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1.Общая информационная часть
1.

Полное наименование образовательной
организации

2. Юридический адрес

Форма 1
федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский
государственный университет»
656049, 22 Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Ленина, 61

3. Адрес для корреспонденции (если есть)
4. ФИО руководителя
5.

Телефон, E-mail образовательной
организации высшего образования

Землюков Сергей Валентинович
+7(3852)291-291
rector@asu.ru

6.

ФИО председателя объединенного совета
Субочев Иван Андреевич
обучающихся

7.

Телефон, E-mail председателя
объединенного Совета

+7(961)2366719
Nait36vander@ya.ru

ФИО лица, уполномоченного представлять
8. образовательную организацию высшего
Целевич Антон Анатольевич
образования в Конкурсе ПРСДО-2016
9.

Телефон, e-mail уполномоченного
представителя

10. Размер предоставленной субсидии (руб.)
11.

Общее количество студентов,
обучающихся на очной форме обучения

+7(913)0202211
celevisch@mail.ru
17 450 000
9220

Количество студентов, входящих в состав
объединенного Совета обучающихся (в
12. количественном и процентном
7625ч/82,7%
соотношении от общего числа
обучающихся)
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2. Аналитическая часть
Напра
влени
е

Название
меропри
ятия

Форма 2

Урове
нь
мероп
рияти
я

Описание
мероприятия

Основные
достигнуты
е
результаты

Значимость
полученных
результатов
и область их
применения

X
1.
Наука
и
иннова
ции
Междуна
1.1
родная
сетевая
биотехно
логическа
я школа
Ассоциац
ии
азиатских
университ
етов

X

X

X

X

1.2

Всерос
сийски

II
Всеросси

Пробле
мы,
возник
шие в
ходе
реализа
ции
проекта

X
Между
народн
ый

Мероприятие
состоялось с 21
по 23 ноября
2016 года. Цель
– трансфер
актуальных
знаний и
успешного
опыта
исследований в
области
биомедицины и
биоинженерии в
научнообразовательное
пространство
Азиатского
региона. В
рамках школы
было проведено
12 лекций и 8
практических
занятий с
ведущими
экспертами
вузов
Ассоциации
азиатских
университетов
для студентов
вузов
ассоциации, в
т.ч. в форме
вебинаров
Конкурс
состоялся с 01

По итогам
работы
участникам
были
вручены
сертификаты
, издан
сборник
докладов
представлен
ных на
пленарном
заседании.
Во время
проведения
школы
принято
намерение о
реализации
совместного
международ
ного
проекта.

Проведение
Школы
поспособство
вало обмену
опытом в
рамках
современных
технологий и
методик и
спровоцирова
ло
дальнейшие
развитие
международн
ых
совместных
исследований
и проектов

Презентован
ы и оценены

Продвижение
позитивного

йский
й
конкурс
студенчес
ких
научных
обществ и
конструкт
орских
бюро

1.3

Всеросси
йский
портал
поддержк
и
деятельно
сти СНО
России

Всерос
сийски
й

5
по 30 июня в два
этапа. Цель поощрение и
распространение
позитивного
опыта
деятельности
студенческих
научных
объединений в
высших учебных
заведениях
России,
расширение
межрегиональны
хи
межвузовских
контактов,
развитие и
поддержка
информационног
о и проектного
взаимодействия.

экспертами
практики
деятельност
и СНО и
СКБ России.
Лучшие
студенчески
е
объединения
по итогам
конкурса
получили
грантовую
поддержку
деятельност
и.

образа
молодого
человека –
успешного
организатора
в сфере
науки,
исследователя
и
изобретателя.
Создание
постоянно
действующей
площадки
обмена
опытом СНО
и СКТБ.
Распростране
ние и
тиражировани
е лучших
практик
организации
деятельности
СНО и СКТБ
на
общероссийск
ий уровень.
Сбор и анализ
Сайт
Обновлённая
информации о
переведен на интерактивна
формах работы
новую
я система
научных
платформу,
поддержки
объединений
поменял
деятельности
молодежи,
адрес со sno- СНО России,
лабораторий и
rf.com на
портал
конструкторских sno-rf.ru.
http://snoбюро в регионах Актуализиро rf.ru/, стал
России
ваны
основой для
(практики
разделы
разработки
работы,
«Документы эффективной
документы,
»и
и
методические
«Полезные
универсально
рекомендации,
ссылки», в
й модели
описания
разделе
организации
имиджевых
«Мероприят деятельности
мероприятий,
ия»
научных
эффективные
добавлены
студенческих
программы
события, в
объединений
деятельности
«Лучших
в стране. С
вузовских СНО; практиках»
его помощью
материалы
размещены
удалось

6
значимых
мероприятий
посвященных
студенческой
науке и
студенческим
научным
обществам), их
систематизация
и размещение на
единой
электронной
площадке в сети
Интернет.
Организация
серии
презентаций
обучающимся,
занимающимся
исследовательск
ой и
организационно
й работой в
сфере науки.

1.4

Всеросси

Всерос

Школа прошла с

результаты
Всероссийск
ого конкурса
студенчески
х научных
обществ и
конструктор
ских бюро –
2016,
добавлены
эксперты
сфер СНО и
СКБ (СКТБ).
Начата
работа по
сбору и
систематиза
ции
информации
о
действующи
хв
настоящее
время
студенчески
х научных и
конструктор
ских
объединения
х России. На
различных
площадках,
профильных
мероприятия
х, в разных
городах
(Барнаул,
Омск,
Томск,
Саранск,
Москва и
др.)
проведены
ряд
презентаций
содержания
и
возможносте
й портала.

систематизир
овать
деятельность
СНО и СКБ
(СКТБ)
России,
выявить и
разместить
для
ознакомления
достижения
лучших
научных
студенческих
объединений
страны, что
способствует
повышению
эффективност
и
деятельности
научных
объединений,
а также
развитию их
взаимодейств
ия между
собой.

За время

Повышение

Загруже

7
йская
молодежн
ая
научная
школа
«Биомеди
цина –
компетен
ции
будущего
»

1.5

сийски
й

19 по 24
сентября 2016 г.
Цель – обмен
научнопрактическими
знаниями в
области
нейротехнологи
йи
суперкомпьютер
ных технологий
в медицине,
доклинических
исследований
лекарственных
средств и
фармацевтическ
ой технологии
инновационных
лекарственных
форм и
современной
гемостазиологии
.

проекта
было
проведено 4
научные
школы, по
направления
м:
«Фундамент
альные и
прикладные
нейроисслед
ования для
биомедицин
ы»,
«Суперкомп
ьютерные
технологии
в
биомедицин
е»,
«Разработка
и
доклиническ
ие
исследовани
я
инновацион
ных
лекарственн
ых средств»,
«Исследован
ия в
разработке
твердых
лекарственн
ых форм»

компетенций
по всем
стадиям
разработки
лекарственны
х средств – от
компьютерног
о
моделировани
я до
изготовления
лекарственны
х форм,
нейротехноло
гиям,
применяемым
в
биомедицине,
а также в
области
гемостаза

Региональ Регион
ный
альный
молодежн
ый
научный
форум
«Дни
молодёжн
ой науки»

Дни молодежной
науки прошли с
18-28 апреля
(весенняя
сессия) и с 21 по
30 ноября
(осенняя сессия).
Всего в рамках
форума прошло
101
мероприятие,
среди которых 8
конференций, 20
круглых столов,

По итогам
мероприятия
были
прослушаны
лекции,
семинары,
определены
победители
конкурсов
научных
работ,
студенты
получили
навыки

Создание в
университете
условий для
апробации
результатов
проведенных
научных
исследований,
для
формировани
яи
совершенство
вания
навыков

нность
учебног
о
процесс
а ряда
образова
тельных
учрежде
ний
медицин
ского
направл
ения во
время
проведе
ния
школы,
некотор
ые
студент
ы не
смогли
принять
участие.

1.6

Конкурс
научных
стажиров
ок
«Коопера
ция 2030»

Всерос
сийски
й

8
олимпиады по
разным
предметам,
интеллектуальн
ые игры, мастерклассы и многие
другие
мероприятия
различного
уровня, от
внутриуниверси
тетских до
международных,
которые в общей
сложности
посетило около
6000 человек.
Цель проекта –
популяризация
научной
деятельности,
создание
условий для
апробации
результатов
проведенных
научных
исследований
Конкурс
направлен на
активизацию
научноисследовательск
ой работы
молодых
исследователей
АлтГУ для
предоставления
им финансовой
возможности для
долгосрочных
целевых
стажировок в
ведущих
научных и
инновационных
российских
центрах под
руководством
ведущих
специалистов по

написания
научных
статей,
ознакомилис
ь с базами
цитирования
.

публичных
выступлений.
Формировани
е у студентов
навыков,
способствую
щих
реализации
интеллектуал
ьных
способностей
посредством
участия в
научноисследователь
ской и
инновационно
й
деятельности.

Было
поддержано
55 заявок (34
– в первой
волне, 21 –
во второй).
Среди
прочих были
поддержаны
долгосрочны
е целевые
стажировки
под
руководство
м ведущих
специалисто
в по
направления
м:
биотехнолог
ия,
вирусология
, медицина и

Повышение
компетенций
молодых
исследователе
й в своей
области
знаний,
соответствую
щей
приоритетны
м отраслям
региона.
Повысилась
академическа
я
мобильность
молодых
исследователе
й.
Повысилось
количество
научных
статей в

9
направлениям:
биотехнология,
медицина и
здравоохранение
, робототехника,
новые
материалы, IT и
рациональное
природопользов
ание. Была
сформирована
экспертная
комиссия из
числа научнопедагогических
работников,
представителей
администрации
и Научного
студенческого
общества
университета (16
человек).

1.7

Интернет
портал
«Мой
проект
будущего
»

Между
народн
ый

29 ноября 2016
года на базе
Алтайского
государственног
о университета
состоялась
презентация
Интернет
портала «Мой
проект
будущего»
Цель формирование
мотивационной

здравоохран различных
ение,
рейтинговых
космический журналах.
мониторинг,
палинология
,
фелинология
, ботаника,
искусствове
дение.
География
поездок:
Норвегия
(г. Осло),
Израиль
(г. ТельАвив),
Армения
(г. Ереван),
Казахстан
(г. Астана),
Россия:
Москва,
СанктПетербург,
Томск,
Красноярск,
Астрахань,
Пермь,
ХантыМансийск,
Новосибирс
к, города
Новосибирс
кой, Омской
областей.
Информиров
ание
обучающихс
я о научных
школах,
научных
коллективах
вуза;
информиров
ание о
крупных
проектах,
научной
инфраструкт

Использованн
ые в проекте
способы
вовлечения
обучающихся
в среду
научных
коллективов
оказались
уникальными
среди
имеющихся в
вузе
профориентац

10
среды,
способствующей
принятию
обоснованного
выбора научной
карьеры
студента

1.8

Молодеж
ная
прикладн
ая ITшкола
«Математ
ическое
моделиро
вание в

Внутри Школа прошла с
вузовс 29 июня по 05
кий
июля
в
Алтайском
государственном
университете.
Занятия
проводились на
базе
ФМиИТ

уре;
получение
навыков
исследовате
льских
компетенци
й
обучающим
ися.

По итогам
школы:
1) получено
свидетельств
о
на
разработку
программно
го
обеспечения

ионных
приемов
работы.
Потенциальн
ые молодые
исследовател
и могут
выстраивать
свою
будущую
научную
карьеру
ученого вне
зависимости
от места их
проживания.
С помощью
инструментар
ия проекта
молодые
исследовател
и могут
производить
неограниченн
ое число
выборов
своей
жизненной
траектории –
тем самым
претендовать
на вакантные
места любой
научной
школы или
научного
коллектива
нашего
университета,
ав
перспективе –
страны
Развитие
научной
активности
научноориентирован
ной
молодежи,
привлечение
ее к решению

11
экологии,
агроэколо
гии и
природоп
ользовани
и»

1.9

Междуна
родная
конферен
ция
молодых

Между
народн
ый

АлтГУ.
Состоялся
круглый
стол
«Современные
проблемы науки
и образования» с
участием
ректора,
преподавателей
и
студентов
ГорноАлтайского
государственног
о университета и
совместная
выездная секция
Молодежной IT
школы на базе
ГАГУ. В ходе
работы
было
заслушано
свыше
30
научных
докладов
сотрудников,
молодых ученых
и
аспирантов,
представляющих
исследовательск
ие коллективы
различных
регионов России
и
ближнего
зарубежья
(Киргизия,
Казахстан).
Образовательная
программа
представляла
собой
цикл
открытых
лекций ведущих
специалистов
научных
организаций
России и мира.
Конференция
состоялась 27-28
ноября 2016
года. В рамках
конференции

:
ПРЭВМ
«Расчет
характерист
ик теплового
режима
почв» (св-во
№201666124
6
от
04.10.2016
г.);
2) студенты
прошли
стажировки
в ведущих
российских
и
зарубежных
вузах
и
приняли
участие
в
стипендиаль
ном
конкурсе
благотворит
ельного
фонда
В.
Потанина.

актуальных
задач
современной
науки и
практики,
сохранение и
развитие
научного
потенциала
Алтайского
края и других
регионов;
интенсификац
ия
междисципли
нарных
исследований.

По
результатам
конференци
и был
выпущен

Разносторонн
ее
обсуждение
актуальных
проблем

исследова
телей
«Этнокул
ьтурные и
этносоциа
льные
процессы
в
трансгран
ичном
пространс
тве
России и
Централь
ной
Азии»

12
осуществлялась
работа секций:

Этнокуль
турные и
религиозные
процессы в
России и
постсоветской
Центральной
Азии (бюро
секции: П.К.
Дашковский,
Ю.А. Лысенко);

Социальн
ые процессы в
приграничных
регионах России
(бюро секции:
С.Г. Максимова,
Н.П. Гончарова);

Механизм
ы
экономического
развития
региона в
условиях
трансграничного
сотрудничества
(бюро секции:
Е.Е. Шваков,
О.А. Шунина);

Современ
ные
этнополитически
е процессы в
государствах
Центральной
Азии и имидж
России на
постсоветском
пространстве
(бюро секции:
Ю.Г. Чернышев,
Д.А. Глазунов).

Социальн
ые процессы в
приграничных
регионах России
(бюро секции:
Т.В. Чуканова,

сборник
статей, в
который
вошли
статьи
участников.
Для
дальнейших
междисципл
инарных
исследовани
й по
тематике
конференци
и была
сформирова
на рабочая
группа, в
которую
вошли
ученые из
Барнаула,
Омска,
Томска,
Монголии.
Участники
данной
группы
обсудили
содержание
заявок на
финансируе
мые НИР.

этнического,
культурного,
политическог
ои
религиозного
взаимодейств
ия России и
Центральной
Азии.
Развитие
толерантных
отношений,
знакомство с
культурами
азиатского
региона,
укрепление
сотрудничест
во между
разными
народами и
странами

Итого: X
X
2.
Профе
ссиона
льные
компет
енции
Междуна
2.1
родный
сетевой
портал
для
молодых
предприн
имателей
СНГ,
ШОС,
БРИКС
«UniFront
.biz»

X
X
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Т.А. Мазайлова)
X
X

X
X

X
X

X

X

Между
народн
ый

Разработана
технологическая
платформа,
призванная
создать
благоприятные
условия
для
вовлечения
молодых людей
в
инновационную
и
предпринимател
ьскую
деятельность.
Портал
содержит
разделы:
• «Начинающим
предпринимател
ям»
• «Инновации»
• «Бизнеспрофи»
• «Соц.
предпринимател
и»
• «Бизнесинкубаторы»
Адрес портала:
http://unifront.bi
z/infoportal
На презентации
портала
в
формате
вебинара
с
международным
участием
обсудили
вопросы:
формирование

Создана
единая
социальная
площадка
для
взаимодейст
вия молодых
предприним
ателей с
возможность
ю
формирован
ия
междисципл
инарных
команд,
организации
постоянного
обмена
опытом по
ведению
бизнеса с
учетом
отдельных
законодател
ьных и
культурных
особенносте
й различных
стран,
реализации
совместных
бизнеспроектов.

Данная
площадка
будет
способствоват
ь
информацион
ному
освещению и
поддержке
международн
ых бизнеспроектов,
упростит
поиск бизнеспартнеров в
странах СНГ,
ав
дальнейшем –
ШОС и
БРИКС.

Сложно
сти при
разработ
ке
функцио
нальног
о
наполне
ния
портала
–
собствен
ной
социаль
ной
бизнессети.

2.2

Профорие Между
нтационн народн
ая
ый
конферен
ция «Мы
выбираем
будущее»

14
пояса
малых
инновационных
предприятий и
обмен опытом в
странах
СНГ,
оказание
методической и
информационно
й
поддержки
МИПам;
формирование в
информационно
м
поле
государств
положительного
имиджа
предпринимател
ьства,
популяризация
отечественных
научных
исследований и
разработок,
обеспечение их
экономической
конкурентоспосо
бности
Целью
мероприятия
являлась
помощь
обучающимся в
профессиональн
ом
самоопределени
и,
стимулирование
к участию в
проектной
деятельности,
формирование
интереса к
обучению в
АлтГУ. В
рамках
конференции
были проведены:
встречи с
руководителями
предприятий,

Проведены
конкурсы
«Лучшее
резюме
выпускника
»,
презентации
организаций
, определены
победители.
Подписано
соглашение
между
МИЭМИС и
холдинговой
компанией
«Алтайталь»
.
Запланирова
но открытие
новых
направлений
подготовки

Расширено
сотрудничест
во
университета
с
предприятиям
и города
Барнаула,
открытые
новые
программы
обучения
позволят
готовить
практикоорие
нтированные
кадры, легко
адаптирующи
еся на рынке
труда и в
реалиях
современной
экономики.

-
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2.3

онлайнконференция для
иностранных
студентов,
деловые игры
для учащихся
общеобразовател
ьных
организаций,
мастер-классы
для студентов
МИЭМИС,
конкурс резюме,
конкурс
презентаций
организаций и
круглый стол,
который в
процессе
проведения
объединили
работодателей и
их
представителей,
преподавателей
и студентов
университета,
школьников и
сотрудников
образовательных
учреждений
среднего уровня.
Программ Внутри Проект
а
вузовс организован в
повышен кий
течение года,
ия
подведение
професси
итогов
онального
проходило в
мастерств
ходе Слета
а бойцов
студенческих
студенчес
отрядов АлтГУ с
ких
3 июня по 5
отрядов
июня 2016 года с
«Профи»
целью
повышения
уровня
профессиональн
ых компетенций
бойцов
студенческих
отрядов всех

СПО
«Страховое
дело» в
сотрудничес
тве со
страховой
компанией
«Росгосстра
х» и
направление
магистратур
ы
«Инновацио
нный
менеджмент
на
предприятия
х реального
сектора» в
сотрудничес
тве с
холдинговой
компанией
«Алтайталь»
.

Разработана
и введена в
действие
комплексная
программа
повышения
уровня
профессиона
льного
мастерства
бойцов
студенчески
х отрядов.
Введены
инструмент
ы
объективной
оценки
достижений

Повышение
уровня
профессионал
ьных
компетенций
бойцов
студенческих
отрядов и
качества
подготовки
отрядов к
третьему
трудовому
семестру.
Повышение
эффективност
и
деятельности
студенческих

Система
тизация
критери
ев
оценки
деятельн
ости
студенче
ских
отрядов,
работаю
щих по
различн
ым
направл
ениям
(строите
льные,
педагоги

16
направлений и
качества
подготовки
отрядов к
летнему
трудовому
семестру.

2.4

бойцов и
отрядов. В
Программе
на
различных
этапах
приняли
участие
более 350
участников.
Молодеж Внутри Цель проекта:
Проведен
ная
вузовс изучение
комплексны
научнокий
уникальных
й
анализ
практичес
экосистем
уникальных
кая школа
Алтайского
экосистем
«Изучени
региона:
Алтайского
е
эталонных
края,
уникальн
приобских
студенты
ых
боровполучили
экосистем
ягодников,
навыки
Алтайско
еловых лесов,
научного края»
болотных
исследовате
сообществ
льской
Большой согры, деятельност
ознакомление и
и
и
обучение
системного
студентов
подхода
к
навыкам научно- изучению
исследовательск объектов в
ой деятельности данной
в области
области. По
биоразнообразия результатам
. В школе
школы
приняли участие создана
молодые
рабочая
исследователи
группа,
биологического которая
факультета
предполагае
АлтГУ.
т
Эксперты
систематиза
выступили с
цию
и
лекциями по
размещение
тематике,
лучших
касающейся
практик
уникальных
сотрудничес
экосистем,
тв и методик
расположенных в
области
на территории
охраны
Алтайского
природы.
края. В рамках
школы

отрядов и
уровня
престижа
движения.

ческие,
сервисн
ые,
операти
вные и
отряды
проводн
иков).

Проведенный
комплексный
анализ
позволит
использовать
его
материалы в
дальнейшем
при работе с
уникальными
экосистемами
.
Школа
явилась
одним из
этапов
формировани
я системной
работы и
сотрудничест
ва студентов
и
государственн
ых органов по
охране
природы.

Недоста
ток
литерату
рных
данных
по
уникаль
ным
экосисте
мам,
необход
имость
примене
ния
эмпирич
еских
методов
исследо
вания.

Итого: X
3.Куль
Х
тура и
творче
ство
3.1.
Фестивал
ь
студенчес
кого
творчеств
а
Ассоциац
ии
азиатских
универси
тетов

X
Х

17
состоялись
пленарные
доклады
ведущих
специалистов
АлтГУ,
студентов и
мотивационный
круглый стол
«Перспективы
развития
сотрудничества
студентов и
природоохранны
х организаций».
X
Х

X

X
Х

X
Х
Х

Между
народн
ый

Фестиваль
состоялся 24
июня 2016 года
в рамках II
общего
собрания
Ассоциации
азиатских
университетов,
собравшей
представителей
36 вузов из 8
стран.
Почетными
гостями
мероприятия
стали также
участники
Конференции
Молодежной
Ассамблеи
БРИКС из
Бразилии,
Китая, Индии,
России и ЮАР.

Состоялось
ознакомлени
ес
особенностя
ми и
национальн
ыми
культурами
странучастниц
Ассоциации,
установлены
профессиона
льные
контакты
обучающихс
я вузов
Ассоциации
(более 400
участников).
Молодежь
вовлечена в
культурнотворческую
и
общественн
ую
деятельност

Укрепление
культурных
связей и
сетевого
взаимодейств
ия на
площадке
Ассоциации,
обсуждение
перспектив
создания
молодежного
Совета
Ассоциации
на основе
установленны
х связей,
трансляция
опыта
организации
международн
ых
мероприятий
на другие
вузы и
организации.

Реализа
ция
осущест
влялась
за
счет
собстве
нного
финанси
рования
(направл
ение не
было
поддерж
ано в
рамках
конкурс
а
ПРДСО)
.
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3.2.

Создание
граффити
панорамы
«Барнаул
глазами
молодежи
»

Регион Идея проекта
альный заключалась в
создании одного
из самых
больших
граффити в
России, на
котором будет
изображена
панорама города
Барнаула.
Однако проект
не был
поддержан
программой, его
масштаб был
скорректирован,
реализован в
университетском
дворике АлтГУ.
Проект
изображения
граффити учёл
архитектуру
корпусов и
оформление
пространства
внутреннего
двора, был
разработан
студентами при
консультативной
поддержке
преподавателей
и выпускников
факультета
искусств.
Работа над
панорамой была
завершена к 1
сентября 2016
года. Открытие
включили в
программу
Торжественной
линейки «День
знаний»,
впервые

ь
Ассоциации.
Создание
граффити на
стене во
внутреннем
дворике
АлтГУ
размером
более 500
кв. м.

Проект
позволил
студентамискусствовед
ам применить
свои
профессионал
ьные навыки
при создании
панорамы

Реализа
ция
осущест
влялась
за
счет
собстве
нного
финанси
рования
(направл
ение не
было
поддерж
ано в
рамках
конкурс
а
ПРДСО)
.

3.3.

3.4.

19
проведённой во
внутреннем
дворике
университета.
Открытие Внутри Создание во
студенчес возовс внутреннем
кого
кий
дворе
корпорат
административн
ивного
ого корпуса
пространс
университета
тва
молодежного
«Универс
корпоративного
итетский
пространства,
дворик»
предназначенног
о для
проведения
массовых
студенческих
мероприятий,
отдыха и
общения.
Обустройство
предполагало
уборку, укладку
покрытия,
установку
малых
архитектурных
форм (лавочки,
урны, кадки для
растений,
центральная
смысловая
композиция),
установку
сцены,
звукового,
светового,
мультимедиа
оборудования,
озеленение
Межвузо Регион Костюмированн
вский
альный ый бал с
студенчес
элементами
кий бал
исторической
реконструкции
обычаев России

Создано
молодежное
пространств
о,
призванное
стимулирова
ть развитие
корпоративн
ой культуры
и привлечь
обучающихс
я в вуз во
внеучебное
время –
открытая
площадка
для
проведения
массовых
мероприяти
й.

Создано
уникальное
корпоративно
е
пространство
для
объединения
университетс
кого
коллектива во
внеучебное
время
(пространство
для
проведения
мероприятий
и отдыха
студентов).

Реализа
ция
осущест
влялась
за
счет
собстве
нного
финанси
рования
(направл
ение не
было
поддерж
ано в
рамках
конкурс
а
ПРДСО)
.

Участники и
зрители бала
познакомил
ись с
историей
России и ее

Формат
мероприятия
вызвал
огромный
интерес
участников и

Реализа
ция
осущест
влялась
за
счет

20
19 века,
массовыми
танцевальными
постановками и
и концертной
программой,
студенческих
творческих
коллективов
Алтайского края

3.5.

Итого:

Открытие Внутри Для повышения
универси вузовс уровня
тетского
кий
мастерства
пространс
участников
тва
коллективов и
молодежн
руководителей
ого
требуются
творчеств
профессиональн
а и досуга
ые площадки
для регулярных
занятий.
Администрация
АлтГУ выделила
новые площади
под
организацию
молодежного
творчества и
досуга. В
реализации
проекта
принимают
активное
участие
обучающиеся:
начиная от
разработки
проекта и до
ремонтных
работ и монтажа
Х
Х
Х

традициями.
Проведение
бала
способствов
ало
культурном
у
просвещени
юи
патриотичес
кому
воспитанию
молодежи
Алтайского
края.
Разработка
эскизного
проекта,
проекта
реконструкц
ии, проекта
инженерных
коммуникац
ий, закупка
вентиляцион
ного
оборудовани
я, создание
аварийного
выхода.

предложен
для
реализации на
постоянной
основе в
Алтайском
крае.

собстве
нного
финанси
рования
(направл
ение не
было
поддерж
ано в
рамках
конкурс
а
ПРДСО)
.

Заложен
комплекс по
созданию
площадки для
реализации
творческого
студенческог
о потенциала,
в связи с
увеличение
количества
студентов,
поступающих
в АлтГУ.

Реализа
ция
осущест
влялась
за
счет
собстве
нного
финанси
рования
(направл
ение не
было
поддерж
ано в
рамках
конкурс
а
ПРДСО)
.

Х

Х

Х
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X
4.
Студен
ческий
спорт
и
здоров
ый
образ
жизни
4.1
Студенче
ская
спартакиа
да
национал
ьных
видов
спорта
Ассоциац
ии
азиатских
университ
етов
«Спорт
без
границ»

X

X

X

X

X

Между
народн
ый

Мероприятие
прошло 21-23
сентября 2016
года на
спортивных
площадках
АлтГУ в рамках
III
Международног
о
образовательног
о форума
«Алтай-Азия
2016».
Регистрация
спортсменов
проводилась на
электронной
площадке
организации
научных и
общественно
значимых
мероприятий молодежном
портале
«Ломоносов».
Участникам
было
предложено
помериться
силами в 8
национальных
видах спорта,
выбранных
согласно
спортивным
традициям
стран-членов
Ассоциации
азиатских
университетов.

Формирован
ие
неформальн
ых и
профессиона
льных
контактов
молодежи
Азиатского
образователь
ного
пространств
а.
Распростран
ение тренда
здорового
образа
жизни и
интереса к
национальн
ым видам
спорта среди
обучающихс
я стран
Центрально
й Азии.
Обмен
спортивным
и
традициями
и опытом
организации
спортивных
мероприяти
й между
странамиучастницами
.

Неформальны
еи
профессионал
ьные
контакты
молодежи
Азиатского
образовательн
ого
пространства
помогут в
реализации
совместных
проектов и
мероприятий.
Увеличение
количества
молодых
людей,
ведущих
здоровый
образ жизни.
Развитие
молодежного
межкультурно
го диалога на
почве спорта
и
национальны
х спортивных
традиций.
Повышение
качества
организации и
проведения
спортивных
мероприятий
в Азиатском
регионе.

4.2

Междуна Между
родный
народн
туристско ый
спортивн
ый
рафтингфестиваль
стран
ШОС

22
Мероприятие
проходило в 2
этапа. I этап – III
Городской
туристический
слет
молодежных
организаций
города Барнаула
«Живи Ярко!»
на СООЛ «Озеро
Красилово», 6 по
8 июля 2016
года. II этап –
Фестиваль
состоялся на
реке Катунь в
Республике
Алтай с 9 по 11
сентября 2016
года.
Регистрация
участников
осуществлялась
на
интерактивной
площадке
организации
научных и
общественно
значимых
мероприятий по
адресу
http://lomonosovmsu.ru/rus/event/
3668/.
Программа
включала
экологообразовательный
блок,
раскрывающий
исторический,
рекреационный,
культурноэтнический,
географический
потенциал
региона
Большого Алтая;
туристические и

Установлени
е
неформальн
ых
контактов и
межкультур
ного диалога
обучающихс
я вузов
стран ШОС.
Популяриза
ция водного
спорта,
туризма,
здорового
образа
жизни в
молодежной
среде
азиатского
региона.
Знакомство
молодежи с
природой,
рекреационн
ыми
возможностя
ми,
культурой
народов
«Большого
Алтая».

Установление
неформальны
х контактов
обучающихся
вузов стран
ШОС
создадут
условия для
общения и
взаимодейств
ия молодежи,
реализации
совместных
проектов и
мероприятий.
Популяризаци
я водного
спорта,
туризма,
здорового
образа жизни
имеет
большое
значение для
увеличения
количества
молодых
людей,
ведущих
здоровый
образ жизни,
увлеченных
туризмом.
Знакомство
молодежи с
природой,
рекреационны
ми
возможностя
ми, культурой
народов
«Большого
Алтая» ведет
к
формировани
ю правильных
представлени
й о регионе,
уважения,
бережного
отношения к

4.3

23
рафтинг–
состязания на
суднах
различной
вместимости (от
6 до 12);
обучающий
блок,
посвященный
водному
туризму и видам
спорта;
культурный и
экскурсионный
блоки.
Участие в
Рафтингфестивале
приняли
студенческие и
молодежные
команды, многие
из которых были
объединены по
национальному
признаку.
Межвузов Регион Фестиваль
ский
альный состоялся 16
фестиваль
сентября 2016
нестандар
года в Парке
тных
спорта Алексея
видов
Смертина в
спорта
рамках Краевого
«Неформа
студенческого
т-2016»
праздника,
посвященного
открытию
учебного года
«Заряжайся».
В фестивале
приняли участие
представители
учебных
заведений г.
Барнаула.
Регистрация
участников
проводилась
непосредственно
на площадке
мероприятия.

природе,
народам
региона.

Популяриза
ция спорта и
здорового
образа
жизни.
Привлечени
е внимания
общественно
сти к
проблемам
развития
спорта.
Обмен
опытом
между
лидерами
студенческо
го и
молодежног
о
самоуправле
ния в
области
спорта.

Увеличение
количества
молодых
людей,
ведущих
здоровый
образ жизни,
увлеченных
спортом.
Позитивная
мотивация к
сдаче норм
ГТО.
Повышение
качества
организации и
проведения
спортивных
мероприятий
в городе и
регионе.

Итого: X
X
5.
Волон
терств
ои

X
X
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Участникам
предлагалось
помериться
силами в 7
нестандартных
номинациях:
• Скоростное
собирание
Кубика Рубика
• Метание
бумажных
самолетиков
• Гонки на
радиоуправляем
ых машинах
• Турнир по
Workout
• Футбольный
фристайл
• Турнир по
каменьножницы-бумага
• Турнир по
настольному
хоккею
На мероприятии
подводились и
командные
итоги. Команды
фестиваля
состояли из 7
человек. Каждый
принимал
участие в
любимом «виде
спорта».
Командапобедитель
определялась по
наименьшей
сумме мест,
занятых
представителями
в личных
дисциплинах.
X
X
X
X

X
X

X
X
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социал
ьное
проект
ирован
ие
5.1

Междуна Между
родный
народн
форум
ый
Ассоциац
ии
азиатских
университ
етов
«Доброво
льцы без
границ»

Международный
форум
Ассоциации
азиатских
университетов
«Добровольцы
без границ» был
инициирован
Волонтерским
центром «Свой»
АлтГУ и
организован в
рамках
Азиатского
студенческого
форума и
Международног
о
образовательног
о форума
«Алтай-Азия
2016:
Евразийское
образовательное
пространство –
новые вызовы и
лучшие
практики» с 21
по 25 сентября
2016 года на
базе Алтайского
государственног
о университета.
На форуме были
обозначены
перспективы
международного
взаимодействия
добровольческих
объединений по
организации и
участию в
сетевых
волонтерских
проектах и
программах,

Инициирова
но создание
в рамках
молодежног
о Совета
Ассоциации
азиатских
университет
ов
студенческо
го
объединения
добровольце
в стран
Ассоциации,
принято
решение о
проработке
рабочей
группой
направлений
деятельност
и данного
объединения
и его
учреждении
в рамках
Совета на
следующем
Азиатском
студенческо
м форуме.

Налажено
эффективное
взаимодейств
ие студентовволонтеров
вузов
Ассоциации
азиатских
университето
в, намечены
перспективы
для развития
международн
ого
молодежного
сотрудничест
ва в сфере
добровольчес
тва.

5.2

ШколаМежре
семинар
гионал
по
ьный
развитию
идей
наставнич
ества в
молодежн
ой среде
«Школа
жизни»
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организована
презентация
инновационных
добровольческих
проектов,
представлен
опыт
организации
волонтерской
деятельности в
Азиатском
регионе и
инициировано
создание в
рамках
молодежного
Совета
Ассоциации
азиатских
университетов
студенческого
объединения
добровольцев
стран
Ассоциации.
Школа прошла
27-29 мая с
целью развития
идей
наставничества в
регионе, обмена
опытом и
налаживания
сетевого
взаимодействия
участников
движения:
руководителей
структурных
подразделений
вузов и ссузов
по внеучебной
работе, лидеров
молодежных
организаций и
студенческого
самоуправления,
школьного
актива.

Проведена
презентация
молодежног
о проекта
"Школа
Жизни"
участникам представите
лям
регионов,
намечены
перспективы
по
расширению
географии
проекта,
составлены
перспективн
ые планы
профориента
ционной,
патриотичес
кой,
социально
значимой
общественно

Продвижение
идей
наставничеств
ав
молодежной
среде,
разработка
механизма
трансляции
идеи проекта
на
межрегиональ
ный и
федеральный
уровень.

Были
внесены
коррект
ивы в
програм
му,
связанн
ые с
неблаго
приятны
ми
погодны
ми
условия
ми
(часть
акций
перенесе
на в
закрыты
е
помеще
ния).
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5.3

й работы
студенчески
х команд.
Региональ Регион Благотворительн Включение в
ная
альный ая ярмарка была благотворит
благотвор
организована и
ельную
ительная
проведена
деятельност
добровол
30.сентября 2016 ь жителей
ьческая
года. Партнером края.
ярмарка
реализации
Привлечени
«Подари
проекта стала
е внимания
свое
Администрация жителей
сердце»
города Барнаула, города к
предоставившая проблеме
место
доступности
проведения –
медицинско
площадь им.
й помощи
Сахарова,
детям,
площадку,
нуждающим
являющуюся
ся в
традиционным
дорогостоящ
местом для
ем лечении.
проведения
Собранные
Дней города,
деньги
Дней Победы и
перечислены
других
в
общегородских
благотворит
мероприятий.
ельный фонд
Проведение
«Подари
мероприятия на
жизнь».
данной
площадке
обеспечило
высокую
проходимость
жителей города,
более 500
человек.
Мероприятие
представляло из
себя крупное
культурнотворческое
мероприятие,
включающее
флеш-моб,
познавательный
квест,
подвижные игры
и
беспроигрышну

Привлечено
внимания
общественнос
ти к
проблемам
детей,
нуждающихся
в
дорогостояще
й
медицинской
помощи,
акция может
быть
тиражирована
для
организации
на регулярной
основе и в
других
регионах.

Задержк
а
финанси
рования
по
системе
госзакуп
ок, из-за
чего
произош
ел
перенос
заранее
заплани
рованны
х
сроков.

5.4
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ю лотерею для
участников.
Организаторы
привлекли к
сотрудничеству
мастеров
декоративноприкладного
искусства
творческие
мастерские и
школы искусств
города. Все
товары,
представленные
на ярмарке,
были
изготовлены
вручную
городскими
мастерами и
студентами
АлтГУ под их
руководством.
Межвузов Регион Конкурс –
ский
альный традиционное
конкурс
мероприятие
«Доброво
Волонтерского
лец года»
центра АлтГУ.
Накопленный
опыт позволяет
транслировать
его на вузы
региона. Для
участия
приглашаются
добровольческие
команды вузов
региона. В
качестве
экспертов
выступают
квалифицирован
ные
преподаватели
профильной
кафедры АлтГУ
и руководители
добровольческих
организаций.
Конкурс

Популяриза
ция идей
волонтерств
ав
студенческо
й среде.
Создание в
регионе сети
волонтерски
х центров
под эгидой
АлтГУ.
Поощрение
лучших
волонтеров
региона.

Популяризаци
я
добровольчес
ких ценностей
и выявление
лучших
волонтеров по
итогам года,
реализация
межвузовских
добровольчес
ких проектов,
формат
проведения
проекта
может быть
использован в
других
регионах и на
постоянной
основе.

5.5

5.6

«Вахта
памяти»

Студенче
ский
экологиче
ский
десант

Между
народн
ый
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включает в себя
несколько
этапов и
конкурсных
испытаний.
Главное задание
последнего
состязания –
разработка,
реализация и
презентация
собственного
проекта. Финал
приурочен к
международном
у Дню
добровольца.
Акция
организована в
единое по всей
стране время 24 апреля с
целью
патриотического
просвещения
молодежи.
Приведены в
порядок
значимые
памятники
региона,
организован
почетный караул
с участием
школьников и
студентов. В
местах караула
организованы
флеш-мобы и
концерты.

Регион Проект
альный реализован в
течение
календарного
года. Было

Проведена
масштабная
работа по
обеспечени
ю
сохранности
памятников,
посвященны
х событиям
Великой
Отечественн
ой войны, в
регионе
создана сеть
молодежных
добровольче
ских отрядов
для несения
почётного
караула,
приведены в
порядок
памятники и
мемориальн
ые плиты,
подвергших
ся
вандализаци
и.
Результатом
данного
проекта
является
увеличение

Воспитание
уважения к
истории
страны и
чувства
патриотизма,
одно из
значимых
молодежных
мероприятий
вузов России,
расширение
географии
участников и
степени
вовлеченност
и населения,
так в этом
году в
Алтайском
крае
приобрела
наиболее
широкий
размах за счет
вовлечения в
движение
школьников.
Привлечение
студентов к
биологическо
й
инвентаризац

Неблаго
приятны
е
погодны
е
условия
в день
проведе
ния
акции.
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организовано и
проведено более
15 акций и
событий. Десант
включал:
•
школы,
знакомящие с
арсеналом
природоохранны
х мероприятий;
•экспедиции;
•
мастерклассы,
•экологические
олимпиады;
•практическая
природоохранна
я работа.
Участники
совершили
поездки в ООПТ
Алтайского
края, во время
которых был
осуществлен
мониторинг
ситуации в сезон
открытия
весенней охоты,
фенологические
наблюдения,
работа по
картированию
точек
произрастания
различных видов
растений.
В рамках
проекта были
проведены
экологические
школы,
экспедициипрактикумы:
«Академия
природы»,
«Природа без
границ»,
деловые игры по
теме «Особо
охраняемые

численности
студентов и
школьников,
вовлеченных
в
природоохра
нную
деятельност
ь.
Сохранение
мест
естественног
о обитания
животных и
растений, в
том числе
занесённых
в Красную
книгу.

ии, оценке,
защите и
сохранению
биологическо
го
разнообразия
на особо
охраняемых
природных
территориях.
Имеет
значимое
значение для
экологическог
о воспитания
молодежи
школьников.
Формат
проекта
может быть
использован
для
проведения
подобных
мероприятий
на
всероссийско
м уровне и на
регулярной
основе

5.7
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природные
территории».
Экологич Регион Проект
еская
альный реализован в
акция
период 10.01 по
«Усынови
25.12.2016 года.
заказник»
Было проведено
более 30 акций
студенческим
экологическим
клубом «Под
открытым
небом» и
биологическим
факультетом
АлтГУ. В акции
приняли участие
привлеченные
эксперты и
специалисты,
студенты и
магистранты
АлтГУ, а также
школьники 6
муниципальных
образований
края.
В ходе работы
круглого стола
«По страницам
красной книги
Алтайского
края» студенты
и участники
познакомились
со структурой
видовых очерков
и критериями,
по которым
животных и
растений заносят
или исключают
из красных книг.
Кроме того,
были обсуждены
изменения,
которые
произошли в
новом издании
Красной книги
Алтайского края

Результатом
проекта
стало
нанесение на
карту мест
обитания
нескольких
редких
видов
растений и
животных,
выведение
секторов
заказника
«Кислухинс
кий» из
плановой
рубки,
повышение
численности
«краснокни
жных»
представите
лей флоры и
фауны.

Оказание
практической
помощи
охраняемым
природным
территориям,
в т.ч.
заказникам
Алтайского
края. Формат
проекта
может быть
использован
для
проведения
подобных
мероприятий
на
всероссийско
м уровне и на
регулярной
основе

Итого: X
X
6.
Истор
икопатрио
тическ
ое
воспит
ание
Открыты
6.1
й форум
студенчес
ких
дебатных
клубов
Сибирско
го
федераль
ного
округа и
стран
Централь
ной Азии

X
X
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в 2016 году.
Участники
совершили
многочисленные
экспедиции в
ООПТ
Алтайского края
во время
которых
познакомились с
устройством
охраняемых
природных
территорий края,
жизнедеятельнос
тью исчезающих
и редких видов,
факторами
лимитирующим
и их
существование и
распространение
X
X
X
X

X
X

X

X

Между
народн
ый

Парламентские
дебаты –
международная
студенческая
игра в виде
модели
британского
парламента,
интеллектуально
е
образовательное
мероприятие для
студентов,
направленное на
формирование
гражданской
позиции и
вовлечение
молодежи в

Обмен
опытом
организации
работы
дебатных
клубов.
Синхрониза
ция графика
проведения
чемпионатов
по
парламентск
им дебатам.
Разработана
единая
программа
обучения
студентов
технологиям

Обмен
опытом
между
крупнейшими
клубами
парламентски
х дебатов
Сибирского
федерального
округа, а так
же стран
центральноазиатского
региона.

6.2

Единый
Всерос
портал
сийски
юридичес й
кой
поддержк
ии
правового
просвеще
ния
граждан
«ЮРИСТ
ЫНАСЕЛЕ
НИЮ.РФ
»
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общественнополитическую
деятельность.
В форуме
приняли участие
свыше 100
человек из
Кемеровской
области,
Красноярского
края,
Новосибирской
области,
Томской
области,
Алтайского
края, а так же из
Республики
Казахстан и
Республики
Таджикистан.
Портал
разработан
объединенным
Советом
обучающихся
совместно с
АНО «Юристынаселению»,
учрежденной
членами
студенческого
объединения
«Центр
правового
просвещения
молодежи» для
оказания
бесплатной
юридической
помощи
населению и
повышения
правовой
грамотности
молодежи.
На портале
можно получить
бесплатно
квалифицирован
ную

игры в
дебаты.

Разработан
Единый
портал
юридическо
й поддержки
и правового
просвещени
я граждан
«ЮРИСТЫНАСЕЛЕНИ
Ю.РФ».
Более 750
граждан
получили
бесплатную
юридическу
ю помощь
на сайте и
по телефону.
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юридическую
помощь в виде
правового
консультирован
ия в устной и
письменной
форме,
составления
заявлений,
жалоб,
ходатайств и
других
документов.
Предусмотрена
возможность
регистрации и
создания
личного
кабинета, в
котором
граждане могут
консультировать
ся с юристами.
Особенностью
является
возможность
регистрации не
только граждан,
но и
юридических
клиник. Создана
специальная
интернетприемная, с
помощью
которой можно
отслеживать
стадии
обработки
обращений
граждан.
Настроена
система
уведомлений по
электронной
почте.
В перспективе, с
помощью
данной
платформы
планируется

6.3

6.4
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привлечение на
электронную
площадку
порядка 100
юридических
клиник вузов
для расширения
круга
благополучателе
й и повышения
уровня
профессиональн
ых компетенций
обучающихся
юристов.
II турнир Межре Турнир
по
гионал состоялся 16-17
историчес ьный
апреля в честь
кому
памятных дат
фехтован
России: Дня
ию
Победы и Дня
«Богатыр
победы русских
и земли
воинов князя
Алтайско
Александра
й»,
Невского над
приуроче
немецкими
нный ко
рыцарями на
Дню
Чудском озере.
воинской
Проект дал
славы
возможность
России
познакомить
участников с
вехами
героического
прошлого в
формате
воссоздания
«living history»
(живая история).
Региональ Регион Акция прошла в
ная акция альный феврале-марте
«Я2016 года в
избирател
образовательных
ь»
учреждениях
региона с целью
повышения
правовой
культуры в
молодежной
среде. Для
участников были

Повышен
образователь
ный,
интеллектуа
льный
уровень
участников
и зрителей
турнира,
сформирова
н интерес к
изучению
родной
истории,
привлечены
к участию
клубы из
крупных
городов
Сибири, а
также
республики
Казахстан.

Продвижение
идей
патриотизма
через
интересный
популяризато
рский формат
и доступную
форму,
развитие
чувства
гордости к
героическому
прошлому и
культурному
наследию
России.
Формат
может быть
транслирован
о на
федеральный
уровень.

Повышен
уровень
профессиона
льных
компетенци
й студентов
организатор
ов акции в
сфере
избирательн
ого права,

Преодоление
правового
нигилизма в
молодежной
среде и
повышение
электорально
й активности
молодежи на
выборах в
органы
государственн

Поиск
необход
имого
инвента
ря и
оборудо
вания в
достаточ
ном
количес
тве для
всех
участни
ков
меропри
ятия, в
связи с
больши
м
интерес
ом со
стороны
жителей
города.
Согласо
вание
образова
тельных
меропри
ятий в
муницип
алитетах
края.

6.5

6.6
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организованы
встречи с
экспертами,
просмотры
обучающих
видеороликов,
образовательные
лекции и
интеллектуальн
ые игры по
вопросам
избирательного
права.
Проект
реализован с 01
февраля по 29
мая 2016 года с
целью
воспитания
любви к Родине
у молодежи и
объединил
студентовнаставников и
подшефных
школьников в
совместную
деятельность в
клубах
краеведческой
направленности,
таких как
киноклуб
«Алтайские
киноленты»,
литературный
клуб,
дискуссионный
клуб и др.

сформирова
н комплект
методически
х
материалов
акции,
повышен
уровень
знаний
молодых
избирателей
о выборах.

ой власти и
местного
самоуправлен
ия в
преддверии
выборов в
Государствен
ную Думу РФ
и Алтайское
краевое
законодательн
ое собрание.

К изучению
истории
региона
привлечено
более 1500
студентов и
школьников
Алтайского
края. По
итогам
проведения
разработан
научнопопулярный
курс
краеведения,
из числа
участников
подготовлен
ы
общественн
ые
экскурсовод
ы-краеведы,
способные
презентовать
край перед
гостями
региона.
III
Регион Акция
Повышен
Ежегодна альный состоялась с 18
уровень
я
по 29 апреля в
профессиона
региональ
11
льных
ная
муниципалитета компетенци
гражданс
х региона и была й студентов
конаправлена на
правовая
повышение
участников
акция
правовой
акции,

Создание
методическог
о материала,
рабочей
схемы
проекта и
эффективного
формата
проведения
для
представлени
яи
транслирован
ия опыта
организации
мероприятия
по
патриотическ
ому
воспитанию
молодежи на
региональный
и
федеральный
уровень.

«Мой
Межре
край для
гионал
меня –
ьный
это
Родина! А
Родина –
это
Алтай!»

Выработка
новых
форм работы
по
повышению
правовой
грамотности
молодежи,
привлечению

Интенси
вность
реализац
ии
меропри
ятий и
удаленн
ость
муницип
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грамотности
молодежи и
обеспечение
доступности
бесплатной
юридической
помощи
населению. Для
сопровождения
акции создан
портал
http://юристынаселению.рф.

«Юристы
–
населени
ю»

Итого: X
X
7.
Межку
льтурн
ый
диалог
Междуна
7.1
родный
студенчес
кий
фестиваль
национал
ьных
культур
стран
Азии

X
X

X
X

сформирова
н
студенчески
й актив
вузов по
направлени
ю
«Гражданск
о-правовое
воспитание»
, повышен
уровень
правовой
грамотности
населения и
доступности
бесплатной
юридическо
й помощи в
регионе.
X
X

молодых
граждан к
участию в
законотворчес
ком процессе
и
обеспечению
доступности
бесплатных
юридических
услуг.
Данный опыт
может быть
использован и
в других
субъектах
нашей
страны.

X
X

альных
образова
ний на
террито
рии
края.
Взаимод
ействие
с
муницип
альными
СМИ по
информ
ировани
ю
населен
ия о
проводи
мом
приеме.
X

X
Между
народн
ый

Цель проекта –
развитие
международного
молодежного
сотрудничества
в сфере
культуры,
формирование
толерантного
отношения к
представителям
разных народов
и стран
посредством
создания
площадки
межкультурного
общения на базе
Ассоциации
Азиатских
университетов.
Формат
мероприятия –
театрализованны

Зрители
познакомили
сь
с
особенностя
ми
и
разнообрази
ем культур
азиатских
народов,
налажены
неформальн
ые контакты
обучающихс
я
вузов
Ассоциации
азиатских
университет
ов,
молодежь
вовлечена в
культурнотворческую
и
общественну

Расширение
представлени
й о культуре
стран
Азиатского
региона,
преодоление
барьеров в
общении
между
студентами
разных стран
позволило
сформировать
комфортную
среду для
общения и
проживания
иностранных
студентов в
России,
облегчило их
социальную
адаптацию и

-

Между
народн
ый

38
й концерт, в
основе –
художественный
сценический
образ единого
азиатского
культурнообразовательног
о пространства,
представленный
концертными
номерами
иностранных
студентов и
творческих
коллективов
АлтГУ и г.
Барнаула .
Конгресс
состоялся 17–18
марта с целью
интеграции
студентовиностранцев
АлтГУ и города
Барнаула в
образовательну
юи
социокультурну
ю
университетску
ю среду и их
социальную
адаптацию по
инициативе
Ассоциации
иностранных
студентов
АлтГУ и
согласованию с
национальнокультурными
объединениями
региона.

7.2

II
Студенче
ский
конгресс
народов
Централь
ной Азии,
приуроче
нный к
национал
ьному
праздник
у
персидск
их и
тюркских
народов
«Новруз»

7.3

Профильн Внутри Школа прошла
ая школа вузовс 29 мая в СООЛ
иностран кий
«Красилово» с
ных
целью
студентов
формирования
«Диалог
языковых

ю
деятельност
ь
в
Азиатском
образователь
ном
пространств
е

сформировало
у русских
студентов
толерантное
отношение к
студентам
других
национальнос
тей.

Знакомство
с
особенностя
ми и
разнообрази
ем культур
азиатских
народов,
формирован
ие
атмосферы
уважения и
толерантнос
ти в
молодежной
среде,
развитие
неформальн
ых
контактов
обучающихс
я вузов
Ассоциации
азиатских
университет
ов.

Формировани е культурной
традиции
иностранных
студентов,
проживающи
х в Алтайском
крае,
формировани
е основ
межкультурно
й
толерантност
и путем
ознакомления
студентов
разных стран
с
особенностям
ии
многообразие
м
коммуникаци
и, адаптации
поступающих
в вузы
иностранцев.
Налаживание
межкультурно
го
взаимодейств
ия
иностранных

Налажена
коммуникац
ия русских и
иностранны
х студентов
через
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навыков и
межкультурного
диалога
студентовиностранцев,
обучающихся в
АлтГУ из Китая,
Казахстана,
Кыргызстана и
Таджикистана.
Были проведены
обучающие
мастер-классы с
привлечением
ведущих
экспертов
АлтГУ и НКО
региона.

культур»

7.4

Цикл
молодежн
ых
образоват
ельных
программ
«Послы
русского
языка в
мире» в
азиатском
регионе

Между
народн
ый

Цель проекта популяризация
русского языка,
культуры и
литературы в
России и за
рубежом,
развитие и
укрепление
партнерских
связей
межвузовского и
международного
характера,
пропаганда
культурных
ценностей
толерантности,
организация
диалога культур.
Международная
волонтерская
программа
«Послы
русского языка в
мире»
реализуется в
России с 2015
года по
инициативе
Государственног

знакомство с
культурным
и
традициями
и обычаями,
освоены
психологиче
ские основы
коммуникат
ивных
умений.
Найдены
способы
преодоления
трудностей
общения и
проживания
в России.
Проведена
презентация
программы
«Послы
русского
языка в
мире» в
Китае.
Налажено
сотрудничес
тво АлтГУ и
ВосточноКитайским
педагогичес
ким
университет
ом,
проработаны
перспективы
реализации
совместных
сетевых
молодежных
проектов.

и российских
студентов,
формировани
е
благоприятно
го
поликультурн
ого и
полиэтническ
ого
пространства
вуза,
повышение
уровня
компетенций
иностранных
студентов для
обучения в
российском
вузе.
Налаженное
сотрудничест
во с
ВосточноКитайским
университето
м позволит
АлтГУ
привлекать
абитуриентов
из КНР для
обучения по
программам
обмена
Университета
ШОС.

Сложно
сти в
организа
ции
поездки
в КНР,
присутс
твие
языково
го
барьера,
необход
имость в
перевод
чике

Итого: X
X
9.
Между
народн
ое
сотруд
ничест
во
9.1
Конферен
ция
молодежн
ой
Ассамбле
и БРИКС

X
X

40
о института
русского языка
имени
А.С. Пушкина. В
этом году
Алтайский
государственны
й университет
стал партнером
проекта,
присоединился к
его реализации в
азиатском
регионе в рамках
Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений на
2016 год.
Организована
поездка в
Китайскую
Народную
Республику.
X
X
X
X

X
X

X

X

Между
народн
ый

Конференция
состоялась с 23
по 27 июня 2016
года на
площадке
АлтГУ.
Конференция
проводилась по
инициативе
Ассоциации
общественных
объединений
«Национальный
Совет
молодежных и
детских
объединений

Подготовка
по итогам
Конференци
и сборника
материалов
по
взаимодейст
вию стран
БРИКС в
сфере
молодежной
политики.
Подготовка
проекта
Положения
Молодежно
й Ассамблеи

Произведена
систематизац
ия
сотрудничест
ва стран
БРИКС в
сфере
молодёжной
политики,
публичное
обсуждение
возможностей
, путей и
механизмов
международн
ого
молодежного
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9.2

Курсы

Между

России».
Набор
участников
осуществлялся
на площадке
интерактивной
системы
организации
молодежных
научных и
общественно
значимых
мероприятий
Портал
Ломоносов.
Рабочими
языками
Конференции
стали русский и
английский.
Для участников
была
подготовлена
насыщенная
содержательная,
культурнотворческая и
экскурсионная
программа. В
содержательной
работе
участники и
эксперты
Конференции
старались
опираться на
опыт и
материалы
предыдущих
молодежных
мероприятий
БРИКС. По
итогам
Конференции
был подготовлен
проект
Резолюции,
участникам
вручены
сертификаты.
Курсы были

БРИКС.
Обращение
к
профильным
ведомствам
ответственн
ым за
реализацию
молодежной
политики
стран
БРИКС и
национальн
ым
ассоциациям
молодежных
организаций
с просьбой
поддержать
проведение
учредительн
ого собрания
Молодежно
й Ассамблеи
БРИКС.

сотрудничест
ва странучастниц
БРИКС,
презентация
проектов и
программ
взаимодейств
ия в области
международн
ого
молодежного
сотрудничест
ва,
обсуждение
перспектив
создания
Международн
ой
ассоциации
молодежных
организаций
БРИКС,
стратегии её
работы и
развития.

Повышение

Работа в

повышен народн
ия
ый
квалифик
ации для
молодежн
ых
лидеров
НПО и
специалис
тов в
сфере
молодежн
ой
политики
Азиатског
о региона

42
проведены в 2
этапа, с 6 по 11
июня и с 17 по
21 октября 2016
года. Заявки
принимались в
электронной
форме на
площадке
интерактивной
системы
организации
молодежных
научных и
общественно
значимых
мероприятий
«Портал
Ломоносов»
Многие
участники на
момент
проведения
курсов уже
являлись
авторами и
организаторами
значимых
молодежных
мероприятий в
сфере
межнационально
го
взаимодействия
молодежи,
поэтому могли
делиться опытом
с другими
участниками,
предметно
общаться с
экспертами,
осваивать
сложные
элементы
программы.
Содержание
курсов было
ориентировано
на реализацию
программ

квалификац
ии
молодежных
лидеров
неправитель
ственных
организаций
и
специалисто
в в сфере
молодежной
политики в
сфере
межкультур
ного диалога
и
международ
ных
отношений.
По итогам
мероприятия
участники
получили
удостоверен
ие
установленн
ого
государстве
нного
образца о
прохождени
и курсов
повышения
квалификац
ии.

сфере
межкультурно
го диалога и
международн
ых
отношений
требует
широкого
кругозора,
высокого
уровня
индивидуальн
ой культуры,
особой
профессионал
ьной
подготовки.
Ошибки в
этой сфере
имеют
значимые
негативные
последствия.
Именно
поэтому
повышение
уровня
теоретически
х знаний и
совершенство
вание
практических
навыков и
умений по
организации
деятельности
в сфере
межнационал
ьных
отношений
для
работающих в
этой области
специалистов
имеет очень
большое
значение.
Полученные
на курсах
знания и
навыки будут

9.3

Создание Между
Молодеж народн
ного
ый
совета
Ассоциац
ии
азиатских
университ
етов

43
многостороннег
ои
двустороннего
молодежного
сотрудничества
и общественной
дипломатии в
соответствии с
приоритетами
внешней
политики
Российской
Федерации.
В две сессии по
5 рабочих дней
для участников
были
организованы
лекции,
тренинги,
дискуссии и
мастер-классы с
экспертами.
Конференция по
созданию совета
состоялась 23
сентября 2016
года.
Мероприятие
являлось одной
из крупных и
значимых
площадок среди
молодежных
секций
Международног
о
образовательног
о форума
«Алтай-Азия
2016».
Основной
задачей стало
обсуждение
важности и
необходимости
создания
Молодежного
совета ААУ.
В ходе
конференции

использоватьс
яи
тиражировать
ся в работе в
данной сфере
во всей
России и за её
пределами.

По итогам
конференци
и было
принято
решение о
необходимо
сти создания
органа
студенческо
го
самоуправле
ния
университет
ов
Азиатского
региона.
Разработан
проект
Положения
о
Молодежно
м совете
ААУ.
Принято
решение
продолжить
совместную
работу в

В результате
реализации
проекта
достигнуты
договореннос
ти о развитии
международн
ого
молодежного
сотрудничест
ва, единстве и
дружбе
молодежи
Азиатского
региона.
Формат
мероприятия
может быть
распростране
н в качестве
позитивного
опыта
организации
дискуссионны
х проектов в
сфере
межкультурно
го диалога,

9.4

Междуна Между
родная
народн
летняя
ый
лингвисти
ческая
школа
Ассоциац
ии
Азиатски
х
университ
етов
«Межкул
ьтурная
коммуник
ация:
русский
язык и его
историкокультурно
е
значение
для

44
участники
рассмотрели
проект
Положения о
Молодежном
совете ААУ,
обменялись
успешными
практиками
работы
молодежных
организаций в
сфере
межкультурного
диалога,
патриотического
воспитания,
гражданской
идентичности и
обсудили
современные
механизмы
реализации
молодёжной
политики в
сфере
межэтнических
отношений.
В рамках
подготовительно
го этапа
преподавателям
и университета
были проведены
лекции с
китайскими и
русскими
студентами на
темы
«Коммуникатив
ные качества
речи»,
«Культура
деловой речи»,
«Культура
разговорной
речи»,
«Нормативный
аспект речи».
Основной этап Международная

данном
направлении
, согласовать
идею
создания
Молодежног
о совета
ААУ с
руководство
м
Ассоциации
азиатских
университет
ов и
провести в
2017 году
Учредительн
ую
конференци
ю
Молодежног
о совета
ААУ.

поскольку
имеет
комплексный
характер,
высокую
степень
участия
студентов и
вовлеченност
и
иностранных
студентов и
направлен на
долгосрочное
взаимодейств
ие
участников.

В ходе
реализации
программы
участники
приобрели
практически
й опыт
межкультур
ного
общения,
значительно
повысили
уровень
практическо
го владения
русским
языком,
некоторые
из
участников
высказали
желание
поступить в

Результаты
мероприятия
имеют
большое
значение
с
точки зрения
формировани
я интереса к
русскому
языку,
совершенство
вания
коммуникати
вной
компетенции
иностранных
обучающихся
АлтГУ.
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азиатског
о
региона»

Итого: X
X
10.
Социа
льные
станда
рты и
права
студен
тов

X
X

летняя
лингвистическая
школа прошел с
23 по 30 июля
2016 года на
площадке БУП
«Озеро
Красилово»
АлтГУ.
Программа
включала
образовательный
, культурный и
спортивный
блоки. Были
проведены:
тренинги на
отработку
навыков
эффективной
деловой
коммуникации;
деловые и
лингвистические
игры и
конкурсы;
речевые
практикумы;
мастер-классы
по народному
танцу,
народному
пению, русским
ремеслам;
состязания по
волейболу,
бадминтону,
спортивнолингвистический
квест «Большие
гонки».
X
X

АлтГУ на
программу
включенног
о обучения.
По итогам
работы
школы
участникам
были
вручены
сувениры и
сертификаты
.

X
X

X
X

X

X

10.1.

Азиатски
й
студенчес
кий
форум
«Ассоциа
ция
азиатских
универси
тетов»

10.2.

II
Конвент
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Между Международная
народн молодежная
ый
дискуссионная
площадка,
посвященная
сотрудничеству
студенческих и
молодежных
организаций в
Азиатском
образовательном
пространстве.
Сетевой проект.
Участники –
студактив
Ассоциации
азиатских
университетов и
вузов
Азиатского
региона России.
Основные
направления и
тематика
дискуссий:
электронные
площадки и
базовые
организации
взаимодействия,
научнообразовательная
молодежная
среда региона,
профессиональн
ая молодежная
среда, молодежь
в национальнокультурном
многообразии,
социальное
проектирование
вне
государственны
х границ.
Регион Мероприятие
альный состоялось в

По итогам
форума в
подготовлен
ной
резолюции
обобщен
опыт
организации
сетевых
международ
ных
молодежных
проектов,
сформирова
на база
молодежных
проектов
участников,
выявлены
эффективны
е механизмы
взаимодейст
вия
студенчески
хи
молодежных
организаций
в азиатском
регионе.

Выстроен
диалог между
студентам
России и
азиатского
региона,
произошел
обмен
практиками в
области
студенческого
самоуправлен
ия и
подтверждена
значимость
проводимого
мероприятия.

Отобраны
лучшие

Конвент
поспособство

лидеров
студенчес
кого
самоупра
вления
Алтая

47
январе 2016 года
и приурочено к
празднованию
Дня российского
студенчества.
Цель –
налаживание
сетевого
взаимодействия
и консолидация
студенческого
самоуправления
на региональном
уровне, для
выполнения
социальнозначимых задач
региона
Основные
направления и
тематика
работы:
презентация и
обобщение
лучших практик
студенческого
самоуправления
Алтайского
края;
распространение
лучшего опыта
организации
молодежных
мероприятий в
регионе;
развитие форм
самоорганизаци
и обучающихся,
интеграция
проектов
студенческих
объединений в
реальный сектор
экономики и
социокультурно
е пространство
региона.

практики
студенческо
го
самоуправле
ния
Алтайского
края и
Республики
Алтай для
реализации
в сетевом
формате на
регионально
м уровне,
привлечено
внимание
молодежи к
активной
общественн
ой
деятельност
и,
подписано
Соглашение
о
сотрудничес
тве между
молодежны
ми
организация
ми региона
и учрежден
на его
основе
Совет
студентов
Алтая.

вал
распростране
нию лучшего
опыта
организации
молодежных
мероприятий
в регионе;
развитию
форм
самоорганиза
ции
обучающихся
, участию в
соуправлении
учебным
заведением;
интеграции
проектов
студенческих
объединений
в реальный
сектор
экономики и
социокультур
ное
пространство
региона.
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10.3.

Конкурс
«Золотая
молодежь
Алтая»

10.4.

Обучающ
ие
семинары
для

Регион Конкурс
альный состоялся в
декабре 2016
года с целью
выявления и
поддержки
студентов и
выпускников,
наиболее
активных в
общественной,
научной,
спортивной и
творческой
деятельности
высших и средне
специальных
образовательных
учреждений
Алтайского
края. Конкур
проводился по
нескольким
номинациям в
тесной привязке
к
профессиональн
ым
компетенциям
выпускников.
Площадкой для
проведения
конкурса стала
сетевая
информационна
я система
LevelPride. В
экспертную
комиссию были
приглашены
представители
профессиональн
ых сообществ.
Регион Семинары
альный проведены с
целью
повышения

Основными
итогами
конкурса
стало
развитие
потенциала
молодежи
Алтайского
края в
научной,
культурнотворческой,
общественн
ой и
спортивной
сферах,
выявление
лидеров
обучающейс
я молодежи
по
направления
м
студенческо
й жизни,
поощрение
объективны
х
достижений
молодежи,
направленн
ых на
развитие
города и
региона,
популяриза
ция в
молодежной
среде
активной
жизненной
и
гражданско
й позиции.

Создана база
самых
активных
молодежных
лидеров края,
выстроено
взаимодейств
ие между
вузами и
ссузами
региона в
области
проведения
единого
конкурса для
поощрения
актива,
предложено
проведение
подобного
конкурса, как
ежегодного
мероприятия
с целью
подведения
итогов года.

Ознакомлен
ие и
углубление
знаний

В ходе
реализации
проекта было
налажено

студенчес
кого
актива
вузов и
ссузов
Алтайско
го края
«Законод
ательные
аспекты
работы
студенчес
ких
объедине
ний»

10.5.

Социолог
ическое
исследова
ние
«Качеств
о
образован
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правовой
грамотности
обучающихся в
вопросах
организации
деятельности
студенческих
организаций и
работы с
администрациям
и учебных
заведений.
Сетевой проект
Лиги студентов
АлтГУ и
крупных
студорганизаций
Барнаула.
Содержание
семинаров:
законодательные
аспекты
стипендиальног
о обеспечения,
качество
получаемого
образования,
работа
общежитий,
социальное
обеспечение и
другое.
Студентам
оказана
организационнометодическая
помощь в работе
органов
студенческого
самоуправления.
Регион Сетевой проект
альный по выявлению
независимой
позиции
обучающихся по
вопросам
качества

студентов о
нормативноправовой
базе РФ в
части
организации
деятельност
и
студенчески
х
объединени
й, защиты
интересов
обучающихс
я, участия
обучающихс
я в оценке и
повышении
качества
образовател
ьных услуг в
учебных
заведениях
региона и
обмен
опытом
лидеров
студенчески
х
объединени
й.

сетевое
взаимодейств
ие между
вузами
Алтайского
края,
повышена
правовая
культура в
области
студенческог
о
самоуправлен
ия, данное
мероприятие
хорошо
зарекомендов
ало себя и
рекомендуетс
я для
проведения в
других
регионах
России.

По итогам
исследовани
я
сформирова
н перечень
условий,
оказывающи

В ходе
выявления
независимой
студенческой
позиции был
составлен
единый

ия»

10.6.

Молодеж
ный
центр
культуры
и
творчеств
а
«Красило
во»

50
образования и
социокультурно
й среды учебных
заведений
Алтая.
Студенческим
советом по
оценке и
повышению
качества
образования
разработаны
специальные
анкеты, опросы,
регламенты с
помощью
которых
проводилось
комплексное
социологическое
исследование
среди студентов
вузов региона по
вопросам
независимой
оценки качества
образования.
Регион Летний
альный студенческий
лагерь
«Красилово»
обладает
большим
потенциалом
для развития
молодежного
творчества вуза
и региона.
Созданная ранее
инфраструктура
дает
возможность
совершенствова
ния
социокультурно
й среды лагеря
для проведения

х особое
влияние на
процесс
получения
качественно
го
образования
студентами,
а также
разработан
механизм по
их
улучшению.

сборник
пожеланий,
который
может
использоватьс
я
администраци
ями вузов как
пособие по
рекомендации
для
взаимодейств
ия со
студентами, а
также
улучшения
учебного
процесса..

Создан
комплекс,
позволяющи
й проводить
различные
концерты,
фестивали,
конкурсы,
форумы. На
площадке
возведена
сцена,
сидения,
установлены
легкие
шатры для
малых
творческих
форм,
приобретена
необходимая
мультимеди

Заложенный
комплекс
позволит
проводить
значимые
мероприятия
региональног
о уровня в
отдалении от
городской
среды.

10.7.

Создание
трениров
очного
комплекс
а
«Чемал»
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а и звуковая
масштабны
аппаратура.
творческих
мероприятий. В
2016 году лагерь
стал центром
проведения
практически
всех летних
студенческих
культурномассовых
мероприятий.
Регион На протяжении
Повышение
альный трех лет ССО
уровня
университета
спортивной
остаются в
подготовки
летний период в студентов.
АлтГУ для
Увеличение
развития базы
интереса
учебных
молодежи к
практик и
здоровому
отдыха «Чемал». образу
Существующая
жизни, а
на настоящий
также
момент
стимулирова
инфраструктура ние к
дает
занятию
возможность
спортом.
создания лагеря Консолидац
для развития
ия
любительского и спортивной
профессиональн молодежи.
ого
студенческого
спорта.
Организация
спортивного
комплекса
(турники,
спортивный
инвентарь,
тренировочные
поля,
спортивные
площадки) в
сочетании с
горной

Данная
площадка
позволяет
проводить
мероприятия
спортивного
характера, а
также
организовыва
ть отдых в
экологически
чистой
местности
Горного
Алтая для
спортсменов
региона.

Итого:

Х

Х

52
природой
позволяют
вывести
тренировки
студентов на
качественно
новый уровень.
Х

Х

Х

Х
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3.Сводные данные об участниках и партнерах мероприятий Программы в отчетном периоде
Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.

Название
Направление
мероприятия План

1. Наука и
инновации

1.1

1.2

X

X

Международ
ная сетевая
биотехнолог
ическая
школа
70
Ассоциации
азиатских
университет
ов
II
Всероссийск 800
ий конкурс
студенчески

Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации

Обучающ
иеся иной
Студенты,
образоват
внесшие
ельной
существенный
Остальные организац
вклад в
ии
подготовку и
организацию
X

10

30

X

48

70

X

22

2000

Форма 3
Партнеры программы

Прочие
категории
(школьники,
ветераны и
др)

Общее
кол-во
участни Наименование
ковобучаю
щихся

X

X

X

80

Консультативное,
экспертное
Ассоциация
взаимодействие,
азиатских
выступали
университетов,
технологическими
компании
партнерами,
«Хеликон», «Bioпредоставляли
Rad»
оборудование и
(Новосибирск)
проводили мастерклассы.

2100

Минобрнауки,
РССО,
Всероссийский
клуб

6

16

Формат
взаимодействия

X

Информационное,
административное,
консультативное,
экспертное

54

х научных
обществ и
конструктор
ских бюро

1.3

Всероссийск
ий портал
поддержки 1000
деятельности
СНО России

молодых
исследователей,
Администрация
Алтайского края,
АлтГТУ, ТГУ,
НГТУ, АНО
«Межвузовский
центр содействия
научной и
инновационной
деятельности
студентов и
молодых ученых
Новосибирской
области», СКТБ
"Восток" и др.

10

40

2050

20

2100

Комиссия по
науке и
инновациям
Совета при
Министерстве
образования и
науки Российской
Федерации по
делам молодежи.
Всероссийский
клуб молодых
исследователей,
Российский союз
студенческих

взаимодействие. На
мероприятии
присутствовали
представитель
Минобрнауки
А.Катькина,
Сопредседатель
РССО А.
Андриянов,
руководитель
комиссии по науке и
инновациям
Совета
Минобрнауки по
делам
молодежи Е.
Антипов и др.

Координирующее,
информационное,
консультативное,
экспертное
взаимодействие.

55

организаций

1.4

Всероссийск
ая
молодежная
научная
школа
120
«Биомедици
на –
компетенции
будущего»

10

84

36

17

130

Центр
инновационного
молодежного
творчества
«Эврика», фирма
«ТехнологияСтандарт»
(г. Барнаул)
фармацевтическая
компания
«ЭВАЛАР»
(г. Бийск).

Консультативное,
экспертное
взаимодействие,
выступали
технологическими
партнерами,
проводили мастерклассы, читали
лекции.

Информационное,
административное,
консультативное,
экспертное
взаимодействие.
Выступали
экспертами

Информационное
взаимодействие,
материальная

1.5

Региональны
й
молодежный
научный
4300
форум «Дни
молодёжной
науки»

80

4470

1000

450

Более
5500

Государственная
компания
«Российская
корпорация
нанотехнологий»,
АО «Концерн
Росэнергоатом»,
ПАО «СИБУР
Холдинг»,
компания «BioRad»

1.6

Конкурс
научных
45
стажировок
«Кооперация

-

55

-

-

55

Фонд Михаила
Прохорова

56

2030»

1.7

1.8

Интернет
портал «Мой 200
проект
будущего»

Молодежная
прикладная
IT-школа
«Математиче
ское
моделирован
30
ие в
экологии,
агроэкологи
ии
природополь
зовании»

поддержка

15

10

150

56

35

14

30

16

230

Информационное,
Информационная
экспертное
система LevelPride
взаимодействие

80

Агрофизический
НИИ, г. СанктПетербург
Институт
комплексного
анализа
региональных
проблем
ДВО Информационное,
РАН,
административное,
г. Биробиджан,
консультативное,
Еврейская
экспертное
автономная
взаимодействие.
область
Горно-Алтайский Выступали
государственный экспертами,
университет,
г. проводили лекции.
Горно-Алтайск,
республика Алтай
Институт
гидродинамики
им.
М.А.
Лаврентьева СО
РАН,
Новосибирск

57

1.9

Международ
ная
конференция
молодых
исследовател
ей
«Этнокульту
рные и
этносоциаль 50
ные
процессы в
трансгранич
ном
пространстве
России и
Центральной
Азии»

10

43

45

7

Итого:

X

175

5016

5202

562

6615

98

Азиатский
экспертноаналитический
центр этнологии и
международного
образовательного
сотрудничества

Информационное,
административное,
консультативное,
экспертное
взаимодействие.

10373

X

X

58

2.Профессио
X
X
нальные
компетенции
Международ 3000
2.1
ный сетевой
портал для
молодых
предпринима
телей СНГ,
ШОС,
БРИКС
«UniFront.biz
»

2.2

Профориент 350
ационная
конференция
«Мы
выбираем

X

X

X

X

X

X

X

15

985

2000

5

3000

Центр поддержки Информационное и
предпринимательс экспертное
тва (ЦПП), КГБУ взаимодействие
«Алтайский
бизнесинкубатор»,
Студенческий
бизнес-инкубатор
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»,
ООО Научнопроизводственный
центр
«Корпорация
развития
интернеттехнология»

25

275

50

100

350

Главное
Информационное,
управление
содержательное,
Алтайского края административное и
по
труду
и
экспертное
социальной
взаимодействие
защите;

59

будущее»

2.3

Программа 380
повышения
профессиона
льного
мастерства
бойцов
студенчески

28

369

0

2

397

Управление
Алтайского края
по
развитию
предпринимательс
тва и рыночной
инфраструктуры;
Главное
управление
по
образованию
и
науке Алтайского
края,
Страховая
компания
«Росгосстрах»,
холдинговая
компания
«Алтайталь», ОАО
«Алтай-Кокс»,
ВТБ24(ПАО),
рекрутинговое
агентство
«Жираф»,
Союз
молодых
предпринимателей
Алтайского края
Алтайский
Информационное и
краевой штаб
экспертное
студенческих
взаимодействие.
отрядов.

60

х отрядов
«Профи»
2.4

Молодежная 50
научнопрактическая
школа
«Изучение
уникальных
экосистем
Алтайского
края»

16

34

0

2

50

Главное
Административное
управление
и экспертное
природных
сопровождение.
ресурсов и
экологии
Алтайского края,
Государственный
природный
заповедника
"Тигирекский"

Итого:

X

84

1663

2050

109

3797

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3780

3. Культура X
X
и творчество
3.1.
Фестиваль
студенческог
о творчества
Ассоциации
азиатских
университет
150
ов

30

152

195

48

377

Управление
Информационное,
Алтайского края административное,
по культуре и
консультативное
архивному делу, взаимодействие,
Комитет по
предоставление
культуре г.
творческих номеров,
Барнаула,
сценического
Ассоциация
реквизита и
Азиатских
костюмов.
университетов,
Национальный
совет молодежных

61

3.2.

3.3.

Создание
граффитипанорамы
«Барнаул
глазами
молодежи»
Открытие
студенческог
о
корпоративн
ого
пространств
а

100

10

2336

150

4

2496

и детских
объединений
России,
Евразийский
национальный
университет
имени Л.Н.
Гумилева
(Казахстан),
Алтайский
государственный
музыкальный
колледж,
Алтайский
государственный
институт
культуры.
Комитет по делам Информационное,
молодежи г.
административное
Барнаула
взаимодействие

Комитет по делам Информационное,
молодежи г.
административное
Барнаула
взаимодействие
2000

50

2300

150

0

2500

62

3.4.

3.5.

Итого:

«Университе
тский
дворик»
Межвузовск
ий
студенчески
й бал
Открытие
университет
ского
пространств
а
молодежног
о творчества
и досуга

X

Комитет по делам
молодежи г.
Барнаула, Совет
студентов Алтая

Информационное,
административное,
консультативное
взаимодействие,
предоставление
творческих номеров
КГБУ «Алтайский Консультативное,
краевой штаб
информационное
студенческих
взаимодействие
отрядов»;
Алтайское
региональное
отделение МООО
«Российские
студенческие
отряды»

550

12

345

200

5

557

150

10

150

0

0

160

2950

112

5283

695

57

6090 X

4.
Студенчески
X
X
й спорт и
здоровый
образ жизни
Студенческа
я
4.1
120
спартакиада
национальны

X

14

X

140

X

156

X

12

X

X

X

X

310

Администрация
Алтайского края,
Университет
Шанхайской

Координирующее,
информационное,
консультативное,
экспертное,

63

х видов
спорта
Ассоциации
азиатских
университет
ов «Спорт
без границ»

4.2

Международ
ный
туристскоспортивный 200
рафтингфестиваль
стран ШОС

организации
взаимодействие.
сотрудничества,
Евразийская
ассоциация
университетов,
Ассоциация
азиатских
университетов,
Российский союз
студенческих
организаций,
Ассоциация
студенческих
спортивных
клубов России

14

136

80

16

230

Администрация
Алтайского края и
Республики
Алтай. Комитет по Административное,
делам молодежи координирующее,
администрации
организационное,
города Барнаула. информационное,
Университет
консультативное,
Шанхайской
ресурсноорганизации
техническое,
сотрудничества, экспертное
Ассоциация
взаимодействие.
азиатских
университетов,
Российский союз
студенческих

64

организаций,
Федерация
рафтинга
Алтайского края,
географический и
биологический
факультеты
Алтайского
государственного
университета

4.3

Межвузовск
ий фестиваль
нестандартн
ых видов
200
спорта
«Неформат2016»

14

81

150

18

245

Администрация
Алтайского края.
Администрация
города Барнаула.
Совет ректоров
вузов Алтайского
края и Республики
Алтай, «Единая
Россия», Совет
студентов Алтая,
региональное
отделение
«Молодой
Гвардии Единой
России»,
Молодежный
парламент
Алтайского края

Итого:

X

42

357

386

46

785

X

520

Административное,
координирующее,
организационное,
информационное,
экспертное
взаимодействие.

X

65

5.
Волонтерств
ои
X
социальное
проектирова
ние

5.1

X

Международ
ный форум
Ассоциации
азиатских
университет 100
ов
«Добровольц
ы без
границ»

X

25

X

40

X

35

X

11

X

X

X

100

Комитет по делам
молодежи
администрации
г. Барнаула
АНО
«Исполнительная
дирекция XXIX
Всемирной зимней
универсиады 2019
года в г.
Информационное,
Красноярске
административное,
АКОО «За Добрые методическое
Дела»
взаимодействие,
Алтайский
экспертные услуги,
краевой
модерирование
общественный
секций.
фонд Алексея
Смертина «Юные
дарования»
АКБОФ
«Алтайский центр
развития
добровольчества»,
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный

66

педагогический
университет»
Оркестр
музыкотерапии
«Импровиз»

5.2

Школасеминар по
развитию
идей
наставничест
100
ва в
молодежной
среде
«Школа
жизни»

5.3

Региональна
я
благотворите
льная
500
добровольче
ская ярмарка
«Подари
свое сердце»

18

10

120

252

148

АКОО «За добрые
дела»,
Молодежный
Парламент
Алтайского края,
КГБУ
«Алтайский
краевой штаб
студенческих
отрядов»,
АлтГТУ, АГИК,
АГМУ,
РАНХИГС,
АГИФУ,
аминистрации
районов
Алтайского края.

Информационное,
административное,
консультативное,
финансовое
взаимодействие.

Администрация
города Барнаула,
25

475

0

250

500

Волонтерский
центр АлтГТУ
Волонтерский
центр БГПУ

Административное
и информационное
взаимодействие.

67

Волонтерский
центр Рубцовского
филиала АлтГУ
Администрация
города Барнаула
Лав сушидоставка г.
Барнаул (Роллы,
Пицца)
Фотостудия
"Вдохновение"

5.4

Межвузовск
ий конкурс
100
«Доброволец
года»

Административное
взаимодействие,
предоставление
Danger Quest
призов, помощь в
|Реалити-квест
реализации
ЛОГОВО| Барнаул проектов
конкурсантов.
Шаурма22
Фотостудия
#FOTOROOM22

10

85

5

15

100

Клуб настольных
игр Mythic.
(Барнаул)
Ловцы снов
ручной работы
AltexPrint Изделия из
льна|Печать на

68

текстиле
Цветочное ателье
Марии
Дружининой

5.5

5.6

«Вахта
памяти»

200

Студенчески
й
100
экологическ
ий десант

50

50

100

15

200

23 организации:
комитеты по
делам молодежи
муниципальных
образований
Алтайского края,
школы,
молодежные и
детские
общественные
объединения.
Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
Алтайского края

51

49

–

9

100

Информационное,
административное
взаимодействие,
непосредственное
участие в акции в
качестве волонтеров
проекта.

Административное
информационное
взаимодействие,
предоставление
площадок и
Заказник
территорий для
«Кислухинский», проведения
мероприятия,
Тигирекский
оказание
заповедник
экспертных услуг.
Алтайский
краевой детский

69

экологический
центр
Союз охраны птиц
Геблеровское
общество
Газета «Природа
Алтая»
Общественное
движение «Начни
с дома своего»
Главное
управление
природных
ресурсов и
экологии
Алтайского края

5.7

Экологическ
ая акция
250
«Усынови
заказник»

50

200

-

40

250

Тигирекский
заповедник
Геблеровское
общество
Газета «Природа
Алтая»
Общественное
движение «Начни
с дома своего»

Административное
информационное
взаимодействие,
предоставление
площадок и
территорий для
проведения
мероприятия,
оказание
экспертных услуг

70

Итого:

X

1350

229

909

260

592

1398

X

X

71

6. Историкопатриотичес X
кое
воспитание

6.1

6.2

X

Открытый
форум
студенчески
х дебатных
клубов
Сибирского 100
федеральног
о округа и
стран
Центральной
Азии

Единый
портал
юридической
поддержки и
правового
550
просвещения
граждан
«ЮРИСТЫНАСЕЛЕНИ
Ю.РФ»

X

15

10

X

4

451

X

83

89

X

-

350

X

X

X

102

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание,
Алтайское
региональное
Административное
отделение партии и информационное
«ЕДИНАЯ
взаимодействие,
РОССИЯ», ООО экспертные услуги
«ДИРК», АРО
ВОО «Молодая
Гвардия Единой
России»

550

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание,
Алтайское
региональное
отделение партии Административное
ВПП «ЕДИНАЯ и информационное
РОССИЯ»,
взаимодействие,
Уполномоченный экспертные услуги
по правам
человека в
Алтайском крае,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

72

в Алтайском крае,
Молодежный
Парламент при
Государственной
Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Молодежный
Парламент
Алтайского края,
АНО «Юристынаселению»

6.3

II турнир по
историческо
му
фехтованию
«Богатыри
земли
150
Алтайской»,
приуроченн
ый ко Дню
воинской
славы
России

6.4

Региональна
я акция «Я- 1100
избиратель»

24

9

108

70

78

1209

1500

400

210

Информационное,
административное,
Клубы
финансовое
исторической
взаимодействие,
реконструкции из предоставление
городовкостюмов и
реквизита,
участников.
непосредственное
участие.

1288

Молодежный
Парламент
Алтайского края,
Молодежная

Участие в
разработке
методических
материалов,

73

6.5

«Мой край
для меня –
это Родина! 1500
А Родина –
это Алтай!»

6.6

III
Ежегодная 2000
региональна
я

20

10

65

20

1465

2070

1265

1620

избирательная
комиссия
Алтайского края,
Алтайское
краевое
Законодательное
Собрания,
Избирательная
комиссия
Алтайского края.

согласование
образовательных
мероприятий в
муниципальных
образованиях края,
информационное
сопровождение
мероприятия на
официальных
сайтах.

1550

АКОО «За добрые
дела»,
Молодежный
Парламент
Алтайского края,
КГБУ
«Алтайский
краевой штаб
студенческих
отрядов»,
АлтГТУ, АГИК,
АГМУ,
РАНХИГС,
АГИФУ,аминистр
ации районов
Алтайского края.

Информационное,
административное,
консультативное,
финансовое
взаимодействие.

2100

Молодежный
Парламент АК,
АНО
"Юристы-

Участие в
разработке
методических
материалов,

74

гражданскоправовая
акция
«Юристы –
населению»

Итого:

X

населению",
организации
АКЗС,
правовых школ в
Избирательная
муниципальных
комиссия
образованиях
Алтайского края, края,
АРО ВПП
информационное
«Единая Россия», сопровождение
Уполномоченный мероприятия на
по правам
официальных сайтах
человека в АК,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в АК,
Уполномоченный
при Губернаторе
Алтайского края
по правам
ребенка.
5400

88

718

4994

5315

5800

X

X

75

7.
X
Межкультур X
ный диалог
Международ 450
7.1
ный
студенчески
й фестиваль
национальны
х культур
стран Азии

7.2

II
800
Студенчески
й конгресс
народов
Центральной
Азии,
приуроченн
ый к
национально
му
празднику
персидских и
тюркских
народов

X

X

X

X

X

X

X

165

350

100

12

615

Национальнокультурные
объединения
Республики
Казахстан,
Кыргызской
Республики и
Республики
Таджикистан в
Алтайском крае

Информационное,
содержательное и
экспертное
сопровождение.

45

135

740

80

920

Администрация
АК,
администрация
Барнаула,
национальнокультурные
объединения
Алтайского края:
Местная
национальнокультурная
автономия
Кыргызов
"НашДомАлтай",

Информационное,
содержательное,
административное,
экспертное
сопровождение.

76

«Новруз»

Общественная
организация
"Содействия миру
и
дружбы между
народами
"Ориёно",
"Таджикская
диаспора",
национальнокультурная
автономия
казахов.

7.3

Профильная 100
школа
иностранных
студентов
«Диалог
культур»

12

88

0

4

100

Ассоциация
азиатских
университетов,
Лига студентов
АГУ.

Информационное,
административное
взаимодействие.

7.4

Цикл
400
молодежных
образователь
ных
программ
«Послы
русского

15

235

150

60

400

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации,
Федеральное
агентство по
делам молодежи,

Информационное,
административное,
содержательное и
экспертное
взаимодействие.

77

языка в
мире» в
азиатском
регионе
Итого:

X

9.
Международ
ное
X
сотрудничес
тво

9.1

Государственный
институт русского
языка имени
А.С. Пушкина
1750

237

808

990

156

2035

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

283

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации,
Федеральное
агентство по
делам молодежи,
Ассоциация
общественных
объединений
«Национальный
Совет
молодежных и
детских
объединений
России»,
Национальный
комитет по
исследованию

Координирующее,
организационное,
содержательное,
информационное,
консультативное,
экспертное
взаимодействие.

Конференци
я
молодежной 120
Ассамблеи
БРИКС

42

97

144

24

78

БРИКС,
Ассоциация
азиатских
университетов,
фонд "Русский
мир"

9.2

Курсы
повышения
квалификаци
и для
молодежных
лидеров
НПО и
100
специалисто
в в сфере
молодежной
политики
Азиатского
региона

9.3

Создание
Молодежног
о совета
Ассоциации 40
азиатских
университет
ов

18

14

40

58

80

48

12

8

138

Ассоциация
общественных
объединений
«Национальный
Совет
молодежных и
детских
объединений
России»,
Ассоциация
азиатских
университетов,
Российский союз
студенческих
организаций.

Координирующее,
организационное,
содержательное,
информационное,
экспертное
взаимодействие.

120

Администрация
Алтайского края,
Университет
Шанхайской
организации
сотрудничества,
Евразийская
ассоциация
университетов,

Административное,
информационное,
консультативное,
экспертное
взаимодействие.

79

Ассоциация
азиатских
университетов,
Российский союз
студенческих
организаций

9.4

Международ
ная летняя
лингвистиче
ская школа
Ассоциации
Азиатских
университет
ов
«Межкульту
70
рная
коммуникац
ия: русский
язык и его
историкокультурное
значение для
азиатского
региона»
Итого: X

330

7

28

35

-

70

Ассоциация
азиатских
университетов

81

223

307

44

611

X

Информационное,
консультативное
взаимодействие.

X

80

10.
Социальные
X
стандарты и X
права
студентов
10.1.
Азиатский
студенчески
й форум
«Ассоциация
азиатских
университет
240
ов»

10.2.

X

X

18

X

78

X

150

X

12

II Конвент
лидеров
студенческог
о
самоуправле
ния Алтая
1000

20

290

700

10

X

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации,
Федеральное
агентство по
246 делам молодежи,
Ассоциация
азиатских
университетов
Российский союз
студенческих
организаций
Молодежный
Парламент и
Администрация
Алтайского края,
АКЗС,
администрация г.
Барнаула, Совет
1010
ректоров вузов
Алтайского края и
республики
Алтай, АРО ВПП
«Единая
Россия»,
всероссийские и

X

Информационное,
содержательное,
административное,
экспертное
сопровождение,
аренда помещения и
оборудования.

Информационное,
содержательное,
административное,
экспертное
сопровождение,
аренда помещения и
оборудования.

81

региональные
молодежные
организации.
10.3.

Конкурс
«Золотая
молодежь
Алтая»
3000

10.4.

Обучающие
семинары
для
студенческог
о актива
вузов и
ссузов
Алтайского
края
«Законодате
льные
аспекты
работы
студенчески
х
объединений
»

15

3258

40

22

Комитет по делам Информационное,
молодежи г.
экспертное
Барнаула
сопровождение
ВМОО
«Российский союз
3313
студенческих
организаций»;
Совет студентов
Алтая.
Алтайское краевое Информационное,
законодательное экспертное,
собрание,
содержательное
Молодежный
сопровождение,
парламент
участие в разработке
Алтайского края, методических
Совет студентов рекомендаций
Алтая

520

7

163

350

7

520

82

10.5.

10.6.

10.7.

Социологиче
ское
исследовани
е «Качество
образования
»

3000

10

4340

150

8

Молодежны
й центр
культуры и
творчества
«Красилово»

Создание
тренировочн
ого
комплекса
«Чемал»

Комитет по делам
молодежи г.
Барнаула,
Молодежный
4500
парламент
Алтайского края,
Совет студентов
Алтая
Комитет по делам
молодежи г.
Барнаула

500

30

330

150

22

510

150

32

80

70

0

182

Информационное,
содержательное
сопровождение

Информационное,
административное,
экспертное,
организационное
КГБУ «Алтайский сопровождение
краевой штаб
студенческих
отрядов»;
Алтайское
региональное
отделение МООО
«Российские
студенческие
отряды»;
Совет студентов
Алтая
Комитет по делам Информационное,
административное,
молодежи г.
экспертное,
Барнаула
организационное
КГБУ «Алтайский
сопровождение
краевой штаб
студенческих
отрядов»;

83

Итого:

X

8410

132

8539

1610

81

Всего:

X

31105

1180

23516

16494

6872

Алтайское
региональное
отделение МООО
«Российские
студенческие
отряды»;
Совет студентов
Алтая
X
10281 X
41170

X

84

4.Сводные данные о расходах на мероприятия Программы в отчетном периоде

НаправНазвание мероприятия
ление

Форма 4

Расходы на мероприятия, руб
Объем собственных и
привлеченных средств, Объем субсидии, руб.
руб.
План

Факт

План

Факт

30 000

110 000

69 127,63

Доля
субсид
ии в
Фактические фактич
еских
расходы
(всего), руб. расход
ах на
мер, %

1. Наука и инновации
1.1

Международная сетевая биотехнологическая школа
200 000
Ассоциации азиатских университетов

1.2

II Всероссийский конкурс студенческих научных
обществ и конструкторских бюро

200 000

912 954

3 000 000 3 097 065,73 4 010 019,73 77,23

1.3

Всероссийский портал поддержки деятельности
СНО Росси

30 000

0

300 000

300 000

300 000

100

1.4

Всероссийская молодежная научная школа
«Биомедицина – компетенции будущего»

200 000

0

185 000

180 160,40

180 160,40

100

1.5

Региональный молодежный научный форум «Дни
молодёжной науки»

250 000

0

122 397

102 257,48

102 257,48

100

1.6

Конкурс научных стажировок «Кооперация 2030»

1 500 000

964 034,90

1 000 000 1 003 562,63 1 967 597,53 51

1.7

Интернет портал «Мой проект будущего»

80 000

0

90 000

54 839

99 127,63

54 839

69,74

100

85

1.8

Молодежная прикладная IT-школа
«Математическое моделирование в экологии,
агроэкологии и природопользовании»

300 000

150 000

300 000

181 359,33

331 359,33

54,73

1.9

Международная конференция молодых
исследователей «Этнокультурные и
этносоциальные процессы в трансграничном
пространстве России и Центральной Азии»

100 000

0

150 000

121 404,76

121 404,76

100

2 860 000

2 056 988,90 5 257 397 5 109 776,96 7 166 765,86 71,30

500 000

400 000

300 000

392 000

792 000

49,49

Итого: Х
2. Профессиональные компетенции
2.1

Международный сетевой портал для молодых
предпринимателей СНГ, ШОС, БРИКС
«UniFront.biz»

2.2

Профориентационная конференция «Мы выбираем
250 000
будущее»

250 467,80

213 517

213 517

463 984,80

46,02

2.3

Программа повышения профессионального
120 000
мастерства бойцов студенческих отрядов «Профи»

135 000

100 000

99 000

234 000

42,31

2.4

Молодежная научно-практическая школа
«Изучение уникальных экосистем Алтайского
края»

40 000

45 000

40 000

40 000

85 000

47,06

910 000

830 467,80

653 517

744 517

1 574 984,80 47,27

450 000

643 950

0

0

643 950

Итого: Х
3. Культура и творчество
3.1

Фестиваль студенческого
творчества Ассоциации

0

86

азиатских университетов
3.2

Создание граффити-панорамы «Барнаул глазами
молодежи»

250 000

260 777,10

0

0

260 777,10

0

3.3

Открытие студенческого корпоративного
пространства «Университетский дворик»

2 500 000

2 650 250

0

0

2 650 250

0

3.4

Межвузовский студенческий бал

150 000

317 600

0

0

317 600

0

3.5

Открытие университетского пространства
молодежного творчества и досуга

2 000 000

2 172 279,10 0

0

2 172 279,10 0

5 350 000

6 044 856,20 0

0

6 044 856,20 0

Итого: Х
4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
4.1

Студенческая спартакиада национальных видов
спорта Ассоциации азиатских университетов
«Спорт без границ»

600 000

1 560 000

300 000

300 000

1 860 000

16,13

4.2

Международный туристско-спортивный рафтингфестиваль стран ШОС

250 000

400 000

359 500

359 500

759 500

47,33

4.3

Межвузовский фестиваль нестандартных видов
спорта «Неформат-2016»

90 000

240 000

120 000

120 000

360 000

33,33

940 000

2 200 000

779 500

779 500

2 979 500

26,16

350 000

365 000

500 000

499 900,93

864 900,93

57,80

Итого: Х
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1

Международный форум Ассоциации азиатских
университетов «Добровольцы без границ»

87

5.2

Школа-семинар по развитию идей наставничества в
1 250 000
молодежной среде «Школа жизни»

780 000

400 000

400 000

1 180 000

33,90

5.3

Региональная благотворительная добровольческая
150 000
ярмарка «Подари свое сердце»

149 493,33

100 000

100 000

249 493,33

40,08

5.4

Межвузовский конкурс «Доброволец года»

25 000

40 000

50 000

50 000

90 000

55,56

5.5

«Вахта памяти»

125 000

135 000

50 000

50 000

185 000

27,03

5.6

Студенческий экологический десант

15 000

20 000

35 000

35 000

55 000

63,64

5.7

Экологическая акция «Усынови заказник»

15 000

22 000

15 000

15 000

37 000

40,54

1 930 000

1 511 493,33 1 150 000 1 149 900,93 2 661 394,26 43,21

Итого: Х
6. Историко-патриотическое воспитание
6.1

Открытый форум студенческих дебатных клубов
Сибирского федерального округа и стран
Центральной Азии

100 000

145 000

69 079

69 079

214 079

32,27

6.2

Единый портал юридической поддержки и
правового просвещения граждан «ЮРИСТЫНАСЕЛЕНИЮ.РФ»

135 000

120 000

120 000

120 000

240 000

50

6.3

II турнир по историческому фехтованию «Богатыри
земли Алтайской», приуроченный ко Дню воинской 110 000
славы России

0

100 000

100 000

100 000

100

6.4

Региональная акция «Я-избиратель»

220 000

255 000

250 000

250 000

505 000

49,50

6.5

«Мой край для меня – это Родина! А Родина – это

250 000

284 000

51 900

51 900

335 900

15,45

88

Алтай!»
6.6

III Ежегодная региональная гражданско-правовая
акция «Юристы – населению»

Итого: Х

220 000

155 000

90 000

90 000

245 000

36,73

1 035 000

959 000

680 979

680 979

1 639 979

41,52

7. Межкультурный диалог
7.1

Международный студенческий фестиваль
национальных культур стран Азии

300 000

320 000

300 000

300 000

620 000

48,39

7.2

II Студенческий конгресс народов Центральной
Азии, приуроченный к национальному празднику
персидских и тюркских народов «Новруз»

245 000

70 000

110 000

110 000

180 000

61,11

7.3

Профильная школа иностранных студентов
«Диалог культур»

65 000

156 427,13

50 000

50 000

206 427,13

24,22

7.4

Цикл молодежных образовательных программ
«Послы русского языка в мире» в азиатском
регионе

100 000

120 000

391 196

430 584,49

550 584,49

78,20

710 000

666 427,13

851 196

890 584,49

1 557 011,62 57,20

200 000

84 858,88

3 200 000 3 510 463,72 3 595 322,60 97,64

132 100

2 000 000 1 861 748,77 1 993 848,77 93,58

Итого: Х
9. Международное сотрудничество
9.1

Конференция молодежной Ассамблеи БРИКС

9.2

Курсы повышения квалификации для молодежных
лидеров НПО и специалистов в сфере молодежной 50 000
политики Азиатского региона

89

9.3

Создание Молодежного совета Ассоциации
азиатских университетов

90 000

75 000

112 280

112 280

187 280

59,95

9.4

Международная летняя лингвистическая школа
Ассоциации Азиатских университетов
«Межкультурная коммуникация: русский язык и
его историко-культурное значение для азиатского
региона»

220 000

100 000

156 998

156 998

256 998

61,09

560 000

391 958,88

5 469 278 5 641 490,49 6 033 449,37 93,50

1 200 000

1 393 131,99 1 136 484 1 048 323,59 2 441 455,58 42,94

Итого: Х
10. Социальные стандарты и права студентов
10.1

Азиатский студенческий форум «Ассоциация
азиатских университетов»

10.2

II Конвент лидеров студенческого самоуправления
160 000
Алтая

200 000

100 000

100 000

300 000

33,33

10.3

Конкурс «Золотая молодежь Алтая»

150 000

350 000

193 800

193 800

543 800

35,64

10.4

Обучающие семинары для студенческого актива
вузов и ссузов Алтайского края «Законодательные 100 000
аспекты работы студенческих объединений»

200 000

77 850

77 850

277 850

28,02

10.5

Социологическое исследование «Качество
образования»

160 000

100 000

100 000

100 000

200 000

50

10.6

Молодежный центр культуры и творчества
«Красилово»

600 000

1 208 704

700 000

700 000

1 908 704

36,67

10.7

Создание тренировочного комплекса «Чемал»

870 000

1 397 042

300 000

233 277,54

1 630 319,54 14,31

90

Итого: Х

3 240 000

Всего: Х

17 535 000 19 510 070,23 17 450 000 17 450 000

4 848 877,99 2 608 134 2 453 251,13 7 302 129,12 33,60
36 960 070,23 47,21

91

5.Сводные данные о расходовании субсидии по мероприятиям Программы в отчетном периоде

Форма 5

Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

1. Наука и инновации

1.1

Изготовление
полиграфической и
Международная
баннерной продукции
сетевая
(буклеты, афиши,
биотехнологическ
Междуна дипломы, баннеры) – 40
ая школа
110 000
родный 000 рублей, оплата
Ассоциации
экспертных услуг
азиатских
(видеоператор, лекторы,
университетов
экскурсоводы и т.д.) –
70 000 рублей

1.2

II Всероссийский
конкурс
студенческих
Всеросси
научных обществ йский
и конструкторских
бюро

Издание буклета с
лучшими практиками
НСО и СКТБ 400 000, 3 000
награждение
000
победителей конкурса –
1 000 000, проведение
очного финального

Изготовление
полиграфической и
баннерной продукции,
69 127,63
экспертные услуги
(видеосъемка) – в ЭА
№134ЭА/16

Награждение
победителей
II Всероссийского
2 710
конкурса
665,73
студенческих научных
обществ и
конструкторских бюро

Постав
ка
компью
терной 386 400
и
мульти
медийн

Поставка
компьютерно
йи
мультимедий
ной техники
для нужд
студенческих
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
этапа конкурса
(проживание, питание,
раздаточные материалы,
организация
программы) – 1 600 000.

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
– 1 500 000. Семинарпрактикум «Развитие
деятельности
студенческих научных
обществ и
конструкторских бюро
в азиатском
образовательном
пространстве» - ЭА
82ЭА/16 с начальной
ценой 1 400 453,44.

Оплата привлеченных
специалистов-экспертов
Всероссийский
портал поддержки Всеросси - 100 000 рублей,
300 000
организация серии
деятельности СНО йский
презентаций в вузах
Росси
России - 30 000 рублей,
техническая поддержка

Оплата привлеченных
специалистовэкспертов,
300 000
организация серии
презентаций в вузах
России,
информационная,

Направлени Название
е
мероприятия

1.3

Факт по заявке

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода
ой
техник
и для
нужд
ФГОБО
У ВО
«Алтай
ский
государ
ственн
ый
универ
ситет»

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

научных и
обществ и
конструкторс
ких бюро
АлтГУ –
победителей
II
Всероссийск
ого конкурса
студенческих
научных
обществ и
конструкторс
ких бюро
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
портала – 170 000
рублей.

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
фото, видео и
техническая
поддержка – в ЭА
№62ЭА/16

1.4

Всероссийская
молодежная
научная школа
«Биомедицина –
компетенции
будущего»

Услуги по проведению
школы – прямой
Привлечение лекторов и
договор на сумму
тренеров по профилям –
47 730. Поставка
30 000 рублей,
расходных материалов
изготовление
– прямой договор на
полиграфической
Всеросси
185 000 сумму 62 088,40.
продукции,
180 160,40
Поставка расходных
йский
раздаточного материала
материалов – прямой
– 20 000 рублей, закупка
договор на сумму
реактивов и расходных
23 157. Поставка
материалов – 135 000
расходных материалов
рублей.
– прямой договор на
сумму 47 185.

1.5

Региональный
молодежный

Региональ Экспертные услуги – 72 122 397 Экспертные услуги и
102 257,48
ный
397 рублей,
услуги по организации

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
научный форум
полиграфическая и
«Дни молодёжной
баннерная продукция –
25 000 рублей,
науки»
сувенирная продукция –
15 000 рулей, услуги по
созданию видеороликов
– 10 000 рублей.

Направлени Название
е
мероприятия

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
форума – прямые
договора на сумму 73
717,19.
Полиграфическая и
баннерная продукция,
сувенирная
продукция, оплата
работы экспертов,
видеосъемка – в ЭА
№134ЭА/16

1.6

Организационные
взносы за участие в
Конкурс научных
мероприятиях – 150 000 1 000
стажировок
Всеросси
рублей, услуги
000
«Кооперация
йский
проживания – 250 000
2030»
рублей, транспортные
расходы – 600 рублей.

Организационные
взносы, услуги
1 003
проживания,
562,63
транспортные расходы
– прямые закупки по
каждой стажировке.

1.7

Интернет портал
«Мой проект
будущего»

Оказание услуг по
созданию интернетпроекта «Интернет

Междуна Разработка и дизайн
90 000
родный портала – 90 000 рублей

54 839

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

95

Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

1.8

Покупка оборудования
– 100 000 рублей, оплата
проезда и проживания
Молодежная
спикеров и экспертов –
прикладная IT70 000 рублей,
школа
полиграфическая
«Математическое
Внутриву продукция – 30 000
300 000
моделирование в
зовский рублей,
экологии,
командировочные
агроэкологии и
расходы студентов и
природопользован
аспирантов на научные
ии»
мероприятия и
стажировки – 100 000
рублей.

1.9

Международная
конференция
молодых

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
портал «Мой проект
будущего» - ЭА
№109ЭА/16

Покупка
компьютерной и
мультимедиа техники,
полиграфическая
181 359,33
продукция,
командировочные
расходы студентов –
прямые договора.

Междуна Издание сборника – 50 150 000 Изготовление
полиграфической
родный 000 рублей,
транспортные расходы
продукции, кофе-

121 404,76

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
исследователей
(доставка спикеров и
«Этнокультурные
экспертов) – 40 000
и этносоциальные
рублей, изготовление
процессы в
полиграфической и
трансграничном
баннерной продукции
пространстве
(буклеты, афиши,
России и
дипломы, баннеры) – 60
Центральной
000 рублей.
Азии»

Направлени Название
е
мероприятия

Итого:

Х

Х

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
пауза, издание
сборника по
материалам
конференции - ЭА
№80ЭА/16.

5
257 397 Х

4 723
376,96

2. Профессиональные
компетенции

2.1

Международный
сетевой портал
Междуна
для молодых
предпринимателей родный
СНГ, ШОС,
БРИКС

Проектирование сайта –
10 000 рублей,
300 000
технический дизайн,
верстка – 50 000 рублей,
настройка системы
управления,

Закупка
компьютерной
техники – прямой
392 000,00
договор на сумму 270
000. Проектирование
сайта, технический

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Х

386
400,00

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

«UniFront.biz»

2.2

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
программирование
модулей – 20 000
рублей, системное
администрирование
(тестирование,
настройка хостинга) –
20 000 рублей, закупка
необходимого
оборудования
(компьютеры) – 200 000
рублей.

Полиграфические
услуги – 20 000 рублей,
раздаточные материалы
Профориентацион
– 133 517 рублей,
ная конференция Междуна наглядные материалы –
213 517
«Мы выбираем
родный 20 000 рублей,
организация питания
будущее»
участников (кофебрейки, вода, обеды) –
40 000 рублей.

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
дизайн, верстка,
настройка системы
управления,
программирование
модулей, системное
администрирование
(тестирование,
настройка хостинга) ЭА №102ЭА/16

Полиграфические и
раздаточные
материалы
участников, кофебрейк - в ЭА
№81ЭА/16

213 517,00

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Наименование расхода
(в соответствии с
Наимен
обоснованием
Сумма,
Сумма,
ование
расходов, отраженных руб.
руб.
расхода
в Приложении №2
Формы 5 Программы
Транспортные
Программа
Полиграфические
услуги – прямой
повышения
услуги – 50 000 рублей,
договор на сумму
профессиональног
оплата услуг
47 880. Экспертные
Внутриву
99 000,00
о мастерства
привлеченных
100 000 услуги,
зовский
бойцов
специалистов – 10 000
полиграфическая и
студенческих
рублей, транспортные
баннерная продукция,
фотосъемка - в ЭА
отрядов «Профи»
услуги – 40 000 рублей.
№81ЭА/16

Направлени Название
е
мероприятия

2.3

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

2.4

Молодежная
Оплата труда
научнопривлеченных
практическая
специалистов – 10 000
Внутриву
школа «Изучение
рублей, полиграфия – 20 40 000
зовский
уникальных
000 рублей, атрибутика
экосистем
мероприятия – 10 000
Алтайского края»
рублей.

Итого:

Х

3. Культура и творчество

Х

Х

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Оплата труда
привлеченных
специалистов,
полиграфическая
40 000
продукция, атрибутика
участников - в ЭА
№81ЭА/16

653 517 Х

744 517,00 Х

0

Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

3.1

Фестиваль
студенческого
творчества
Ассоциации
азиатских
университетов

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Междуна
родный

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

0

0

3.2

Создание
граффитиРегиональ
панорамы
ный
«Барнаул глазами
молодежи»

0

0

3.3

Открытие
студенческого
корпоративного Внутриву
пространства
зовский
«Университетский
дворик»

0

0

3.4

Межвузовский
Региональ
студенческий бал ный

0

0

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

3.5

Открытие
университетского
пространства
Внутриву
молодежного
зовский
творчества и
досуга

Итого:

Х

Х

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

0

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

0

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

0

Х

0

Х

0

Х

4. Студенческий спорт и
здоровый образ жизни

4.1

Студенческая
спартакиада
национальных
видов спорта
Ассоциации
азиатских
университетов
«Спорт без
границ»

Транспортные расходы
– 64 300 рублей,
атрибутика участников
Междуна – 100 000 рублей,
300 000
родный спортивный инвентарь –
85 700 рублей, призы
победителям – 50 000
рублей.

Атрибутика
участников,
спортивный
235 700
инвентарь, наградная
продукция - в ЭА
№62ЭА/16

Наград
ная и
полигр
афичес 64 300
кая
продук
ция

Транспортны
е расходы не
понадобилис
ь, штабом
ПРДСО было
принято
решение об
увеличение
расходов на
наградную
продукцию и
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

изготовление
полиграфиче
ской
продукции
для
участников
спартакиады

4.2

Транспортные расходы
Международный
– 139 500 рублей,
туристсконаглядные материалы –
спортивный
Междуна 20 000 рублей,
359 500
рафтингродный спортивный инвентарь –
фестиваль стран
170 000 рублей, призы
победителям – 30 000
ШОС
рублей.

Транспортные
расходы, спортивный
инвентарь,
оформление
359 500
площадки, наградные
материалы - в ЭА
№62ЭА/16

4.3

Межвузовский
Атрибутика участников
фестиваль
Региональ – 20 000 рублей,
нестандартных
спортивный инвентарь – 120 000
ный
видов спорта
60 000 рублей, призы
«Неформат-2016»
победителям – 40 000

Спортивный
инвентарь, наградные
120 000
материалы,
атрибутика
участников - в ЭА
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Итого:

Х

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
рублей.
Х

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
№62ЭА/16

779 500 Х

715 200,00 Х

5. Волонтерство и социальное
проектирование

5.1

Питание участников –
Международный
100 000 рублей,
форум
полиграфическая
Ассоциации
продукция – 250 000
Междуна
азиатских
рублей, портфель
родный
университетов
участника – 100 000
«Добровольцы без
рублей, оформление
помещений – 50 000
границ»
рублей.

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Товары с нанесением
символики – прямой
договор на сумму 230
000. Печатная
продукция – прямой
договор на сумму 69
900,93. Питание
500 000 участников,
499 900,93
оформление
помещений,
раздаточные
материалы,
полиграфическая
продукция - в ЭА
№62ЭА/16

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

64 300,00 Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
Полиграфическая и
Оплата проживания и
наглядная продукция –
питания участников –
прямой договор на
212 400 рублей, оплата
Школа-семинар по
сумму 155 960 рублей.
экспертных услуг – 30
развитию идей
Проживание и питание
Междуна 000 рублей,
наставничества в
400 000 участников, оплата
400 000
родный полиграфическая
молодежной среде
работы специалистов,
продукция 100 000
атрибутика и
«Школа жизни»
рублей, оформление
оформление на сумму
помещений – 57 600
244 040 - в ЭА
рублей.
№81ЭА/16

Направлени Название
е
мероприятия

5.2

Факт по заявке

5.3

Региональная
благотворительная
Рекламная и стендовая
Региональ
добровольческая
продукция – 100 000
100 000
ный
ярмарка «Подари
рублей.
свое сердце»

Стендовые палатки,
оформление
площадки,
100 000
брендированная
рекламная продукция в ЭА №62ЭА/16

5.4

Межвузовский
конкурс
«Доброволец

Раздаточные
50 000
сувенирные
материалы участников

Региональ Сувенирная продукция
50 000
(кубки, дипломы,
ный
подарки с символикой

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
добровольчества) – 50
000 рублей.

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
мероприятия - в ЭА
№81ЭА/16

«Вахта памяти»

Атрибутика для
почетного караула – 40
Междуна 000 рублей,
50 000
родный полиграфическая
продукция – 10 000
рублей.

Атрибутика
участников,
полиграфическая
продукция - в ЭА
№81ЭА/16

Студенческий
экологический
десант

Полиграфия – 7 000
рублей, изготовление
сувенирной продукции
– 5 000 рублей,
экспедиционные
Региональ расходы – 3 000 рублей,
35 000
оплата экспертных
ный
услуг – 10 000 рублей,
атрибутика – 5 000
рублей, организация
питания участников
школ – 5 000 рублей.

Оплата работы
привлеченных
специалистов,
изготовление
полиграфической
продукции,
35 000
экспедиционные
транспортные
расходы, сувенирная
наградная продукция,
услуги по организации
питания - в ЭА

Направлени Название
е
мероприятия

года»

5.5

5.6

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

50 000

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

5.7

Экологическая
акция «Усынови
заказник»

Итого:

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
№81ЭА/16

Транспортные расходы
– 8 000 рублей, питание
Региональ
участников акций – 5
15 000
ный
000 рублей, полиграфия
– 2 000 рублей.

Доставка участников
автомобильным
транспортом, услуги 15 000
питания, полиграфия в ЭА №81ЭА/16

Х

Х

1
Х
150 000

1 149
900,93

6. Историко-патриотическое
воспитание

6.1

Питание участников
Открытый форум
(кофе-брейк, обеды) –
студенческих
29 079 рублей,
дебатных клубов
Межрегио привлечение тренеров
Сибирского
нальный по профилям ˗˗ 10 000
федерального
рублей, атрибутика
округа и стран
мероприятий ˗˗ 20 000
Центральной Азии
рублей, фото-,
видеосъемка – 10 000

69 079

Оплата труда
тренеров, питание
участников,
атрибутика
участников, фото и
видеосъемка - в ЭА
№81ЭА/16

69 079

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Х

0

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
рублей.

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

6.2

Единый портал
юридической
поддержки и
правового
Всеросси
просвещения
йский
граждан
«ЮРИСТЫНАСЕЛЕНИЮ.РФ
»

Создание и техническое
сопровождение портала
– 50 000 рублей, съемка
и монтаж видеороликов 120 000
– 45 000 рублей, запись
аудиолекций – 25 000
рублей.

Оплата труда
привлеченных
специалистов,
видеосопровождение 120 000
мероприятия, запись
аудиолекций - в ЭА
№81ЭА/16

6.3

Организация трансфера
II турнир по
иногородних
историческому
участников – 50 000,
фехтованию
расходные материалы
«Богатыри земли Межрегио для создания и
100 000
Алтайской»,
нальный реставрации
приуроченный ко
ограждений – 35 000,
Дню воинской
наградной материал
славы России
для участников и
победителей турнира –

Организация
трансфера
иногородних
участников, расходные
материалы для
100 000
создания и
реставрации
ограждений,
наградной
материал для

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
15 000.

Полиграфическая
продукция – 130 000
рублей, организация
Региональ
питания – 60 000
250 000
ный
рублей, съемка и
монтаж видеороликов –
60 000 рублей.

6.4

Региональная
акция «Яизбиратель»

6.5

Полиграфическая
продукция – 11 900
рублей, призы
«Мой край для
меня – это Родина! Региональ победителям конкурсов
– 20 000 рублей, оплата 51 900
А Родина – это
ный
услуг тренеров и
Алтай!»
экспертов – 10 000
рублей, фото,
видеосъемка, монтаж

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
участников и
победителей турнира –
прямой договор на
сумму 100 000 рублей.
Полиграфические и
наглядные материалы,
кофе-брейк,
250 000
подготовка
видеороликов - в ЭА
№81ЭА/16
Оплата услуг
экспертовэкскурсоводов,
атрибутика,
полиграфическая и
призовая продукция,
подготовка фото и
видеоматериалов - в
ЭА №81ЭА/16

51 900

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
видео – 10 000 рублей.

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

6.6

III Ежегодная
региональная
гражданскоправовая акция
«Юристы –
населению»

Транспортные
Региональ расходы – 60 000,
90 000
организация питания –
ный
30 000.

Транспортные
расходы – прямой
договор на сумму
90 000 рублей.

Итого:

Х

Х

Направлени Название
е
мероприятия

Х

680 979 Х

90 000

680 979,00 Х

7. Межкультурный диалог

7.1

Оформление сцены –
100 000 рублей,
Международный
изготовление выставки
студенческий
– 100 000 рублей, оплата
фестиваль
Междуна
экспертных услуг – 50 300 000
национальных
родный
000 рублей,
культур стран
полиграфическая
Азии
продукция – 50 000
рублей.

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Оформление
площадки
мероприятия, оплата
труда специалистов в
сфере творчества
300 000
стран Азии, наглядная
и полиграфическая
продукция - в ЭА
№81ЭА/16

0

Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

II Студенческий
конгресс народов
Полиграфическая
Центральной
продукция – 65 000
Азии,
рублей, оплата
приуроченный к Междуна экспертных услуг – 10
110 000
национальному
родный 000 рублей, культурнопразднику
творческая программа –
персидских и
35 000 рублей. Итого:
тюркских народов
355 000 рублей.
«Новруз»

Оплата труда
специалистов по
направлениям
программы,
полиграфическая
110 000
продукция, расходы по
организации
программы - в ЭА
№81ЭА/16

Направлени Название
е
мероприятия

7.2

7.3

Факт по заявке

Профильная
школа
Внутриву
иностранных
зовский
студентов «Диалог
культур»

Полиграфическая
продукция – 10 000,
оплата экспертных
50 000
услуг – 10 000, питание
участников – 30 000.

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Трансп
ортные
расход 50000
ы - 50
000

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Из-за
высокой
загрузки
университетс
кого
транспорта
на учебных
практиках
возникла
необходимос
ть
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

привлечения
сторонних
исполнителе
й.

7.4

Затраты на
организационнотехническое
сопровождение
мероприятий, в том
числе на направление
Цикл молодежных
обучающихся и
образовательных
программ «Послы Междуна командирование
391 196
русского языка в родный сотрудников для
проведения выездных
мире» в азиатском
мероприятий – 341196
регионе
рублей, затраты на
изготовление
раздаточных материалов
(учебно-методических,
информационных,
презентационных) и PR-

Командировка посла
русского языка
В.Ожогиной в первую
экспедицию, г.Шанхай
– 65 456.
Командировка
сопровождающего
Д.А. Глазунова в
первую экспедицию, 430 584,49
г.Шанхай – 83 056.
PR-сопровождение
первой экспедиции,
раздаточные и
презентационные
материалы - в ЭА
№81ЭА/16. Затраты на
организационно-
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

Итого:

Х

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
сопровождение
проводимых
мероприятий – 150000
рублей. Итого: 491 196
рублей.
Х

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
техническое
сопровождение второй
экспедиции в
г.Шанхай - в ЭА
№115ЭА/16.

851 196 Х

840 584,49 Х

9. Международное
сотрудничество

9.1

Конференция
молодежной
Ассамблеи
БРИКС

Транспортные расходы
– 500 000 рублей,
питание и проживание
участников – 1 250 000
3
рублей, изготовление
Междуна атрибутики,
200 000
родный сувенирной, и
полиграфической
продукции – 350 000
рублей, канцтовары и
расходные материалы –
250 000 рублей,

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Транспортные
расходы, питание и
проживание
участников,
изготовление
3 510
атрибутики,
463,72
сувенирной, и
полиграфической
продукции,
канцтовары и
расходные материалы,
администрирование

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

50 000,00 Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

9.2

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
администрирование
программы – 200 000
рублей, оплата труда
тренеров, экспертов,
накладные расходы –
150 000 рублей, аренда
помещений площадок и
оборудования - 500 000
рублей.

Транспортные расходы
– 250 000 рублей,
Курсы повышения
питание и проживание
квалификации для
участников – 450 000
молодежных
рублей, оформление
лидеров НПО и
Междуна сцены, залов,
2 000
специалистов в
родный изготовление баннеров 000
сфере молодежной
и декораций – 200 000
политики
рублей, аренда звуковой
Азиатского
аппаратуры – 500 000
региона
рублей, изготовление
информационных и

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
программы, оплата
труда тренеров,
экспертов, аренда
помещений площадок
и оборудования - ЭА
№35ЭА/16 и
№66ЭА/16

Оказание услуг по
организации
выездного
экскурсионного
мероприятия – прямой
1 861 748,
договор на сумму
77
77 380 рублей.
Питание и проживание
участников,
оформление сцены,
залов, изготовление
баннеров и декораций,

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
презентационных
материалов и
сувенирной продукции
– 200 000 рублей,
съемка и изготовление
видеоролика о
«Фестивале русской
культуры» – 400 000
рублей.

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
аренда аппаратуры,
изготовление
информационных и
презентационных
материалов и
сувенирной продукции
- ЭА №26ЭА/16 и
№67ЭА/16

9.3

Создание
Молодежного
совета
Ассоциации
азиатских
университетов

Полиграфическая
продукция и
Междуна оформление помещений
112 280
родный ˗˗ 72 280 рублей,
питание участников – 40
000 рублей.

Оформление
площадок
мероприятия,
полиграфическая
продукция, питание
участников - в ЭА
№62ЭА/16.

9.4

Международная
летняя
лингвистическая
школа

Экспертные услуги ˗˗ 20
Междуна 000 рублей,
156 998
родный полиграфическая
продукция – 36998

Услуги по
организации школы –
156 998
прямой договор на
сумму 156 998 рублей.

Направлени Название
е
мероприятия

112 280

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

114

Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
Ассоциации
рублей, проживание
Азиатских
участников – 40 000
университетов
рублей, питание
«Межкультурная
участников – 40 000
коммуникация:
рублей, культурнорусский язык и его
творческая программа –
историко20 000 рублей. Итого:
культурное
376 998 рублей.
значение для
азиатского
региона»

Направлени Название
е
мероприятия

Итого:

Х

Х

Х

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

5 469
278

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

Х

5 641
490,49

10. Социальные стандарты и
права студентов

10.1

Азиатский
студенческий
форум
«Ассоциация
азиатских

Проживание – 280 000
Междуна рублей, питание – 406 1 136
родный 484 рубля, раздаточные 484
материалы – 400 000
рублей, наглядная

Оформление
площадок
1 048
мероприятия,
323,59
размещение и питание
участников,

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Х

0

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Х
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

университетов»

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
продукция 50 000
рублей

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
раздаточные
материалы, наглядная
продукция - в ЭА
№62ЭА/16.

Оформление
помещений
мероприятия,
100 000
полиграфическая
продукция - в ЭА
№81ЭА/16

10.2

II Конвент
лидеров
студенческого
самоуправления
Алтая

10.3

Полиграфические
услуги ˗˗ 13 800 рублей,
Конкурс «Золотая Региональ наглядные материалы,
193 800
оформление – 70 000
молодежь Алтая» ный
рублей, призы, подарки
– 110 000 рублей

Оформление
площадки
мероприятия,
наградная атрибутика, 193 800
полиграфические
услуги - в ЭА
№81ЭА/16

10.4

Обучающие
семинары для
студенческого

Оплата труда
специалистов по
блокам программы,

Полиграфия – 100 000
Региональ рублей, оформление
помещений – 10 000
ный
рублей

Региональ Оплата экспертных
услуг – 15 000 рублей, 77 850
ный
питание участников – 25

100 000

77 850

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Обоснование
дополнитель
ных
расходов
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке

Факт по заявке

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
актива вузов и
000 рублей, канцтовары
ссузов Алтайского
– 37850 рублей.
края
«Законодательные
аспекты работы
студенческих
объединений»

Направлени Название
е
мероприятия

Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы
канцтовары, питание в ЭА №81ЭА/16

10.5

Оформление
площадок
мероприятия,
Социологическое
Экспертные услуги - 80
экспертные услуги по
исследование
Региональ 000 рублей, наглядные
100 000 разработке программы 100 000
«Качество
материалы - 20 000
ный
исследования,
образования»
рублей.
проведению
исследования - в ЭА
№62ЭА/16

10.6

Молодежный
Приобретение
центр культуры и Региональ строительных
творчества
ный
материалов – 200 000
«Красилово»
рублей, приобретение

Мультимедиа и
звуковая аппаратура 700 000
500 000
в ЭА №62ЭА/16 и
№81ЭА/16

Дополнительные
(при наличии)
Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода

Трансп
ортные 200 000
расход
ы,

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

Расходы на
проведение
студенческих
мероприятий
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Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Направлени Название
е
мероприятия

10.7

Создание
тренировочного
комплекса
«Чемал»

Уровень Наименование расхода
мероприя (в соответствии с
тия
обоснованием расходов, Сумма,
отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы
5 Программы
мультимедиа и звуковой
аппаратуры – 500 000
рублей.

Приобретение
специализированного
Региональ оборудования – 180 000
300 000
рублей, приобретение
ный
спортивного инвентаря
– 120 000

Дополнительные
(при наличии)

Факт по заявке
Наименование расхода
(в соответствии с
обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных руб.
в Приложении №2
Формы 5 Программы

Наимен
Сумма,
ование
руб.
расхода
атрибут
ика,
полигр
афия и
питани
е
участни
ков

Приобретение
спортивного
инвентаря,
специализированное
оборудование - в ЭА
№62ЭА/16 и
№81ЭА/16

Трансп
ортные
расход
ы,
153 277,54 атрибут 80 000
ика,
полигр
афия и
питани

Обоснование
дополнитель
ных
расходов

в
молодежном
центре
культуры и
творчества
«Красилово»
- в ЭА
№62ЭА/16 и
№81ЭА/16
Расходы на
проведение
студенческих
мероприятий
в
тренировочн
ом
комплексе
«Чемал» - в
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6. Пояснительная записка
В рамках Программы в 2016 году в АлтГУ полностью реализованы все сорок
девять мероприятий по девяти направлениям: наука и инновации, профессиональные
компетенции, культура и творчество, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и
социальное проектирование, межкультурный диалог, международное сотрудничество,
социальные стандарты и права студентов. При этом направление «культура и творчество»
реализовано за счет собственных и привлеченных средств, поскольку не было поддержано
Минобрнауки России.
Четыре мероприятия имели особый статус, так как были включены в Сводный план
общественно значимых всероссийских и международных мероприятий, организуемых
Департаментом государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи на 2016
год: II Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро,
Курсы повышения квалификации для молодежных лидеров НПО и специалистов по
работе с молодежью Азиатского региона, Конференция Молодежной Ассамблеи БРИКС и
Азиатский студенческий форум «Ассоциация азиатских университетов».
По итогам II Всероссийского конкурса студенческих научных обществ и
конструкторских бюро 21 студенческое научное объединение вузов России получило
грантовую поддержку деятельности. По итогам Курсов повышения квалификации для
молодежных лидеров НПО 100 специалистов обучено по разработанной объединенным
Советом обучающихся программе повышения квалификации с выдачей удостоверения
государственного образца на 48 часов. По итогам Конференции Молодежной Ассамблеи
БРИКС разработаны предложения по созданию международной молодежной организации
на пространстве БРИКС, намечена дорожная карта её учреждения и деятельности. По
итогам Азиатского студенческого форума принято решение об объединении усилий
студенческих организаций вузов ассоциации Азиатских университетов в реализации
молодежной политики, сформирован банк проектов, перспективных для реализации в
сетевом формате, принято решение о создании Молодежного совета Ассоциации.
Реализованные проекты позволили привлечь к активной общественной
деятельности более 10 000 обучающихся образовательных учреждений высшего
образования, более 5000 школьников и более 50 авторитетных экспертов,
представляющих органы власти, местное самоуправление, образовательные и
общественные организации.
Мероприятия регионального уровня позволили позиционировать лидерство
студенческих объединений АлтГУ в регионе и объединить усилия вузов края по
разработке и реализации социально значимых проектов. На региональном уровне в
результате реализации мероприятий Программы появилось новое межвузовское
студенческое объединение – Союз студентов Алтая, включающее представителей
образовательных учреждений Алтайского края и Республики Алтай.
Все мероприятия Программы реализованы по инициативе и силами студенческих
объединений АлтГУ, входящих в объединенный Совет обучающихся. В ходе реализации
мероприятий в составе Совета сформировано два новых студенческих объединения –
«Центр правового просвещения молодежи» и Научно-популяризаторское объединение
«PROСВЕТ».
Основной проблемой реализации Программы стала организация конкурсных
процедур согласно ФЗ-44 (затягивание процессов согласования технических заданий,
отклонение неправильно оформленных ценовых предложений, уменьшение планируемой
цены контрактов в результате торгов), в связи с чем пришлось корректировать сроки
некоторых мероприятий, запланированные сметы затрат. Несмотря на это, плановые
целевые показатели реализованных мероприятий Программы выполнены в полном
объеме.
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Стоит отметить, что работа в рамках Программы ведется системно, по
приоритетным направлениям, определенным объединенным Советом обучающихся.
Студенты являются равными партнерами в диалоге с администрацией вуза, представители
объединенного Совета участвуют в работе Совета по воспитательной работе, Совета по
качеству образования, Стипендиальной комиссии, Ученого совета. При их участии
происходит распределение стипендиального фонда и формирование сметы расходов на
организацию студенческих мероприятий.
Студенческое самоуправление АлтГУ показало себя опытным организатором
проектов на международном, всероссийском и региональном уровне. Налажено сетевое
международное и российское взаимодействие с вузами-партнерами, сформированы
тесные деловые связи с органами власти, научным сообществом, бизнес-структурами,
работодателями. Накопленный в ходе реализации Программы опыт позволяет
представлять его в ходе федеральных мероприятий и предлагать успешные
международные и федеральные мероприятия АлтГУ к проведению их на регулярной
основе на площадке вуза.

