматель-2014" обеспечит популяризацию технологического
предпринимательства в студенческом сообществе Алтайского края,даст возмлжность для
развития у молодых людей навыков командной работы и презентации проектов. В
деловых играх примут участие не менее 60 студенческих команд.

Мероприятие 2.3 Университетский конкурс бизнес-проектов "Стартап года"
Краткое описание:
Конкурс направлен на выявление лучших предпринимательских инновационных идей
обучающихся. Конкурс предполагает организацию и проведение 3 отборочных туров при
участии в первом туре всех резидентов СБИ и сформированных при СБИ проектных
команд, а также проведение финального тура в ноябре 2014 года. Планируется
организация и проведение праздничной церемонии вручения премии «Стартап года» по 5ти номинациям: "Лучший технологический стартап", "Лучший стартап гуманитарного

направления", "Лучший интернет- стартап", "Открытие года/ Быстрый старт";
"Социально значимый стартап".
Период реализации: 01.09.2014 - 30.11.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Появление новой традиции - ежегодного проведения конкурса «Стартап года». В
мероприятии примут участие не менее 500 обучающихся и все проектные команды и
компании-резиденты СБИ, лучшие из которых могут получить инвестиционный картбланш для дальнейшей реализации проектов. Будет усилено взаимодействие молодежных
и студенческих объединений с предприятиями реального сектора экономики.

Мероприятие 2.4 Интенсив студенческого клуба предпринимателей "Заработай первый
миллион"
Краткое описание:
Клуб обучающихся предпринимателей "Заработай первый миллион" презентует студентам
АлтГУ интенсив, направленный на развитие практических навыков реализации бизнесидей, интеграцию студентов в существующие региональные бизнес-проекты,
формирование предпринимательской коворкинг-среды университета, повышение
экономической конкурентоспособности обучающихся АлтГУ. Проект предусматривает
взаимодействие студенческих объединений с 24-мя предприятиями реального сектора
экономики региона. Итогом станет общеуниверситетский батл по решению бизнескейсов.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Будет создано новое студенческое объединение, работающее в сфере содействия
предпринимательству. Стимулирование обучающихся на открытие бизнес проектов.
Создание площадки выведения инновационных разработок на стадию практической
реализации.

Мероприятие 2.5 «Система обмена опытом через клуб «Наставник» СБИ АлтГУ»;
Краткое описание:
Мероприятие предполагает создание «наставнической» системы в региональной
предпринимательской среде и индивидуальное закрепление за каждым молодым
предпринимателем более опытного, добровольно и бесплатно помогающего ему развивать
свой бизнес. Клуб предусматривает обмен опытом между наставниками внутри
программы на уровне региона и межрегиональном уровне; а в конечном итоге участие
проектных команд в программах «Молодежный бизнес России», «Поколение 2025»,

проектах сети Youth Business International (YBI), вхождение в российскую и
международную сеть наставников, использование лучших методик, разработанных внутри
сети и проверенных практикой.
Период реализации: 15.01.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение к теоретической и практической подготовке молодых предпринимателей
АлтГУ представителей успешных бизнес-структур реального сектора экономики
Алтайского края. Начинающие предприниматели получат возможность
компетентной поддержки развития бизнеса. Наставники, обладающие
профессиональными контактами в бизнес-среде помогут подопечным расширить круг
профессионального общения, выработать наиболее эффективную стратегию развития
собственного дела.

Направление «Карьера и трудоустройство»
Мероприятие 3.1 Карьерно-кадровый полигон "Путь к успеху"
Краткое описание:
Цель проекта: создание условий для наиболее полного развития и реализации
профессионального потенциала обучающихся и повышения их активности в области
поиска работы; развитие навыков успешного построения карьеры, повышение уровня
конкурентоспособности выпускников. Ключевые события в рамках мероприятия:
студенческое аутсорсинговое агентство, семинар "Адаптация выпускника на рынке
труда", День работодателя, День карьеры, Ярмарка вакансий, круглый стол и конференция
по проблемам молодежной занятости, издание методической и
периодической литературы.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 2000
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Формирование широкого спектра профессиональных компетенций обучающихся,
соответствующих современной концепции классического университетского образования;
профессиональная адаптация обучающихся, обеспечивающая высокий уровень
трудоустройства выпускников; обеспечение временной занятости обучающихся в летний
период.

Мероприятие 3.2 Межвузовский форум "Вкус карьеры" Алтайского государственного
университета
Краткое описание:

Цель: создание и развитие площадки для обмена мнениями и демонстрации достижений
профессионального и личностного развития обучающихся; внедрение современных
технологий для повышения конкурентоспособности выпускников. Участники - реальные
игроки рынка труда: органы государственной власти, компании-работодатели, студенты,
учащиеся выпускных классов средних школ. Ключевые события
форума: профориентационные тренинги, мастер-класс "Мой социальный лифт",
карьерный брифинг, тренинги для обучающихся «Начни свой путь сегодня», конкурс
"Мой конкурентный проект", конкурс профориентационной рекламы, круглый стол
"Адаптация выпускников на рынке труда".
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Информирование обучающихся об основных тенденциях развития регионального рынка
труда и имеющихся вакансиях; формирование карьерного плана; повышение
информированности учащейся молодежи об отраслевых региональных и федеральных
программах развития и формах государственной поддержки молодых специалистов.

Мероприятие 3.3 Региональный форум "Профессиональная ориентация: инвестиции в
будущее"
Краткое описание:
Проведение форума, замыкающего на себе систему профориентационной работы в
АлтГУ. Привлечение студентов и объединений обучающихся к позиционированию
университета. Комплекс мероприятий форума: «День Абитуриента»; «День лицеиста»;
профориентационные выезды в школы Алтайского края; сопровождение предметных
олимпиад; организация «Студенческой приемной»; работа в сети Интернет по
привлечению абитуриентов в АлтГУ; организация и проведение тематических круглых
столов, конференций, форумов .
Период реализации: 30.01.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 3000
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Готовность обучающихся и выпускников университета к реализации непрерывногоу
образования, постоянному самосовершенствованию, самообучению и профессиональной
мобильности; развитие профессионально-значимых личностных качеств обучающихся;
формирование профессионального самосознания и социально-трудовой компетентности
выпускников.

Направление «Студенческие отряды»
Мероприятие 4.1 Открытие центра подготовки ССО
Краткое описание:

Организация межсезонной площадки для проведения мероприятий студенческих отрядов
и других студенческих объединений Университета. Перед выходом в третий трудовой
семестр бойцам требуется обучение профильным профессиям, и главное, отработка
практических навыков. Площадка будет построена для ССО силами бойцов ССО. Проект
предусматривает строительство помещений, приобретение необходимого оборудования,
выявление, обучение и создание системы повышения квалификации бойцов стройотрядов
из числа обучающихся АлтГУ.
Период реализации: 01.05.2014 - 31.08.2014
Количество участников: 60
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Организация площадки для проведения выездных студенческих мероприятий,
мероприятий, организованных студенческими отрядами и другими студенческими
объединениями; создание условий для интенсивной социализации новых бойцов
студенческих отрядов, погружение в среду; формирование условий для накопления и
передачи студотрядовских традиций от одного поколения кдругому.
Мероприятие 4.2 Слет студенческих отрядов АлтГУ, посвященный 40-летию отрядного
движения вуза
Краткое описание:
Мероприятие планируется провести в летний период, в формате фестиваля-спартакиады.
Участники – лучшие бойцы современных студенческих отрядов, ветераны отрядного
движения АлтГУ. В программе: мастер классы по направлениям, творческие и
профессиональные конкурсы, соревнования по пляжным видам спорта, заседания Штаба
трудовых дел по вопросам развития студенческих отрядов АлтГУ, клуба ветерановпопечителей студенческих отрядов АлтГУ, презентация материалов. В рамках подготовки
к слету планируется издание буклета, посвященного истории студенческих отрядов, и
музыкального диска с лучшими отрядными песнями.
Период реализации: 11.01.2014 - 30.05.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Знакомство и сплочение бойцов отрядов разных лет, передача традиций отрядного
движения; систематизация и катологизация разноплановых печатных, творческих и
других материалов, традиций прошедшего периода, подготовка и издание Буклета об
истории отрядного движения АлтГУ и музыкального диска; анализ достижений за 40 лет,
подведение итогов и определение перспектив работы актива студенческих отрядов и
ветеранов движения в рамках развития отрядного движения университета.
Мероприятие 4.3 Конкурс «Первый по профессии»
Краткое описание:
В течение календарного года будет проводиться отборочный этап конкурса среди лучших
бойцов студенческих отрядов по направлениям: лучший командир, комиссар, мастер,
лучший боец по производственным показателям и комиссарской деятельности, лучший

спортсмен, лучший отряд АлтГУ и др. А осенью, после окончания трудового семестра,
будет проведено большое мероприятие - очный этап конкурса, логическим завершением
которого является награждение победителей. Ежегодно Краевой штаб студенческих
отрядов «Алтай» проводит конкурс на лучшие отряды Алтайского края по направлениям.
Данное мероприятие - отборочный этап краевого конкурса.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.10.2014
Количество участников: 365
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация отрядного движения в молодежной среде университета, формирование
положительных примеров, созидательной активности, образа героя - студентастройотрядовца; стимулирование общественно значимой деятельности бойцов
студенческих отрядов в период учебного года; улучшение подготовки участников
отрядного движения и качества работы студенческих отрядов университета для
дальнейших побед на краевом и всероссийском уровне по различным направлениям (ССО,
СПО, СОП и др.).
Мероприятие 4.4 Интернациональный студенческий многопрофильный отряд АлтГУ
Краткое описание:
Учитывая последовательную работу АлтГУ повнедрению в азиатское образовательное
пространство, Штаб трудовых дел АлтГУ вышел с инициативой создания студенческого
отряда, состоящего из обучающихся различных национальностей и ориентированного на
работу за пределами РФ, в азиатском регионе. Отряд имеет многопрофильный характер и
станет площадкой межнационального общения обучающихся, студенческих коллективов,
диаспор, а также инициатором и организатором университетских и региональных
межнациональных молодежных мероприятий. Крепкие товарищеские отношения,
формирующиеся в рамках отряда, будут иметь важное значение для улучшения
межнационального климата в университете и регионе. Проект поддерживается на уровне
региона Алтайским краевым Штабом студенческих отрядов.
Период реализации: 01.02.2014 - 25.12.2014
Количество участников: 30
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание и отправка на третий трудовой семестр нового Интернационального
многопрофильного студенческого отряда АГУ; вовлечение иностранных студентов
АлтГУ в деятельность студенческих отрядов; создание товарищеской среды общения и
формирование толерантностиу студентов университета и региона.
Направление «Развитие студенческого самоуправления»
Мероприятие 5.1 Открытие дискуссионного комплекса Объединенного совета
обучающихся
Краткое описание:
Дискуссионный комплекс Объединенного совета обучающихся- площадка для проведения
конференций, собраний, референдумов, выборов и других мероприятий как

Объединенного совета обучающихся, так и студенческих объединений, входящих в его
состав. Создание специализированной площадки имеет целью активизацию общественной
детельности студентов и направлено на развитие студенческих объединений и создание
новых СО в составе Объединенного совета. На базе данной площадки предполагается
проведение таких мероприятий, как региональный этап Всероссийского студенческого
форума, региональный этап Всероссийских конкурсов молодежных проектов и др.
Период реализации: 01.07.2014 - 01.09.2014
Количество участников: 6000
Количество акций, событий, ед: 38
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студенческих объединений в Объединенном совете обучающихся
- не менее, чем на 5 в течение года; увеличение количества студентов, занятых в
общественной деятельности - не менее, чем на 7%; повышение мобильности проведения
студенческих общественных мероприятий.

Мероприятие 5.2 Открытие коворкинг пространства АлтГУ "Территория активной
молодежи"
Краткое описание:
Проект коворкинг-центра был разработан в рамках регионального этапа Всероссийского
студенческого форума-2013 и вошел в ТОП-100 проектов форума (Е. Горбунова). Задачисоздание площадки для реализации социально-значимых студенческих инициатив,
разработки социальных проектов в области улучшения качества студенческой жизни,
реализации разработанных проектов. В результате создания площадки будет
сформировано пространство для неформального дискуссионного общения студенческого
актива.
Период реализации: 01.09.2014 - 01.10.2014
Количество участников: 2000
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студенческих социальных проектов- не менее чем на 10% за год с
последующим приростом; увеличение направлений работы студенческого
самоуправления- не менее, чем на 5; повышение уровня студенческой активности в
области общественной деятельности.

Мероприятие 5.3 Конкурс «Лучший староста АлтГУ»
Краткое описание:
Цель: на конкурсной основе выявить самых активных лидеров академических групп.
Мероприятие будет включать в себя 2 блока:
1. Представление кандидата (при содействии группы). Старосты должны представить себя
и свою группу, проявив свои таланты. Возможны различные варианты представлений:

сценка, танец, песня и пр. Жюри будет оценивать сплоченность группы, яркость
представления, креативные навыки старосты как лидера группы.
2. Профессиональный конкурс. Здесь старосты должны показать свою компетентность в
вопросах управления группой как коллективом. Конкурс будет включать в себя вопросы и
задания, с помощью которых жюри оценит знания и навыки участника.
Период реализации: 11.02.2014 - 20.04.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Конкурс стимулирует активную работу старост, повысит ответственность и авторитет
должности в студенческой академической группе. Интенсивное неформальное общение
группы в процессе участия в конкурсе будет стимулировать интеграцию студенческого
коллектива. Конкурс позволит обучающимся осознать себя частью большого,
структурированного студенческого коллектива.

Мероприятие 5.4 Конкурс лидеров и моделей организации ССУ Алтайского края «Лидер
студенческого самоуправления Алтая-2014»
Краткое описание:
Реализация проекта предполагает выявление студенческих лидеров в районах и городах
Алтайского края, а также определение наиболее эффективных практик ССУ для их
внедрения в учебных заведениях СПО и ВПО. Конкурс проводится по нескольким
номинациям: «Лучший староста группы», «Лидер ССУ вузов», «Лучший организатор
студенческой науки», и пр. Награждение победителей краевого конкурса «Лидер ССУ
Алтая-2014» планируется на «III Съезде Лидеров ССУ Алтая-2014» . В рамках Съезда
запланирована презентационная сессия «Конвейер студенческих проектов», работа по
площадкам.
Период реализации: 01.11.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 200
Непосредственные результаты мероприятия:
Выявление лидеров алтайского студенчества; привлечение вниманиямолодежи
к активной общественной деятельности; обобщение и распространение современных
инновационных моделей менеджмента в молодежной среде, способствующих реализации
значимых социальных мероприятий.
Мероприятие 5.5 Всероссийский студенческий практикум-семинар «Качественное
образование - путь к успешной карьере»
Краткое описание:
Организация площадки, посвященной обсуждению, разработке современных подходов к
оценке и повышению качества высшего профессионального образования и созданию
студенческих Советов по качеству образования. Мероприятие проводится в свете
решений, принятых в резолюции V Всероссийского студенческого форума. Семинар-

практикум будет организован на туристической базе Алтая. Вопросы для обсуждения:
проблемы соответствия существующего российского опыта управления качеством
ВПО требованиям болонского процесса (на примере вузов регионов), вопросы
формирования общественно-государственных механизмов оценки качества ВПО,
деятельность вузов по управлению качеством образования;участие студентов в оценке
качества образования и разработке путейего улучшения.
Период реализации: 01.03.2014 - 30.07.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
В рамках мероприятия будут выявлены наиболее перспективные практики управления
качеством образования, обсуждаться будут в том числе международные
(предполагается участие зарубежных экспертов и обучающихся); определены субъекты и
центры системы оценки качества ВПО по России; разработан план совместных
мероприятий, направленных на формирование системы оценки и повышение качества
ВПО.
Мероприятие 5.6 Открытие студенческого тренинг центра "Красилово"
Краткое описание:
Организация летней площадки для проведения содержательных мероприятий
студенческого самоуправления Университета. Подготовка помещений и приобретение
необходимого демонстрационного, мультимедиа и др. оборудования. Выявление,
обучение и создание системы повышения квалификации тренеров, выбранным из числа
обучающихся, по основным направлениям работы лидеров студенческого
самоуправления. Организация серии развивающих тренингов для разных категорий,
занятых в студенческом самоуправлении университета.
Период реализации: 25.05.2014 - 30.09.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 18
Непосредственные результаты мероприятия:
Организация площадки для проведения факультетских и университетских выездных
студенческих развивающих мероприятий, мероприятий организованных студентами и
студенческими объединениями; создание условий для интенсивной социализации
студентов-первокурсников, погружение в среду самоуправления, формирование условий
для накопления и передачи позитивного опыта студенческого самоуправления.
Мероприятие 5.7 Запуск программы комплексного учета достижений обучающихся в
АлтГУ "Шаг за шагом к успеху"
Краткое описание:
Открытие программы комплексного учета достижений обучающихся в АлтГУ (основные
направления студенческой жизни, личные достижения, статусы, участие в мероприятиях)
в форме индивидуального портфолио. Запуск электронной системы «LevelPride» для
систематизации, хранения и доступа к информации, опубликованной обучающимися в
портфолио. Синхронизация университетских мероприятий, использующих данные о

достижениях обучающихся с системой Портфолио: конкурса на лучшего студента и
лучшую академическую группу, конкурса на назначение повышенных академических
стипендий по направлениям деятельности и т.д. Проведение серии мероприятий по
популяризации и стимулированию использования данной системы.
Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 3000
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение интереса обучающихся к систематизации достижений во всех сферах жизни
о пределению приоритетов для дальнейшей деятельности; систематизация информации о
достижениях обучающихся в АлтГУ, удобное использование этой информации в целях
развития университета, повышение объективности конкурсных процедур благодаря
введению комплексной балльной оценки участия в мероприятии, статусности
мероприятия и характера достижений.

Мероприятие 5.8 Старт Всероссийского этапа проекта «Студенческий дозор»
Краткое описание:
Проект направлен на выявление проблем студенчества, осуществление поиска путей их
решения, освещения случаев нарушения прав обучающихся. Мероприятие организовано в
соответствии с решениями, принятыми на V Всероссийском студенческом форуме.
Проект предполагает создание механизма, позволяющего выявлять, отслеживать и решать
проблемы студенчества в регионах РФ (создание интернет-площадки, call-центра (8800…), оперативных отрядов из представителей студ.актива, правозащитных органов,
власти и гражданского общества). Предполагается издание информационных
методических комплексов, позволяющих студентам узнать о своих правах, а также о
способах их защиты. Будут проведены массовые мероприятия с целью привлечения
внимания к проблемам студенчества и вопросам коррупции в образовательной среде.
Период реализации: 01.01.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 5000
Количество акций, событий, ед: 38
Непосредственные результаты мероприятия:
Снижение остроты проблемы недостаточной информированности обучающихся о своих
правах и обязанностях; формирование механизма, способного выявлять, отслеживать и
решать проблемы студентов в разных городах России; создание "Дорожной карты
студенческих проблем" на основании частных проблемных случаев студенческой жизни в
разных регионах, что позволит анализировать и выявлять сложившиеся закономерности,
решать проблемы на начальной стадии, создавать условия для более полной реализации
прав и свобод обучающихся
Направление «Досуг и творчество»
Мероприятие 6.1 Открытие творческой мастерской "ДжазБендАрт"
Краткое описание:

Проект предполагает создание в АлтГУ нового направления студенческого творчества,
соединяющего в себе джазовое и блюзовое направления в вокальном творчестве, игру на
музыкальных инструментах, а также визуальные и театральные инсталляции.
Инициаторами стала группа студентов университета. Предполагается выделить
специализированное пространство для этого направления молодежного творчества,
сделать ремонт помещений, качественную звукоизоляцию, приобрести мебель,
оборудование и музыкальные инструменты, взять на работу необходимых специалистов.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание нестандартного исполнительского направления на стыке традиционных видов
молодежного творчества, создание в университете площадки для творческого
самовыражения большой группы ребят; развитие широты взглядов обучающихся
университета.

Мероприятие 6.2 Региональный этап Всероссийского фестиваля Арт-квадрат
Краткое описание:
«АРТ Квадрат» в АлтГУ - это широкоформатный фестиваль, который направлен на
выявление и организацию площадки для общения талантливой молодежи Алтайского
края. Особенность: внимание к наиболее актуальным трендам в молодежной среде,
молодежным субкультурам, технологиям общения, новым направлениям творчества
(показы дизайнеров одежды, выставки визуального искусства, поп-арт в скульптуре,
картины и фото, компьютерный дизайн, музыкальные и танцевальные противостояния,
короткометражное кино и.т.п.). Фестиваль будет проводится одновременно на нескольких
площадках АлтГУ, соберет участников г.Барнаула и Алтайского края .
Период реализации: 15.09.2014 - 15.11.2014
Количество участников: 1500
Количество акций, событий, ед: 27
Непосредственные результаты мероприятия:
По итогам фестиваля организаторы выйдут с инициативой включения новых направлений
молодежного творчества в список мероприятий региона; будет создана региональная
среда для общения на площадке «АРТ квадрат», появятся ретрансляторы ценностей
проекта в молодежной неформальной среде; по итогом регионального этапа будет
сформирована делегация, представляющая Алтайский край на Фестивале
молодежной культуры «АРТ квадрат».

Мероприятие 6.3 Открытие «Центра культурного пространства «Арена»
Краткое описание:

Проект вошел в топ 100 проектов ВСФ 2013. Предполагает создание неформальной
культурной площадки для общения между студентами АлтГУ, позволяющей эффективно
проводить свой досуг, развиваться творчески, готовиться к занятиям, или просто
отдыхать. «Арена» - комплекс, разделенный на несколько зон: тишины (подготовка к
парам в уютной обстановке), культуры (различные культурные мероприятия), игр
(настольные игры), коворкинга (общение, организация мероприятий) и др.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 450
Количество акций, событий, ед: 16
Непосредственные результаты мероприятия:
Центр станет площадкой для работы культурно-творческого студенческого совета;
позволит многократно увеличить активность студентов АлтГУ в сфере творчества,
организации мероприятий, общественной деятельности; будет создана система выявления,
конкурсного отбора, экспертной оценки, финансовой и организационной поддержки
социальных проектов обучающихся.
Мероприятие 6.4 Открытие студенческого культурно-выставочного комплекса
Алтайского края
Краткое описание:
Комплекс включает в себя актовый зал (530 мест), конференц-зал (90 мест),
художественную галерею, музейный центр, 12 аудиторий, оснащенных современной
аудио и мультимедиа техникой, просторные холлы, комплекс общественного питания (2
зала, 40 и 120 мест). Удобен для проведения как узконаправленных, так и сложных
мероприятий (есть возможность комбинирования пространств). Содержание:
студенческие и молодежные мероприятия социальной, культурной, научной и др.
направленности, оказывающие значительное воздействие на социокультурную среду
региона. В качестве примера – серия творческих встреч с выдающимися мастерами
искусств, в сопровождении оркестра, – «Студенческая филармония Алтая».
Период реализации: 01.02.2014 - 01.12.2014
Количество участников: 3500
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Открытие студенческого культурно-выставочного комплекса Алтайского края даст
больше возможностей для организации социально значимой научной, образовательной и
культурно-просветительской работы в регионе; будет способствовать сохранению и
трансляции созидательных социокультурных ценностей в молодежной среде, а также
созданию среды общения разных поколений населения региона на основе общности
социальных, культурных, научных интересов.

Направление «Спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 7.1 Большой студенческий туристический слет АлтГУ
Краткое описание:

Мероприятие представляет собой приключенческую гонку по туристическим
достопримечательностям региона. Цель: пропаганда здорового образа жизни среди
обучающихся. Мероприятие предполагает восхождение на одну из вершин точку
Алтайского края (1 этап гонки), участие в соревнованиях по рафтингу и водному туризму
(2 этап гонки)., проведение сплава по горной реке (3 этап ),
проведение "Велоприключения" и "Ночных стартов – Лучший турист" (4 этап),
"Экологический марафон" с привлечением туроператоров Алтая к экологическим акциям
(5 этап).
Период реализации: 01.04.2014 - 10.11.2014
Количество участников: 350
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студентов, участвующих в спортивно-туристических
мероприятиях (не менее 15%); создание на базе турклуба АлтГУ дополнительных секций
по спортивному туризму (не менее 2); межрегиональное и международное сотрудничество
в сфере спортивного туризма - привлечение партнеров к деятельности клуба.

Мероприятие 7.2 Студенческая универсиада АлтГУ "От университетского спорта - к
олимпийской медали"
Краткое описание:
Целью мероприятия является проведение комплексных мероприятий по развитию
студенческого спорта и пропаганде здорового образа жизни средствами физической
культуры и спорта. Предполагается организация спортивно-массовых мероприятий среди
студентов АлтГУ и Алтайского края (внутривузовский, региональный, межрегиональный,
всероссийский уровень) по пятнадцати видам спорта; организация участия студенческих
команд на соревнованиях различного уровня; переоснащение спортивных сооружений
АлтГУ современным спортивным инвентарем и оборудованием для проведения
мероприятий и организации подготовки спортивных команд; привлечение студентов к
регулярным занятиям любимым видом спорта.
Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 2500
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация занятий физкультурой и спортом в молодежной среде; увеличение
количества спортивных секций входящих в утвержденный план работы студенческого
спортивного клуба АлтГУ; увеличение количества занимающихся спортом студентов.

Мероприятие 7.3 «Ледово-снежный фестиваль зимних видов спорта»
Краткое описание:

Мероприятие направлено на формирование в АлтГУ нового спортивного объединения
обучающихся по интересам - Студенческой лиги. Создание Лиги приведет к расширению
возможностей самореализации обучающихся, заинтересованных в развитии данного
направления и в популяризации здорового образа жизни и массовой физической
культуры. Мероприятие пройдет в форме Ледово-снежного фестиваля на котором будут
представлены все зимние массовые виды спорта и представляет собой комплекс событийлюбительские соревнования по горнолыжным видам, любительские соревнования по
ледовым видам, любительские соревнования по пешеходным видам.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 600
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества обучающихся ,интересующихся массовым спортом (не менее
15%); создание нового студенческого объединения в области спорта; популяризация
здорового образа жизни в студенческой среде.

Мероприятие 7.4 Региональный фестиваль летних игровых видов спорта "Буревестник
2014"
Краткое описание:
Цель мероприятия: организация работы и поддержка студенческих любительских
спортивных клубов пляжного футбола, пляжного волейбола и силовой гимнастики на
открытом воздухе. Мероприятие поддерживается Управлением по физической культуре и
спорту Администрации Алтайского края и софинансируется грантом Губернатора
Алтайского края. Фестиваль, организуемый АлтГУ имеет региональный статус и
предполагает участие не менее 10 команд образовательных учреждений региона.
Проходит в форме чемпионата( состоит из 1/4, 1/2 и финала), привлекает большое
количество зрителей и участников. Для развития фестиваля и улучшения условий
проведения предполагает устройство и оборудование площадок для занятий в
студенческом спортивно-оздоровительном, обучающем лагере "Красилово".
Период реализации: 01.05.2014 - 30.09.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 11
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества спортивных секций входящих в утвержденный план работы
студенческого спортивного клуба АлтГУ; увеличение количества занимающихся спортом
студентов; появление студентов, имеющих спортивные разряды по летним видам спорта.

Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 8.1 Марафон добрых дел АлтГУ
Краткое описание:

Мероприятие предполагает организацию и проведение комплекса акций и событий,
разработанных, в том числе, в ходе Школы "Доброволец - звучит гордо!", в поддержку
здорового образа жизни, спорта, семейных ценностей, экологической культуры,
донорства, бесплатных юридических консультаций, организации общественно значимых
мероприятий, а также привлечение внимания общественности к проблемам
незащищенных слоев населения. В реализации проекта принимают участие студентыволонтеры Волонтерского центра АлтГУ. Целевой аудиторией являются не только
обучающиеся, но и население Алтайского края. Данный проект является площадкой для
реализации студенческого потенциала через самостоятельную организацию и проведение
мероприятий различного уровня по инициативе добровольцев. В ходе проведения
мероприятий участники приобретают полезные навыки, опыт общения и взаимодействия
с различными слоями населения, структурами и организациями.
Период реализации: 10.01.2014 - 28.12.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 130
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студентов вовлеченных в волонтерскую деятельность по
различным направлениям не менее чем на 15%; создание базы данных организаций и
людей, нуждающихся в волонтерской помощи; привлечение внимания к социальным
проблемам общества.

Мероприятие 8.2 Университетская школа актива волонтерского центра "СВОй" "Доброволец - звучит гордо!"
Краткое описание:
Цель школы: проведение лекционных и тренинговых занятий на лидерство, сплочение,
стрессоустойчивость, позволяющих волонтерам получить набор необходимых
компетенций, познакомиться с концепцией добровольчества и особенностями социальной
работы. Организатор - Волонтерский Центр, созданный как СО в рамках ПСО
2012 и имеющий опыт проведения летних школ и конкурсов социальных проектов.
Партнер - кафедра социальной работы, обладающая компетентным преподавательским
составом. В рамках школы пройдут подготовку как волонтеры, так и тренеры для
волонтеров. Предусмотрен комплекс событий, посвященных технологиям социального
проектирования от идеи, описания - до реализации социальных проектов, а также
грантовая поддержка лучших социальных проектов, разработанных в рамках школы.
Итогом школы станет создание постоянно действующего Центра обучения волонтеров.
Период реализации: 01.02.2013 - 05.12.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Проведение школы позволит активизировать молодежь для участия в волонтерской
деятельности (увеличение количества волонтеров не менее чем на 15%), сформировать
необходимые для качественной организации волонтерской деятельности
профессиональные компетенции и, по итогам конкурсного отбора социальных проектов,

рекомендовать к участию во всероссийских конкурсах молодежных проектов и
грантов по направлению "Добровольчество" не менее 10 отобранных проектов.

Мероприятие 8.3 Социально-исторический демографический марафон «Сильна семья
корнями»
Краткое описание:
Проект направлен на формирование и развитие семейных ценностей и ответственного
родительства. В проект включены студенты АлтГУ и семьи - участники "Эстафеты
Родительского подвига", являющиеся гордостью Алтайского края и имеющие большой
багаж семейных ценностей и традиций, которые требует изучения, обобщения и
распространения среди молодежи. В рамках проекта планируется изучение историй и
традиций семей участников "Эстафеты Родительского подвига", составление "Семейных
портфолио", издание интерактивного дневника семейных ценностей и альбома семейных
историй.
Период реализации: 01.04.2014 - 20.11.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Трансляция позитивного опыта участников "Эстафеты Родительского подвига";
укрепление ценностей семейной жизни молодых семей; повышение имиджа семьи в
молодежной среде региона.

Мероприятие 8.4 Университетский конкурс "Доброволец года"
Краткое описание:
Комплекс мероприятий по продвижению волонтерских ценностей, направленых на
подведение итогов добровольческой деятельности по итогам года. Конкурс проводится в
несколько этапов и по нескольким номинациям: лучший социальный проект, лучшая
акция, лучшая команда и в несколько этапов. Специально для конкурсантов
разрабатываются специальные задания - снять социальный ролик, провести флеш-моб,
подготовить эссе на тему «Почему я стал добровольцем», подготовить в творческой
форме отчет о деятельности за год. Финал конкурса приурочен к Международному дню
добровольца. По результатам конкурса и на основании рейтинга выбираются победители
по нескольким номинациям. В мероприятии могут принимать участие добровольческие
объединения и добровольцы региона, поэтому оно носит региональный характер.
Период реализации: 01.10.2014 - 05.12.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:

Привлечение внимания к актуальным общественным проблемам и путям их решения
через оказание добровольческой помощи; увеличение количества добровольцев и
добровольческих организаций в регионе; систематизация добровольческой деятельности.

Мероприятие 8.5 Волонтерский десант "АлтГУ в Олимпийском Сочи"
Краткое описание:
Мероприятие направлено на поддержку студентов АлтГУ, прошедших обучение в
сертифицированных центрах подготовки волонтеров Олимпиады и рекомендованных к
участию в Олимпийских и Паралимпийских играх 2014 г. Мероприятие предполагает
широкую информационную поддержку участия волонтеров в организации Олимпиады в
предолимпийский, олимпийский и постолимпийский период, а также широкий спектр
волонтерских акций с целью популяризации олимпийских ценностей, культуры спорта,
здорового образа жизни и спортивного волонтерства. Это мероприятие осуществляется
Волонтерским центром АлтГУ с начала 2013 года, волонтеры АлтГУ уже провели целый
рад акций, посвященных Эстафете олимпийского огня в Барнауле, запланировано еще
порядка 10 крупных акций в поддержку Олимпиады, среди которых - Олимпийские уроки
для подшефных социальных учреждений, флеш-мобы для жителей города, марафон
Олимпийских агитбригад для студентов АлтГУ и др.

Период реализации: 10.01.2014 - 20.03.2014
Количество участников: 180
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Участие в мероприятиях Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве волонтеров не
менее 80 студентов ВУЗа; привлечение волонтеров из числа студенческой молодежи в
волонтерский центр (не менее 100 человек); пропаганда среди студентов и
молодежи здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.

Направление «Патриотизм и толерантность»
Мероприятие 9.1 Дружим народами: Университет многонациональный
Краткое описание:
Комплексное мероприятие, направленное на формирование толерантной среды
межнационального общения молодежи края. Важные задачи: знакомство и неформальное
общение молодых людей разных национальностей, создание площадки взаимодействия
национальных диаспор, профилактика экстремизма. Мероприятие предусматривает
проведение научно-практической конференции, посвященной вопросам
межнационального взаимодействия в молодежной среде, круглый стол лидеров
национальных молодежных объединений, межкультурный конвент – фестиваль
творчества национальных коллективов, мастер-классы прикладного творчества и др.
Мероприятие проводится при поддержке ВСС, Центра противодействия экстремизму
ГУВД по АК, национальных диаспор Алтайского края.

Период реализации: 01.02.2014 - 20.12.2014
Количество участников: 800
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
Включение в общественную деятельность в университете студентов - представителей
национальных диаспор; повышение уровня межнационального согласия среди
обучающихся; создание нового студенческого объединения - Интернационального клуба
АлтГУ.

Мероприятие 9.2 Краевой марафон "Герои современной России"
Краткое описание:
Марафон представляет собой многоэтапный конкурс. Цель: изучение представлений
молодежи о том, кто может быть героем в современной России, формирование
положительного образа современного героя, воспитание патриотических чувств. Этапы
конкурса - объявление о его проведении в СМИ, прием эссе на тему «Герои современной
России» (номинации - героическое событие, герой). На основании присланных эссе
формируется список героических событий и героев, который выставляется на странице
конкурса. По итогам конкурса будут подготовлены и проведены уроки патриотического
воспитания для школьников городов и районов края, а методический план проведения
урока будет разослан по всем учебным заведениям Алтайского края.
Период реализации: 01.02.2014 - 09.12.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях патриотического
направления (не менее10%) за счет формирования интереса молодежи и школьников к
истории России; распространение информации о наиболее важных по мнению студентов
событий и людей современной России; формирование методического плана занятия по
патриотическому воспитанию для учебных заведений России.
Мероприятие 9.3 Форум гражданских инициатив "Выбор" сети клубов парламентских
дебатов АлтГУ
Краткое описание:
Мероприятие направлено на развитие патриотизма, гражданской ответственности,
правовой культуры через реализацию популярной образовательной технологии - деловой
игры, в которой на основе дискуссии предлагается обсудить социально значимые
проблемы общества. Мероприятие предполагает комплекс событий, способствующий
формированию сети региональных клубов дебатов под руководством СО АлтГУ «Клуб
парламентских дебатов “Форум”». Предполагается проведение школы дебатов,
обучающего международного турнира по дебатам на базе Алтайского государственного
университета, проведение чемпионата Алтайского края по дебатам. Для реализации
проекта будут привлечены эксперты из числа представителей органов власти.

Период реализации: 01.02.2014 - 01.12.2014
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 14
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание сети клубов парламентских дебатов региона; увеличение количества
обучающихся, участвующих в мероприятиях направления (не менее 15%); улучшение
навыков ведения дискуссии и риторических навыков участников.
Мероприятие 9.4 Университетская школа молодого избирателя
Краткое описание:
Мероприятие проводится с целью повышения правовой грамотности студентов в вопросах
избирательного права и повышения избирательной активности молодежи. Представляет
собой комплекс тренингов, деловых игр, дискуссий и встреч с представителями выборных
органов власти. Предусматривается издание методических и рекламных материалов.
Организаторы - инициативная группа студентов. Мероприятие ориентировано на широкий
круг молодежи и ставит задачей создание нового студенческого объединения - Клуба
молодых избирателей АлтГУ. С марта по апрель 2014 года в АлтГУ пройдут встречи со
студентами 11 факультетов, участниками каждой из которых станут более 100
обучающихся. Планируется системная организация работы клуба в течение всего года.
Этот проект особенно актуален для Алтайского края в преддверии выборов главы
администрации края в сентябре 2014 года.
Период реализации: 01.02.2014 - 30.09.2014
Количество участников: 1100
Количество акций, событий, ед: 11
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение уровня грамотности студентов в вопросах избирательного права; повышение
уровня избирательной активности студентов (не менее, чем на 15%); создание нового
студенческого объединения - "Клуба молодых избирателей" Алтайского государственного
университета.

Мероприятие 9.5 Алтайский этап Всероссийской акции "Вахта памяти"
Краткое описание:
Проведение всероссийской студенческой акции направлено на воспитание патриотизма и
чувства гордости за историю страны через активное участие в мероприятиях,
посвященных празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Основные задачи мероприятия: расширить кругозор молодежи, закрепить знания о
Великой Отечественной войне и памятных местах родного города, связанных с данной
страницей истории. Первый этап - дополнение перечня памятников, досок почета и других
свидетельств участия жителей региона в событиях ВОВ. Второй этап - создание отряда
волонтеров для несения почетного караула, восстановление и косметическое обновление
памятников. Третий этап - несение почетных караулов, просветительская работа с
населением (раздача листовок, вручение георгиевских ленточек, проведение памятных
акций). В ходе мероприятия планируется создать видеоролик о памятниках, посвященных

героям Великой Отечественной войны на территории Алтайского края, и размещение его
в сети Интернет.

Период реализации: 01.02.2014 - 01.07.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 44
Непосредственные результаты мероприятия:
Формирование нового студенческого объединения (патриотический отряд Волонтерского
центра АлтГУ); сохранение исторической памяти народа и увеличение количества
молодежи региона, принимающей участие в патриотических акциях (не менее 10%);
обновление реестра памятников и мемориалов на территории г.Барнаула и их
существенное обновление силами волонтеров (не менее 10 ед.)

Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 10.1 Региональный форум «МедиаКонвергентность в молодежной
информационной среде»
Краткое описание:
Современный процесс интеграции информационных и коммуникативных технологий в
единый информационный ресурс идет наиболее интенсивно в молодежной
информационной среде. Важные темы форума: как развить необходимый
медиаспециалисту широкий набор качеств; как сделать информационное воздействие
наиболее эффективным; насколько велика роль социальных сетей в молодежной
политике, социальном и политическом процессе, инфокультуре. На мероприятие
планируется привлечь известных спикеров и специалистов. Некоторые блоки будут
проведены в интерактивном режиме.
Период реализации: 15.02.2014 - 25.04.2014
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 24
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие компетенций медиаспециалистов Алтая; формирование медиаконвергентной
информационной среды региона; повышение качества молодежной информационной
культуры, в том числе в социальных сетях.

Мероприятие 10.2 Интерактивная система информирования студентов в вузе "Инфопоток"
Краткое описание:
Создание единой системы оповещения студентов о предстоящих мероприятиях на уровне
вуза, города, региона и страны в которых интересно и полезно принимать участие.
Оповещение студентов, преподавателей и администрации учебного заведения о
внутренних новостях и событиях.

Информирование предполагается осуществлять посредством рассылок писем по
электронной почте, смс, новых «смартфонных» технологий. Система позволяет
осуществлять выборку адресатов сообщений вплоть до отдельной группы студентов или
преподавателей.
Цель: обеспечить максимальное участие студентов в вузовских, региональных и
федеральных проектах и программах, создать единое информационное поле молодежной
политики.
Период реализации: 01.02.2014 - 31.05.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Значительно повышается процент участия студентов в общественных мероприятиях,
проводимых на территории вуза, города, региона и страны. Создается система
моментального оповещения студентов о значимых событиях.

Мероприятие 10.3 «Открытый конкурс студенческих СМИ «Золотое перо Университета»
Краткое описание:
Проведение конкурса по нескольким номинациям, в том числе на лучшее студенческое
издание, главным призом которой будет грант на печать издания в течение года. Конкурс
будет проходить в несколько этапов: оценка материалов студентами университета
(персональное голосование с обоснованием мнения); оценка экспертного жюри; оценка
внешней аудитории (в рамках этого этапа макеты статей, фотографий, изданий в
электронном виде будут выставлены на общественное обсуждение). По итогам трех
этапов материалы каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями.
Период реализации: 07.09.2014 - 14.10.2014
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 28
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение качества студенческих информационных материалов и изданий; финансовая
поддержка наиболее компетентных студенческих редакторских коллективов и наиболее
качественных изданий; формирование культуры молодежных СМИ и интеграция
университетской информационной среды в молодежную среду региона.

Мероприятие 10.4 Открытие студенческого «Медиа-центра» АлтГУ
Краткое описание:
Создание университетской студенческой структуры, имеющей целью формирование
информационной среды студенческих событий (важных и интересных молодежи) внутри
университета и за его пределами, контента для наполнения существующих печатных,
медиа, Интернет ресурсов. Организация пространства (редакции-штаба), оснащенного

для редактирования студенческих журналистских материалов.. Медиа-центр будет
предоставлять возможности для хранения и совместного использования оборудования,
работы над текстами, верстки, дизайна, обработки аудио и видео материалов; решения
организационных вопросов (проведения планерок и собраний редакторских коллегий) и
станет местом осуществления мониторинга информационной среды.
Период реализации: 11.02.2014 - 01.07.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 26
Непосредственные результаты мероприятия:
В рамках мероприятия произойдет создание нового студенческого объединения АлтГУ,
работающего в сфере молодежных СМИ; будет сформировано насыщенное
информационное поля вокруг студенческих молодежных мероприятий; будет создана
непрерывная система кадровой работы в сфере СМИ (рекрутинга, обучения, конкурсного
отбора, повышения квалификации, поощрения, общения с успешными журналистами и
организаторами этой сферы, кадрового резерва университетских медиа-структур, а также
СМИ города и края).

Направление «Международное молодежное сотрудничество»
Мероприятие 11.1 Азиатский студенческий форум «Образование без границ. Алтай – Азия
2014», посвященный Году Китая в России
Краткое описание:
Азиатский студенческий форум — комплексное международное мероприятие,
предоставляющее дискуссионную площадку обучающимся и вузовской общественности
стран азиатского региона для обсуждения существующих тенденций и проблем в сфере
образования в трансграничном регионе, международного образовательного
сотрудничества, молодежной политики, внутренней и внешней академической
мобильности, а также путей их решения. Основной целью форума является укрепление
международных связей стран Азии как в области образовательных услуг, так и в сфере
межгосударственного сотрудничества в рамках Ассоциации азиатских университетов,
созданной по инициативе АлтГУ и по решению форума 2012 года.
Период реализации: 25.05.2014 - 06.07.2014
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Участие в форуме примут представители 50 российских и зарубежных вузов, значительно
расширится представительство вузов Китая, как результат позитивного двустороннего
взаимодействия с момента создания Ассоциации азиатских университетов. В ходе
мероприятия будет выработана резолюция, содержащая основные приоритеты
взаимодействия вузов членов Ассоциации азиатских университетов. Структура
Ассоциации будет расширена за счет включения новых вузов, новых участников форума.

Мероприятие 11.2 Международный студенческий фестиваль национальных культур
стран-участниц Университета ШОС и Китая
Краткое описание:
Международный студенческий фестиваль представляет собой элемент ежегодно
проводимого цикла мероприятий в рамках ШОС, направленных на ознакомление его
стран-участниц с особенностями и многообразием культур азиатских наций. Основной
целью данного мероприятия является развитие международного сотрудничества через
формирование толерантного отношения к представителям иных культур посредством
создания площадки для межкультурного общения. На базе Алтайского государственного
университета подобные фестивали проводились, но лишь в рамках национальных культур
РФ и стран СНГ. Подобные фестивали пользовались популярностью, поэтому нам
кажется целесообразным и необходимым проведение такого фестиваляв рамках
сотрудничества с Азиатским регионом.
Период реализации: 05.09.2014 - 09.09.2014
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Вовлечение иностранных студентов в культурно-творческую и общественную
деятельность, формирование образца межкультурного межнационального диалога;
увеличение количества партеров по международной деятельности вуза.

Мероприятие 11.3 Международный форум по связям с общественностью и рекламе «PRОхота!»
Краткое описание:
Цель форума: создание условий для получения навыков применения теоретических
знаний в практике создания и распространения массовой информации, развитие
отношений с общественностью, рекламная деятельность. Осуществляется
консультационная помощь и разработка студенческих проектов, направленных на
совершенствование общественных отношений, реализацию коммуникативной функции,
развитие PR-технологий. Форум включает в себя: Межрегиональный фестиваль по связям
с общественностью и рекламе «Дни PR на Алтае», организацию работы учебного прессцентра, интенсивный практический курс «Мастерская рекламы», проекты социального
волонтерства.
Период реализации: 01.01.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 310
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Организация не менее 50 мероприятий; участие обучающихся из 7 регионов;
приобретение выставочного оборудования, издание сборников научных работ.

Мероприятие 11.4 Открытие международного студенческого дискуссионного клуба
АлтГУ
Краткое описание:
Организация цикла дискуссий и круглых столов по актуальным проблемам современной
цивилизации в сферах образования, внутренней и внешней академической мобильности,
межнационального сотрудничества, интернациональных студенческих объединений.
Участниками дискуссии являются российские и иностранные студенты АлтГУ и других
вузов края, представители национальных диаспор, а также эксперты и представители
административных структур г. Барнаула и Алтайского края по работе в межнациональной
сфере с широким привлечением средств массовой информации. Основная цель:
улучшение климата межнациональных отношений в молодежной среде региона.
Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание благоприятной среды межнационального общения молодежи в регионе;
стимулирование внутренней и внешней академической мобильности обучающихся
АлтГУ; привлечение иностранных студентов АлтГУ к общественной деятельности в
университете.

Мероприятие 11.5 Российско-немецкая молодежная секция Международной конференции
"Проблемы степного природопользования"
Краткое описание:
Организация площадки международной конференции, посвященной обсуждению и
выработке современных подходов к проблемам степного природопользования.
Мероприятие организовано в рамках совместного международного российско-немецкого
научно-исследовательского проекта «Кулунда», разработанного университетскими
учеными и студентами и их коллегами из Германии. Секция предполагает участие
обучающихся вузов России и Германии, участвующих в дополнительных
образовательных программах «Менеджмент и мониторинг окружающей среды».
Период реализации: 01.02.2014 - 01.07.2014
Количество участников: 70
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
В рамках мероприятия пройдут экспертную оценку и будут подготовлены к применению
наиболее сложные аспекты степного природопользования в рамках проекта «Кулунда»;
будет получено не менее 5 грантов на стажировки студентов в университете Мартина
Лютера и институте региональной географии г. Лейпцига (Германия); будет налажена
программа академических обменов DAAD на исследовательские проекты для студентов,
аспирантов и молодых преподавателей.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Разработчиком Программы является Совет, определяющий приоритеты и
осуществляющий стратегическое планирование Программы.
Для оперативного управления реализацией создается Штаб Программы. Штаб
формируется из числа обучающихся и представителей администрации, обеспечивая
соуправление Программой.
Соруководителями Штаба являются председатель Совета и помощник ректора по
воспитательной и внеучебной работе. Соруководители штаба обеспечивают выполнение
Программы и несут ответственность за предоставление всей отчетности по Программе.
В состав Штаба включаются: обучающиеся — руководители направлений Программы,
избранные Советом, и сотрудники администрации — кураторы направлений, из числа
руководителей профильных подразделений АлтГУ, назначенные ректором.
Руководители направлений разрабатывают организационно-финансовый план реализации
Программы, осуществляют выполнение программных мероприятий и формируют
отчетную документацию по направлению. Кураторы направлений обеспечивают
выполнение организационно-финансового плана, инфраструктурную и финансовую
поддержку реализации Программы.
Для организации мероприятий Программы внутри направлений создаются Штабы
мероприятий, возглавляемые представителями профильных СО. Штаб мероприятия
курирует представитель администрации, содействуя административно-техническому
обеспечению мероприятия. Штабы мероприятий являются подотчетными штабу
Программы.
Создание Штаба обеспечивает условия для эффективного взаимодействия Совета и
администрации по реализации Программы: высокую степень самостоятельности СО в
принятии решений, оперативный контроль за выполнением мероприятий, достоверность
выполнения целевых показателей, максимальную открытость информации о реализации
Программы.
Ответственность за конечные результаты реализации Программы несут председатель
Совета и ректор в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не
более 1000 символов)
Для обеспечения публичности реализации Программы на сайте АлтГУ создана Интернетстраница Программы, содержащая все необходимые сведения о мероприятиях
Программы. Пресс-релизы, презентационные фото-видеоматериалы Программы будут
рассылаться в региональные информационные агентства и размещаться на официальном
сайте конкурса.
Штаб Программы обязуется отчитываться не менее двух раз в год перед Ученым советом
АлтГУ о ходе реализации Программы и ее промежуточных результатах.
Штаб обязуется оперативно отчитываться перед Минобрнауки России и
уполномоченными им лицами об использовании средств субсидии и предоставлять
содержательные отчеты.
Штаб берет на себя обязанность по оперативному предоставлению возможности
осуществления представителями Минобрнауки России проверок Программы по месту
реализации и приемки работ по этапам в соответствии с планом.
Штаб обязуется принимать участие в организуемых Минобрнауки России конференциях,
круглых столах и иных публичных мероприятиях с докладами о ходе и результатах
выполнения Программы.

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»
на 2014 год

План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет» на 2014
год
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трэвел-грантов
для поездок
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научные
конференции и
научные
стажировки в
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российских и
зарубежных
научных
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Мероприятие
1.3 Школа по
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"Студенческие
конструкторскотехнологические
бюро Алтайскому
краю"
Мероприятие
1.4
Молодежный
научный форум
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молодежной
науки в
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5
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рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

5

6

7

30 000

01.09.20
14 30.11.20
14

20

500

40 000

01.02.20
14 30.12.20
14

30

300

25 000

15.01.20
14 15.12.20
14

12

300

предпринимател
ь - 2014"
Мероприятие
2.3
Университетски
й конкурс
бизнес-проектов
"Стартап года"
Мероприятие
2.4 Интенсив
студенческого
клуба
предпринимател
ей "Заработай
первый
миллион"
Мероприятие
2.5 «Система
обмена опытом
через клуб
«Наставник»
СБИ АлтГУ»;

0

0

0

30 000

40 000

25 000

3. Карьера и трудоустройство
Мероприятие
3.1 Карьернокадровый
полигон "Путь к
успеху"
Мероприятие
3.2
Межвузовский
форум "Вкус
карьеры"
Алтайского
государственног
о университета

0

0

4 300

100 000

125 000

100 000

01.02.20
14 30.12.20
14

20

2 000

125 000

01.02.20
14 30.12.20
14

6

700

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1
Мероприятие
3.3
Региональный
форум
"Профессиональ
ная ориентация:
инвестиции в
будущее"

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

0

3

250 000

4

5

6

7

250 000

30.01.20
14 30.12.20
14

30

3 000

4. Студенческие отряды
Мероприятие
4.1 Открытие
центра
подготовки ССО
Мероприятие
4.2 Слет
студенческих
отрядов АлтГУ,
посвященный
40-летию
отрядного
движения вуза
Мероприятие
4.3 Конкурс
«Первый по
профессии»
Мероприятие
4.4
Интернациональ
ный
студенческий
многопрофильн
ый отряд АлтГУ

217 000

173 600

0

86 800

370

175 000

140 000

30 000

60 000

392 000

01.05.20
14 31.08.20
14

20

60

313 600

11.01.20
14 30.05.20
14

25

200

30 000

01.02.20
14 30.10.20
14

25

365

146 800

01.02.20
14 25.12.20
14

20

30

5. Развитие студенческого самоуправления
Мероприятие
5.1 Открытие

1 000 000

500 000

1 500 000

7 500
01.07.20
14 -

38

6 000

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

6

7

1 300 000

01.09.20
14 01.10.20
14

30

2 000

120 000

11.02.20
14 20.04.20
14

10

500

188 160

01.11.20
14 15.12.20
14

200

700

1 990 000

01.03.20
14 30.07.20
14

20

200

дискуссионного
комплекса
Объединенного
совета
обучающихся
Мероприятие
5.2 Открытие
коворкинг
пространства
АлтГУ
"Территория
активной
молодежи"
Мероприятие
5.3 Конкурс
«Лучший
староста
АлтГУ»
Мероприятие
5.4 Конкурс
лидеров и
моделей
организации
ССУ
Алтайского края
«Лидер
студенческого
самоуправления
Алтая-2014»
Мероприятие
5.5
Всероссийский
студенческий
практикумсеминар
«Качественное
образование -

5
01.09.20
14

850 000

90 000

104 160

1 240 000

450 000

30 000

84 000

750 000

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.

1

2

3

4

5

6

7

621 160

25.05.20
14 30.09.20
14

18

700

1 217 760

01.01.20
14 31.12.20
14

20

3 000

700 000

01.01.20
14 30.12.20
14

38

5 000

путь к успешной
карьере»
Мероприятие
5.6 Открытие
студенческого
тренинг центра
"Красилово"
Мероприятие
5.7 Запуск
программы
комплексного
учета
достижений
обучающихся в
АлтГУ "Шаг за
шагом к успеху"
Мероприятие
5.8 Старт
Всероссийского
этапа проекта
«Студенческий
дозор»

321 160

617 760

450 000

300 000

600 000

250 000

6. Досуг и творчество
Мероприятие
6.1 Открытие
творческой
мастерской
"ДжазБендАрт"
Мероприятие
6.2
Региональный
этап
Всероссийского
фестиваля Артквадрат

3 000

0

0

150 000

200 000

150 000

01.02.20
14 30.12.20
14

20

120

200 000

15.09.20
14 15.11.20
14

27

1 500

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1
Мероприятие
6.3 Открытие
«Центра
культурного
пространства
«Арена»
Мероприятие
6.4 Открытие
студенческого
культурновыставочного
комплекса
Алтайского края

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

0

0

3

250 000

100 000

4

5

6

7

250 000

01.02.20
14 30.12.20
14

16

450

100 000

01.02.20
14 01.12.20
14

40

3 500

7. Спорт и здоровый образ жизни
Мероприятие
7.1 Большой
студенческий
туристический
слет АлтГУ
Мероприятие
7.2
Студенческая
универсиада
АлтГУ "От
университетског
о спорта - к
олимпийской
медали"

173 600

1 206 520

120 000

700 000

2 200

293 600

01.04.20
14 10.11.20
14

15

350

1 906 520

01.01.20
14 31.12.20
14

40

2 500

12

600

11

500

Мероприятие
7.3 «Ледовоснежный
фестиваль
зимних видов
спорта»

173 600

100 000

273 600

01.02.20
14 30.12.20
14

Мероприятие
7.4

173 600

100 000

273 600

01.05.20
14 -

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

Региональный
фестиваль
летних игровых
видов спорта
"Буревестник
2014"

5

6

30.09.20
14

8. Волонтерство и социальное проектирование
Мероприятие
8.1 Марафон
добрых дел
АлтГУ
Мероприятие
8.2
Университетска
я школа актива
волонтерского
центра "СВОй" "Доброволец звучит гордо!"
Мероприятие
8.3 Социальноисторический
демографически
й марафон
«Сильна семья
корнями»
Мероприятие
8.4
Университетски
й конкурс
"Доброволец
года"
Мероприятие
8.5
Волонтерский
десант "АлтГУ в

7

150 000

62 000

150 000

60 760

120 000

110 000

50 000

75 000

50 000

250 000

500

260 000

10.01.20
14 28.12.20
14

130

500

112 000

01.02.20
13 05.12.20
14

50

500

225 000

01.04.20
14 20.11.20
14

10

700

110 760

01.10.20
14 05.12.20
14

6

500

370 000

10.01.20
14 20.03.20
14

10

180

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

5

6

7

Олимпийском
Сочи"
9. Патриотизм и толерантность
Мероприятие
9.1 Дружим
народами:
Университет
многонациональ
ный
Мероприятие
9.2 Краевой
марафон "Герои
современной
России"
Мероприятие
9.3 Форум
гражданских
инициатив
"Выбор" сети
клубов
парламентских
дебатов АлтГУ
Мероприятие
9.4
Университетска
я школа
молодого
избирателя
Мероприятие
9.5 Алтайский
этап
Всероссийской
акции "Вахта
памяти"

0

0

0

0

0

3 000

50 000

50 000

100 000

40 000

40 000

50 000

01.02.20
14 20.12.20
14

4

800

50 000

01.02.20
14 09.12.20
14

4

200

100 000

01.02.20
14 01.12.20
14

14

400

40 000

01.02.20
14 30.09.20
14

11

1 100

40 000

01.02.20
14 01.07.20
14

44

500

10. Студенческие информационные ресурсы

500

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1
Мероприятие
10.1
Региональный
форум
«МедиаКонверг
ентность в
молодежной
информационно
й среде»
Мероприятие
10.2
Интерактивная
система
информировани
я студентов в
вузе
"Инфопоток"
Мероприятие
10.3 «Открытый
конкурс
студенческих
СМИ «Золотое
перо
Университета»
Мероприятие
10.4 Открытие
студенческого
«Медиа-центра»
АлтГУ

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

434 000

694 400

112 840

173 600

3

350 000

400 000

70 000

150 000

4

5

6

7

784 000

15.02.20
14 25.04.20
14

24

300

1 094 400

01.02.20
14 31.05.20
14

10

500

182 840

07.09.20
14 14.10.20
14

28

300

323 600

11.02.20
14 01.07.20
14

26

100

11. Международное молодежное сотрудничество
Мероприятие
11.1 Азиатский
студенческий
форум
«Образование
без границ.

1 475 600

1 190 000

2 665 600

600
25.05.20
14 06.07.20
14

25

250

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

5

6

7

1 020 800

05.09.20
14 09.09.20
14

20

500

600 400

01.01.20
14 30.12.20
14

50

310

186 800

01.01.20
14 31.12.20
14

25

250

236 800

01.02.20
14 01.07.20
14

8

70

Алтай – Азия
2014»,
посвященный
Году Китая в
России
Мероприятие
11.2
Международны
й студенческий
фестиваль
национальных
культур странучастниц
Университета
ШОС и Китая
Мероприятие
11.3
Международны
й форум по
связям с
общественность
ю и рекламе
«PR-Охота!»
Мероприятие
11.4 Открытие
международного
студенческого
дискуссионного
клуба АлтГУ
Мероприятие
11.5 Российсконемецкая
молодежная
секция
Международной
конференции
"Проблемы

520 800

260 400

86 800

86 800

500 000

340 000

100 000

150 000

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2014 г.,
рублей
Направление /
Мероприятие

1

Период
реализа
Объем
Количес Количест
ции,
Объем
собственн
тво
во
дд.мм.г
Общий
запрашив
ых и
ггг. – меропри участник
объем
аемой
привлече
ятий
ов из
финансиро дд.мм.г
субсидии,
нных
(акций,
числа
ггг.
вания, руб.
руб.
средств,
событий обучающ
руб.
), ед.
ихся, чел.
2

3

4

5

6

7

26 238 000

01.02.20
13 31.12.20
14

1 529

29 370

степного
природопользов
ания"
Всего по
программе

14 000 000 12 238 000

И.о. ректора
___________________ Аничкин Е.С.
___________________ Толочко Е. А.
М.П. (Подпись)

Руководитель Совета
(Подпись)

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»
на 2014 год

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих
объединений
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет» на 2014
год

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4

1. Наука и инновации

Мероприятие 1.1
Всероссийская школа
"Интеграция научных
студенческих обществ"

Мероприятие 1.2 Конкурс
на соискание трэвелгрантов для поездок
студентов и магистрантов
АлтГУ на научные
конференции и научные
стажировки в ведущих
российских и зарубежных
научных центрах

Мероприятие 1.3 Школа
по информационным
технологиям и
робототехнике
"Студенческие
конструкторскотехнологические бюро Алтайскому краю"

313 600

Полиграфическая и
баннерная продукция
(программа, сертификаты,
баннеры) – 20 000 рублей,
проживание и питание
участников Школы – 100 000
рублей, аренда помещений –
21.07.2014 - 40 000 рублей, транспортное
27.07.2014 обслуживание (до места
проведения и обратно) – 60
000 рублей, экспертные
услуги (видеооператор,
лекторы, экскурсоводы) – 53
600 рублей, издание буклета
– 40 000 рублей. Итого: 313
600 рублей.

940 800

Командировочные расходы
для поездок студентов и
магистрантов на научные
конференции и научные
01.02.2014 стажировки в ведущие
01.10.2014
российские и зарубежные
научные центры (оргвзнос,
проживание, проезд) . Итого:
940 800 рублей.

2 195 200

Необходимое
специализированное
оборудование - 1 295 200
рублей, расходные
материалы и комплектующие
- 100 000 рублей,
15.01.2014 - компьютерная и оргтехника 15.12.2014 300 000 рублей, программное
обеспечение для
проектирования - 100 000
рублей, программные
продукты: Anylogic;
FORTRAN для Windows;
ENVI – 400 000

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
рублей. Итого: 2 195 200
рублей.

Мероприятие 1.4
Молодежный научный
форум "Дни молодежной
науки в Алтайском
государственном
университете"

Мероприятие 1.5 «Выход
в космос»

Мероприятие 1.6
Международная
молодежная
биотехнологическая
школа

815 360

Редакционно-издательская
подготовка и тиражирование
сборников материалов
мероприятий –81 360
рублей, обеспечение
аудиторий стационарным
оборудованием (проектор,
экран) – 150 000 рублей,
полиграфическая продукция
(буклеты, афиши,
14.04.2014 - программы, дипломы) – 54
24.10.2014 000 рублей, баннеры – 80 000
рублей, оплата проживания и
возмещение трат за проезд
экспертов – 150 000
рублей, командировочные
расходы (участие
обучающихся в научных
мероприятиях в России и за
рубежом) - 300 000
рублей. Итого: 815 360
рублей.

156 800

Двухпроцессорная рабочая
станция – 86 800
рублей, участие в
конференциях, выставках и
15.01.2014 форумах (организационные
15.12.2014
расходы, проезд и
проживание) – 70 000
рублей. Итого: 156 800
рублей.

386 440

Полиграфическая продукция
(буклеты, афиши,
программы, дипломы) - 130
000 рублей, баннеры - 40
18.09.2014 - 000 рублей, редакционно21.09.2014 издательская подготовка и
тиражирование сборников по
материалам мероприятий 146 440 рублей, транспортное
обслуживание (до места

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
проведения и обратно) - 20
000 рублей, аренда
помещений - 20 000 рублей,
экспертные услуги - 30 000
рублей. Итого: 386 440
рублей.

Мероприятие 1.7
Фестиваль науки в
Алтайском
государственном
университете

Мероприятие 1.8
Методическая школа
"Шаг в науку (Step to
science)"

150 000

Полиграфическая продукция
(календари, программы,
афиши, флажки, буклеты) –
50000 рублей, обеспечение
материалами экспериментов
01.10.2014 и мастер-классов (хим.
30.11.2014
реактивы, оборудование для
опытов, канцелярия, ткани) –
70000 рублей, баннеры –
30000 рублей. Итого: 150 000
рублей.

100 000

Экспертные услуги
(приглашенные ученые,
видеооператор) – 45 000
рублей, сувенирная и
полиграфическая продукция
(буклеты,
01.02.2014 афиши, сертификаты флеш10.12.2014
накопитель, календари) – 40
000 рублей, флипчарт – 5 000
рублей, расходные
материалы – 10 000
рублей. Итого: 100 000
рублей.

140 000

Закупка полиграфической
продукции и канцелярских
товаров (баннеры, афици,
дипломы, листовки, буклеты)
01.02.2014 - - 20 000 рублей, экспертные
30.12.2014 услуги - 70 000 рублей,
разработка символики клуба
и изготовление атрибутики с
символикой (значки,
футболки, кепки, флаг) - 50

2. Предпринимательство

Мероприятие 2.1
Открытие «Тренингового
центра
предпринимательских
компетенций»

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.

1

2

3

4
000 рублей. Итого: 140 000
рублей.

50 000

Полиграфическая продукция
(афиши, буклеты), наградной
01.03.2014 материал (дипломы, кубки,
01.07.2014
памятные призы) - 50 000
рублей. Итого: 50 000 рублей.

30 000

Канцелярские товары и
01.09.2014 - полиграфическая продукция 30.11.2014 30 000 рублей. Итого: 30 000
рублей.

40 000

Привлечение экспертов и
01.02.2014 - тренеров для проведения
30.12.2014 образовательной программы.
Итого: 40 000 рублей.

25 000

Приобретение полиграфии
(афиши, блокноты с
15.01.2014 символикой, баннеры, ручки
15.12.2014
с символикой). Итого: 25 000
рублей.

100 000

Экспертные услуги и услуги
приглашенных специалистов
(видеооператоров, тренеров,
01.02.2014 педагогов) – 50 000 рублей,
30.12.2014
реклама и полиграфия - 50
000 рублей. Итого: 100 000
рублей.

Мероприятие 3.2
Межвузовский форум
"Вкус карьеры"
Алтайского
государственного
университета

125 000

Экспертные услуги и услуги
приглашенных специалистов
(видеооператоров, тренеров,
01.02.2014 - педагогов) – 50 000 рублей,
30.12.2014 реклама – 25 000 рублей,
полиграфические услуги – 50
000 рублей. Итого: 125 000
рублей.

Мероприятие 3.3
Региональный форум
"Профессиональная

250 000

Услуги приглашенных
30.01.2014 специалистов
30.12.2014
(видеооператоров, тренеров,

Мероприятие 2.2
Региональный фестиваль
игр "Железный
предприниматель - 2014"
Мероприятие 2.3
Университетский конкурс
бизнес-проектов "Стартап
года"
Мероприятие 2.4
Интенсив студенческого
клуба предпринимателей
"Заработай первый
миллион"
Мероприятие 2.5
«Система обмена опытом
через клуб «Наставник»
СБИ АлтГУ»;
3. Карьера и трудоустройство

Мероприятие 3.1
Карьерно-кадровый
полигон "Путь к успеху"

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

ориентация: инвестиции в
будущее"

3

4
педагогов) – 100 000 рублей,
приобретение основных
средств (копировальная
техника, демонстрационное
оборудование) -100 000
рублей, услуги по изданию
полиграфической продукции
(буклетов, брошюр) и
тестовых метариалов- 50 000
рублей. Итого: 250 000
рублей.

4. Студенческие отряды

Мероприятие 4.1
Открытие центра
подготовки ССО

Мероприятие 4.2 Слет
студенческих отрядов
АлтГУ, посвященный 40летию отрядного
движения вуза

392 000

Питание участников
студенческого строительного
отряда - 75 000 рублей,
приобретение инструментов
для отработки навыков
бойцов студенческих отрядов
- 50 000 рублей,
приобретение
демонстрационного
01.05.2014 - оборудования - 75 000
31.08.2014 рублей, транспортные
расходы - 75 000 рублей,
оплата труда привлеченных
специалистов - 67 000
рублей, изготовление
наглядных материалов,
печатной продукции,
атрибутики проводимых
мероприятий - 50 000 рублей.
Итого: 392 000 рублей.

313 600

Проезд, проживание и
питание участников слета 100 000 рублей,
полиграфические услуги
(афиши, листовки, буклет) 11.01.2014 40 000 рублей, аранжировка
30.05.2014
и запись песен,
тиражирование DVD-диска
- 73 600
рублей, изготовление
подарочной атрибутики

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
студенческих отрядов- 100
000 рублей. Итого: 313 600
рублей.

Мероприятие 4.3 Конкурс
«Первый по профессии»

Мероприятие 4.4
Интернациональный
студенческий
многопрофильный отряд
АлтГУ

30 000

Изготовление подарочной
атрибутики СО,
01.02.2014 приобретение призов для
30.10.2014
победителей конкурса.
Итого: 30 000 рублей.

146 800

Разработка и изготовление
печатной продукции и
атрибутики отряда (эмблема,
флага, значки, блокноты,
01.02.2014 - ручки) - 60 000 рублей,
25.12.2014 проезд отряда к месту
выполнения работ - 56 800
рублей , экспертные услуги
- 30 000 рублей. Итого: 146
800 рублей.

5. Развитие студенческого самоуправления

Мероприятие 5.1
Открытие дискуссионного
комплекса Объединенного
совета обучающихся

Мероприятие 5.2
Открытие коворкинг
пространства АлтГУ
"Территория активной
молодежи"

1 500 000

Проведение косметического
ремонта помещений
комплекса - 300 000 рублей;
приобретение звукового и
мультмедиа оборудования
01.07.2014 для нужд комплекса - 1 000
01.09.2014
000 рублей, приобретение
компьютерной техники для
нужд комплекса- 200 000
рублей. Итого - 1 500 000
рублей.

1 300 000

Приобретение и установка
необходимого мультимедиа
оборудования - 150 000
рублей, проведение
01.09.2014 - косметического ремонта
01.10.2014 помещений - 250 000
рублей, приобретение и
установка точки доступа
WiFi - 200 000 рублей,
полиграфические услуги

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
(буклеты, афиши, баннеры,
флаеры для проведение
мероприятий) - 250 000
рублей, оформление
площадок для проведения
мероприятий ( 30
мероприятий по 15 000
рублей = 450 000 рублей).
Итого - 1 300 000 рублей.

Мероприятие 5.3 Конкурс
«Лучший староста
АлтГУ»

Мероприятие 5.4 Конкурс
лидеров и моделей
организации ССУ
Алтайского края «Лидер
студенческого
самоуправления Алтая2014»

Мероприятие 5.5
Всероссийский
студенческий практикумсеминар «Качественное
образование - путь к
успешной карьере»

120 000

Оформление зала - 30 000
рублей, приобретение призов
11.02.2014 - и подарков - 80 000 рублей,
20.04.2014 полиграфия и наглядные
материалы - 10 000 рублей.
Итого: 120 000 рублей.

188 160

Изготовление печатной
продукции - 30 000 рублей,
расходы на проживание и
питание участников - 58 160
01.11.2014 рублей, оплата работы
15.12.2014
тренеров и экспертов - 50 000
рублей, приобретение призов
и наград - 50 000 рублей.
Итого: 188 160 рублей.

1 990 000

Изготовление печатной
продукции - 90 000 рублей,
атрибутика мероприятия 350 000 рублей, изготовление
наглядных материалов 250
000 рублей, расходы на
проживание участников - 400
000 рублей, питание
участников 400 000 рублей,
01.03.2014 организация культурно30.07.2014
массовых мероприятий в
рамках школы 200 000
рублей, оплата проезда
участников и экспертов
школы 200 000 рублей,
экспертные услуги
привлеченных специалистов
100 000 рублей. Итого: 1 990
000 рублей.

Направление /
Мероприятие

1

Мероприятие 5.6
Открытие студенческого
тренинг центра
"Красилово"

Мероприятие 5.7 Запуск
программы комплексного
учета достижений
обучающихся в АлтГУ
"Шаг за шагом к успеху"

Мероприятие 5.8 Старт
Всероссийского этапа
проекта «Студенческий
дозор»

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4

621 160

Приобретение материалов
для организации закрытых
тренинговых площадок - 181
160 рублей, питание
студенческого строительного
отряда - 90 000 рублей,
приобретение
демонстрационного,
мультимедиа и другого
оборудования - 120 000
25.05.2014 рублей, транспортные
30.09.2014
расходы - 80 000 рублей,
организация питания
участников мероприятий - 60
000 рублей, изготовление
наглядных материалов и
печатной продукции - 30 000
рублей, атрибутика
проводимых мероприятий 60 000 рублей. Итого: 621160
рублей.

1 217 760

Организация поездки лучшей
группы и лучшего студента
университета в зарубежную
поездку (проезд - 500 000
01.01.2014 рублей, проживание - 600
31.12.2014
000 рублей, экологообразовательная программа 117 760 рублей). Итого: 1 217
760 рублей.

700 000

Организация бесплатной
горячей линии 8-800…
(технические возможности,
оплата услуг привлеченных
специалистов) 250 000
01.01.2014 - рублей, услуги по дизайну
30.12.2014 макетов печатной продукции
40 000 рублей,
полиграфические услуги 110
000 рублей, услуги юристов и
иных экспертов 150 000
рублей, командировочные

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.

1

2

3

4
расходы 150 000 рублей.
Итого: 700 000 рублей.

6. Досуг и творчество
Мероприятие 6.1
Открытие творческой
мастерской
"ДжазБендАрт"

Мероприятие 6.2
Региональный этап
Всероссийского фестиваля
Арт-квадрат

Мероприятие 6.3
Открытие «Центра
культурного пространства
«Арена»
Мероприятие 6.4
Открытие студенческого
культурно-выставочного
комплекса Алтайского
края

150 000

Приобретение музыкальных
01.02.2014 - инструментов - 150 000
30.12.2014 рублей. Итого: 150 000
рублей.

200 000

Изготовление рекламных
роликов - 50 000
рублей, изготовление
полиграфии (афиши,
баннеры, пригласительные
билеты) -20 000
рублей, оформление
площадок фестиваля
15.09.2014 - (декорации, композиции из
15.11.2014 живых цветов, сценический
реквизит) - 30 000 рублей,
приобретение призов и
наград - 50 000 рублей,
монтаж видеофильма о
проведении фестиваля и
тиражирование на DVD - 50
000 рублей. Итого: 200 000
рублей.

250 000

Косметический ремонт
помещений - 150 000 рублей
01.02.2014 Организация точки доступа
30.12.2014
WiFi - 100 000 рублей. Итого:
250 000 рублей.

100 000

Оформление площадки для
проведения
01.02.2014 мероприятий (баннеры,
01.12.2014
шары, композиции из
цветов) - 100 000 рублей.

7. Спорт и здоровый образ жизни
Мероприятие 7.1 Большой
студенческий
туристический слет
АлтГУ

293 600

Организация участия
студентов в мероприятии
01.04.2014 (проезд, питание) - 120 000
10.11.2014
рублей, спортивнотуристический инвентарь - 50

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
000 рублей, организация
участия, проезд, проживание
на форумы - 123 600 рублей.
Итого: 293 600 рублей.

1 906 520

Оснащение спортивных
сооружений АлтГУ
современным спортивным
инвентарем и оборудованием
для проведения мероприятий
- 666 520 рублей,
приобретение наградного
материала (медали, кубки,
грамоты, ценные подарки) 490 000 рублей; организация
участия студентов в Краевой
универсиаде: приобретение
01.01.2014 - экипировочной формы - 300
31.12.2014 000 рублей, оплата
организационных взносов за
участие в городских и
краевых соревнованиях - 50
000 рублей; оплата расходов
по участию студентов во
всероссийских
соревнованиях - 150 000
рублей, проезд участников,
проживание,
организационные взносы,
питание - 250 000 рублей.
Итого: 1 906 520 рублей.

Мероприятие 7.3 «Ледовоснежный фестиваль
зимних видов спорта»

273 600

Приобретение спортивного
инвентаря - 80 000 рублей,
косметический ремонт
зимних спортивных
сооружений- 93 600 рублей,
01.02.2014 аренда горнолыжных
30.12.2014
склонов- 50 000 рублей,
приобретение наградного
материала (медали, грамоты,
кубки) - 50 000 рублей.
Итого: 273 600 рублей.

Мероприятие 7.4
Региональный фестиваль

273 600

01.05.2014 - Обустройство площадок для
30.09.2014 проведения соревнований -

Мероприятие 7.2
Студенческая универсиада
АлтГУ "От
университетского спорта к олимпийской медали"

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.

1

2

летних игровых видов
спорта "Буревестник
2014"

3

4
123 600 рублей,
приобретение спортивного
инвентаря - 100 000 рублей,
приобретение наградного
материала (грамоты, кубки,
медали, футболки) - 50 000
рублей. Итого: 273 600
рублей.

8. Волонтерство и социальное
проектирование

Мероприятие 8.1 Марафон
добрых дел АлтГУ

260 000

Аренда спортивных
помещений и инвентаря - 50
000 рублей, разработка и
тиражирование
полиграфической продукции
(афиши, листовки, буклеты) 20 000 рублей, транспортные
услуги по доставке
участников к месту
проведения мероприятий и
обратно - 50 000 рублей,
приобретение расходных
материалов для организации
творческих кружков и
благотворительных ярмарок
(гуашь, картон, клей,
10.01.2014 фломастеры, ткань, нитки,
28.12.2014
ножницы, материал для
лепки, наборы для
вышивания, наборы для
изготовления мыла, ватман,
бумага белая и цветная) - 50
000 рублей, разработка,
изготовление и приобретение
символики для направлений
волонтерского центра - 40
000 рублей, оплата проезда,
организационного взноса и
проживания участников
всероссийских форумов и
слетов - 50 000
рублей. Итого: 260 000
рублей.

Направление /
Мероприятие

1

Мероприятие 8.2
Университетская школа
актива волонтерского
центра "СВОй" "Доброволец - звучит
гордо!"

Мероприятие 8.3
Социально-исторический
демографический
марафон «Сильна семья
корнями»

Мероприятие 8.4
Университетский конкурс
"Доброволец года"

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4

112 000

Экспертные услуги - 20 000
рублей, приобретение
необходимого оборудования
(фотоаппарат) - 20 000
рублей, тиражирование
полиграфической продукции
01.02.2013 (буклета, методических
05.12.2014
рекомендаций) - 22 000
рублей, организация участия
обучающихся во
Всероссийских форумах и
проектах - 50 000 рублей.
Итого: 112 000 рублей.

225 000

Экспертные услуги по
организации и проведению
обучающего тренинга для
волонтеров - 30 000 рублей,
разработка и
издание интерактивного
дневника "Счастлив тот, кто
счастлив дома" - 50 000
рублей, разработка и
издание "Альбома семейных
01.04.2014 - историй" (проведение
20.11.2014 интервью с семьями) - 75 000
рублей, канцелярия для
проведения
социологического опроса
(анкетирование) - 10 000
рублей, разработка и
изготовление атрибутики
мероприятия (футболки,
кепки, полиграфия) - 60 000
рублей. Итого: 225 000
рублей.

110 760

Разработка и изготовление
наградного материала (
дипломы, кубки, медали,
01.10.2014 - футболки с символикой) - 60
05.12.2014 760 рублей, разработка и
тиражирование по итогам
конкурса видеодиска с
материалами конкурса

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.

1

2

3

4
(видоролики, социальная
реклама, эссе, фотографии) 50 000 рублей. Итого: 110 760
рублей.

Мероприятие 8.5
Волонтерский десант
"АлтГУ в Олимпийском
Сочи"

370 000

Проезд волонтеров к месту
10.01.2014 сбора и обратно. Итого: 370
20.03.2014
000 рублей.

50 000

Сувениная продукция - 30000
рублей, Оформление
01.02.2014 помещения (шары, баннеры)
20.12.2014
- 20 000 рублей. Итого: 50
000 рублей.

50 000

Награды участникам
конкурса - дипломы, медали,
кубки, футболки с логотипом
мероприятия - 25 000 рублей,
01.02.2014 - разработка, изготовление и
09.12.2014 тиражирование
методического комплекта для
проведения урока
(буклет) - 25 000 рублей.
Итого: 50 000 рублей.

100 000

Разработка и изготовление
символики мероприятия
(блокноты, папки участника,
ручки, информационные
01.02.2014 - буклеты) - 50 000 рублей,
01.12.2014 изготовление наградного
материала (дипломы, медали,
кубки) - 50 000
рублей. Итого: 100 000
рублей.

40 000

Дизайн, верстка и
тиражирование брошюры 01.02.2014 - 30 000 рублей, канцелярские
30.09.2014 товары (бумага, ручки,
блокноты) - 10 000 рублей.
Итого: 40 000 рублей.

9. Патриотизм и толерантность
Мероприятие 9.1 Дружим
народами: Университет
многонациональный

Мероприятие 9.2 Краевой
марафон "Герои
современной России"

Мероприятие 9.3 Форум
гражданских инициатив
"Выбор" сети клубов
парламентских дебатов
АлтГУ

Мероприятие 9.4
Университетская школа
молодого избирателя

Направление /
Мероприятие

1
Мероприятие 9.5
Алтайский этап
Всероссийской акции
"Вахта памяти"

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

40 000

3

4

Съемка, монтаж и
тиражирование на DVDносителе видеоролика
01.02.2014 (профессионального)-30 000,
01.07.2014
изготовление символики
акции для несения караула 10 000. Итого: 40 000 рублей.

10. Студенческие информационные
ресурсы

Мероприятие 10.1
Региональный форум
«МедиаКонвергентность в
молодежной
информационной среде»

Мероприятие 10.2
Интерактивная система
информирования
студентов в вузе
"Инфопоток"

784 000

Полиграфия - 40 000 рублей,
атрибутика мероприятия 104 000 рублей, баннерная
продукция - 60 000 рублей,
проживание участников - 330
15.02.2014 - 000 рублей, питание
25.04.2014 участников - 130 000 рублей,
организация интерактивов 40 000 рублей, оплата работы
привлеченных тренеров - 80
000 рублей. Итого: 784 000
рублей.

1 094 400

Создание и доработка
технической платформы с
интеграцией e-mail и смс
рассылок – 350 000 рублей,
содержание и техническая
поддержка системы 12
месяцев – 250 000 рублей,
приобретение оборудования
(орг. техника, средства
защиты данных) – 200 000
01.02.2014 - рублей, лицензирование
31.05.2014 ФСТЭК (защита системы от
вирусов и взлома, подготовка
документов) – 150 000
рублей, разработка
инструкций и обучающих
материалов – 50 000 рублей,
производство раздаточного
рекламного материала – 54
400 рублей, юридическая
экспертиза и обеспечение
соответствия требованиям

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.

1

2

3

4
законодательства – 20 000
рублей, проведение массовых
презентационных
мероприятий с целью
регистрации студентов и
преподавателей – 20 000
рублей. Итого: 1 094 400
рублей.

Мероприятие 10.3
«Открытый конкурс
студенческих СМИ
«Золотое перо
Университета»

Мероприятие 10.4
Открытие студенческого
«Медиа-центра» АлтГУ

182 840

Полиграфия - 132 840 рублей,
оплата работы привлеченных
07.09.2014 - экспертов - 30 000 рублей,
14.10.2014 атрибутика мероприятия - 20
000 рублей. Итого: 182 840
рублей.

323 600

Косметический ремонт в
помещении - 93 600
рублей, приобретение
мебели - 50 000 рублей,
приобретение сейфов для
хранения аппаратуры - 40 000
11.02.2014 - рублей, приобретение
01.07.2014 техники - 100 000 рублей,
программного обеспечения 30 000 рублей, полиграфия,
наглядные материалы на
открытие - 10 000
рублей. Итого: 323 600
рублей.

11. Международное молодежное
сотрудничество

Мероприятие 11.1
Азиатский студенческий
форум «Образование без
границ. Алтай – Азия
2014», посвященный Году
Китая в России

2 665 600

Размещение участников
форума на одном из
туристических комплексов
Алтайского края (проезд от г.
Барнаула до места
25.05.2014 - проведения и обратно,
06.07.2014 проживание и питание) - 1
865 600 рублей, обеспечение
аудиторий стационарным
оборудованием (проектор,
экран) - 100 000 рублей,
экспертные услуги - 100 000

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
рублей, полиграфическая
продукция, редакционноиздательская подготовка и
тиражирование сборников по
материалам мероприятий 250 000 рублей, организация
эколого-образовательных
мероприятий - 50 000 рублей,
наградной материал и
сувениры - 300 000 рублей.
Итого: 2 665 600 рублей.

Мероприятие 11.2
Международный
студенческий фестиваль
национальных культур
стран-участниц
Университета ШОС и
Китая

Мероприятие 11.3
Международный форум
по связям с
общественностью и
рекламе «PR-Охота!»

1 020 800

Организация проживания и
питания участников
фестиваля - 520 800 рублей,
услуги по оформлению
помещения для проведения
мероприятия (баннерная
продукция, декорации,
композиции из живых
цветов, сценический
05.09.2014 реквизит) - 100 000 рублей,
09.09.2014
разработка, издание и
тиражирование красочного
буклета Фестиваля и
видеодиска - 200 000 рублей,
экспертные услуги - 100 000
рублей, наградной материал
(дипломы, памятные подарки
и призы) - 100 000 рублей.
Итого: 1 020 800 рублей.

600 400

Аренда помещения и
оборудования для
проведения мастер-классов и
проектов социального
волонтерства – 56 000
рублей; услуги по
01.01.2014 изготовлению
30.12.2014
полиграфической и призовой
продукции на VI
интенсивный практический
курс «Мастерская рекламы»
– 51 900 рублей; услуги по
редакторской подготовке и

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

3

4
изготовлению
полиграфической продукции
для проведения
Межрегионального
фестиваля по связям с
общественностью и рекламе
«Дни PR на Алтае» – 2 500
рублей; транспортные
расходы – 93 000
рублей, услуги по
проживанию участников –
205 000 рублей; аренда
оборудования для средств
связи на Международный
форум по связям с
общественностью и рекламе
«PR-Охота!»-2014 – 20 000
рублей; увеличение
стоимости основных средств
(приобретение
мультимедийного проектора
с портом HDMI,
приобретение выставочного
оборудования) – 50 000
рублей; прочие работы,
услуги: услуги в области
информационных технологий
(приобретение программного
обеспечения, разработка webсайта СУНИЦ) – 122 000
рублей. Итого
- 600 400 рублей .

Мероприятие 11.4
Открытие
международного
студенческого
дискуссионного клуба
АлтГУ

186 800

Полиграфические услуги
(афиши, буклеты,
приглашения) - 36 800
рублей, разработка
символики и изготовление
01.01.2014 - атрибутики клуба (футболки,
31.12.2014 кепки, флаг с эмблемой) - 50
000 рублей, организация
участия в федеральных
форумах и проектах - 100
000 рублей. Итого: 186 800
рублей.

Направление /
Мероприятие

1

Общая сумма
Период
планируемых реализации,
Обоснование суммы
расходов на дд.мм.гггг. расходов по мероприятиям
2014 г.,
–
Программы
рублей
дд.мм.гггг.
2

Мероприятие 11.5
Российско-немецкая
молодежная секция
Международной
конференции "Проблемы
степного
природопользования"

236 800

3

4

Услуги по организации
поездок студентов (визы,
проезд, проживание) - 120
000 рублей. Канцелярские
01.02.2014 - товары для обеспечения
01.07.2014 работы секции - 50 000
рублей. Услуги по изданию
сборника материалов секции66 800 рублей. Итого: 236 800
рублей.

И.о. ректора
___________________ Аничкин Е.С.
___________________ Толочко Е. А.

Руководитель Совета

М.П.
(Подпись)

(Подпись)

