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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав
совета
1.1. Схема взаимодействия загружается отдельным файлом (формат .jpeg, .png)
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1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав
совета
Объединенный Совет обучающихся АлтГУ основан на принципах
добровольности, объединения усилий, выборности, открытости. В состав входят
представители 43 студенческих объединений, каждое из которых представляет
определенное направление деятельности. Решение о вхождении в состав Совета
принимается на общем собрании большинством голосов. Советом руководит
председатель, избираемый общим собранием. Совет определяет приоритеты развития
студенческого самоуправления, разрабатывает и реализует Программу развития и
представляет интересы обучающихся в совещательных органах вуза.
Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2015 – 2016 гг.

Направление
/
Мероприяти
е

1
1. Наука и
инновации
1.1
Международн
ый
молодежный
симпозиум
«Bio-Asia 2015»

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2

3
7238311

Миссия симпозиума –
презентация передовых
достижений
биотехнологической отрасли
в России и мире, обмен
опытом по разработке и
внедрению современных
методов научных
исследований в области
биотехнологий, ускорению
освоения научных разработок
в реальном секторе
экономики.
В рамках симпозиума
состоялись :
1. Выставка достижений в
области биотехнологии

950200

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4
01.01.201508.09.2016
14.09.2015
18.09.2015

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5
7692
210

Значения по столбцу 5 по каждому направлению не являются суммой аналогичных значений по
мероприятиям в рамках соответствующего направления. Значение по направлению представляет собой
экспертную оценку участника конкурса в отношении того, какое количество обучающихся принимало
участие по каждому направлению в целом (без двойного счета участников).
1

4

Направление
/
Мероприяти
е

1

1.2 II
Всероссийски
й конкурс
студенческих
научных
обществ и
конструкторс
ких бюро

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
2. Международная научная
конференция «Биотехнология
и общество в XXI веке»
3. Иннаугурационный
семинар РоссийскоАмериканского
противоракового центра
4. «Биотехнология:
Молекулярные аспекты
диагностики и терапии
онкологических заболеваний»
5. Выездное заседание
Президиума Совета по
биологии УМО по
классическому
университетскому
образованию.
Цель конкурса – поощрение и 3896257
распространение позитивного
опыта деятельности
студенческих научных
объединений в высших
учебных заведениях России,
расширение
межрегиональных и
межвузовских контактов,
развитие и поддержка
информационного и
проектного взаимодействия.
Конкурс состоялся при
поддержке Минобрнауки
России, Всероссийского клуба
молодых исследователей и
Российского союза
студенческих организаций. На
конкурс подано 215 заявок. В
СНО принявших участие в
первом этапе задействовано
более 2000 человек.
Финалисты представляли
научные студенческие
объединения 49
университетов из 32 городов.

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

01.05.2016
01.07.2016

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

2000

5

Направление
/
Мероприяти
е

1

Краткое описание
мероприятия

2
Победители получили
финансовую поддержку на
дальнейшее развитие
деятельности СНО.
1.3
Цель марафона – создание
Межрегионал условий для формирования
ьный
сети студентов из вузов
студенческий России и Азии,
марафон
осуществляющих
программиров сотрудничество по разработке
ания
программного обеспечения и
«Азиатский
внедрению собственных
Хакатон»
проектов.
Марафон, в котором
специалисты из разных
областей создания ПО
приняли участие в разработке
совместного IT-проекта и
механизма его реализации.
Мероприятие посвящено
международному дню
программной свободы
(Software Freedom Day) и
проводилось при поддержке
Клуба ИТ-директоров Алтая.
В проекте приняли участие
представители России,
Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана и других стран,
преподаватели и студенты,
ведущие специалисты из
разных областей разработки
программного обеспечения.
1.4
На мероприятии
Международн продемонстрированы
ая научная
результаты синтеза
конференция археологии с биологией,
«Археология
хронологией, геологией и
Западной
другими науками. Так,
Сибири и
ископаемые останки растений
Алтая: опыт
позволяют не только изучать
междисципли растительный мир древней
нарных
Южной Сибири, но также

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3

4

65480

19.09.2015
20.09.2015

100

100000

13.01.2016
–
15.01.2016

100

6

Направление
/
Мероприяти
е

1
исследований
»

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
осуществлять реконструкции
типов хозяйства. В докладах
ученых из разных регионов
страны и зарубежья
скорректированы
представления о хозяйстве
древних жителей на основе
использования естественнонаучных методов.
1.5 Конкурс
Конкурс на соискание трэвел- 1212711
грантов
грантов направлен на
академическо активизацию научной
исследовательской работы
мобильности обучающихся,
«Билет в
стимулирование их участия в
науку»
российских и зарубежных
научных конференциях и
предоставления им
финансовой возможности для
прохождения научных
стажировок в ведущих
российских и зарубежных
научных центрах.
Для проведения конкурсного
отбора была сформирована
экспертная комиссия из числа
научно-педагогических
работников, представителей
администрации и Научного
студенческого общества
университета.
Вручение сертификатов
победителям конкурса
состоялось на торжественном
открытии Дней молодежной
науки АлтГУ.
1.6
Турнир трех наук – командное 255000
Сибирский
творческое соревнование
этап
среди студентов вузов,
Федерального направленное на развитие и
студенческого реализацию способностей
Турнира трех учащихся путем решения
наук
сложных научных задач и

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

12.01.2015
–
01.12.2015

110

26.04.2016
–
29.04.2016

82

7

Направление
/
Мероприяти
е

1

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
защиты их в научной
дискуссии – научных боях. К
реализации этого проекта
около трех лет назад
приступил Воронежский
государственный
университет. С тех пор
студенческая молодежь,
изучающая химию, физику и
биологию (именно эти три
научных направления
представлены на турнире),
ежегодно встречается на
площадке одного из
региональных вузов, и весной
2016 таким вузом стал АлтГУ.
1.7 V
Молодежная школа была
400000
Молодежная
посвящена исследованию
междисципли проблем в экологии,
нарная ITагроэкологии и
школа
природопользовании
«Математичес посредством математического
кое
моделирования. В рамках
моделировани проекта была сделана
е в экологии,
разработка программных
агроэкологии модулей – инструментов для
и
обработки и анализа
природопольз экспериментальных данных;
овании»
прикладных математических
моделей природных систем и
процессов.
1.8
Крупный научный форум
358663
Молодёжный молодых ученых, ежегодно
научный
проходящий в Алтайском
форум «Дни
государственном
молодежной
университете с 2004 года.
науки в
Цель – создание условий для
Алтайском
апробации результатов
государствен проведенных научных
ном
исследований, для
университете формирования и
»
совершенствования навыков
публичных выступлений и

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

29.06.2016
–
05.07.2016

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

30

20.04.2015 5060
–26.11.2015
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Направление
/
Мероприяти
е

1

2.
Профессиона
льные
компетенции
2.1
Международн
ый туристскоспортивный
рафтингфестиваль
стран ШОС

Краткое описание
мероприятия

2
подготовки научных
публикаций. Форум
объединяет целый ряд
мероприятий, среди которых:
научно-практические
конференции, студенческие
олимпиады, выставки,
методическая школа
Научного студенческого
общества «Шаг в науку» и др.

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3

4

8011270

01.02.201525.12.2015

4698

07.07.2016
11.09.2016

200

Фестиваль проводился в
559500
целях популяризации и
развития туризма в
Алтайском регионе и
консолидации обучающейся
молодежи стран ШОС.
Проект реализован в 2 этапа
на базе учебных практик
АлтГУ и на реке Катунь в
Республике Алтай. Программа
Рафтинг-фестиваля включала
эколого-образовательный
блок, раскрывающий
исторический,
рекреационный, культурноэтнический, географический
потенциал региона Большого
Алтая; туристические и
рафтинг состязания. Для
новичков был организован
обучающий блок,
посвященный водному
туризму и видам спорта, а
также культурный и
экскурсионный блоки – в виде
национально-культурных,
творческих и
презентационных программ.
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Направление
/
Мероприяти
е

1
2.2
Всероссийски
й съезд
молодежных
научных и
конструкторс
ких
объединений

Краткое описание
мероприятия

2
Съезд проводился
объединенным Советом
обучающихся и Научным
студенческим обществом на
базе АлтГУ при поддержке
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
Всероссийского клуба
молодых исследователей,
Российского союза
студенческих организаций. В
работе съезда приняли
участие более 150 молодых
исследователей из ведущих
университетов и институтов
страны. В рамках съезда
состоялись презентационные
и интерактивные площадки,
мотивационные круглые
столы для обсуждения
критериев эффективности
студенческих научных
объединений, форсайт-игра
«Импортозамещение: от
постулатов экономической
теории к формированию
спроса на компетенции
будущего».
2.3 II Конвент Конвент проводился с целью
лидеров
консолидации студенческого
студенческого самоуправления на
самоуправлен региональном уровне и был
ия Алтая
посвящен празднованию Дня
российского студенчества.
Партнерами проекта
выступили Администрация
Алтайского края, Алтайское
краевое Законодательное
Собрание, администрация г.
Барнаула, Совет ректоров
вузов Алтайского края и
республики Алтай, Парк
спорта Алексея Смертина,

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3
3659770

4
26.06.2015
29.06.2015

260000

25.01.2016
–
26.01.2016

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5
1263

1000
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Направление
/
Мероприяти
е

1

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
всероссийские и
региональные молодежные
организаций.
Итогом Конвента стало
учреждение Совета студентов
Алтая для решения важных
вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи,
развития ее социальной
активности, поддержки и
реализации социальных
инициатив.
2.4 Конгресс
Организаторами I Конгресса
2326000
молодых
молодых предпринимателей
предпринимат стран СНГ выступил
елей стран
инкубатор АлтГУ при
СНГ
поддержке Федерального
агентства по делам молодежи,
ФГБУ «Российский центр
содействия молодежному
предпринимательству»,
Администрации Алтайского
края и АлтГПУ. Конгресс стал
самой крупной и значимой
площадкой VII
Международного форума
«Алтай. Точки роста». В
рамках Конгресса
функционировало семь
секций: «Бизнес Профи»,
«Растущий Бизнес», «Хочу
быть предпринимателем»,
«Туристический бизнес»,
«IT», «Бизнес в сфере
культуры» и «Социальное
предпринимательство». В
качестве экспертов выступили
действующие успешные
предприниматели,
общественные лидеры и
представители
государственных структур.

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

07.06.2015
13.06.2015

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

300
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Направление
/
Мероприяти
е

1
2.5 Городской
конкурс
профессионал
ьного
мастерства
бойцов
студенческих
отрядов
«МастерОК»

2.6 XXI
Международн
ый научный
симпозиум
«Интеграция
археологичес
ких и
этнографичес
ких
исследований
»,
посвящённый
130-летию со

Краткое описание
мероприятия

2
Конкурс направлен на
развитие профессиональных
компетенций бойцов
студотрядов разных
направлений. В течение
календарного года бойцы СО
участвовали в различных
краевых, городских и
университетских
мероприятиях по своему
профилю, занося свои
достижения в рейтинговый
лист, который участники
затем представили в
оргкомитет. По итогам заявки
и онлайн-тестирования был
составлен рейтинг из 5
лучших бойцов по профилю
отряда, которые продолжили
участие в очном этапе
конкурса.
Очный этап проходил в
рамках программы Слета
студенческих отрядов АГУ
Поддержку в организации
конкурса оказали
Администрация АлтГУ,
Краевой и вузовские штабы
студенческих отрядов.
Симпозиум объединил
археологов, этнологов,
антропологов, экологов из
России, стран Азии и Европы.
Молодые ученые и
признанные специалисты
обсуждали актуальные
вопросы интеграции
археологических и
этнографических
исследований, источники,
методику и теорию
этноархеологии; научные
результаты практических

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3
281000

4
30.01.2015
01.06.2015

500000

06.10.2015
–
08.10.2015

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5
345

40
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Направление
/
Мероприяти
е

1
дня рождения
С.И. Руденко

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
работ в области интеграции
археологии и естественных
наук.
2.7 Конкурс
В конкурс была
400000
социально
интегрирована тематика трех
значимых
проектов Программы
проектов в
развития деятельности
сфере
студенческих объединений
молодежной
АлтГУ: конкурса «STart» на
политики на
лучший культурносоискание
творческий (досуговый)
грантов
проект, регионального
обучающимис конкурса студенческих
я Алтайского социальных проектов и
государствен инициатив в сфере
ного
молодежных
университета межнациональных отношений
«Сердце Азии», конкурса
социальной рекламы по
пропаганде национальнокультурных ценностей в
молодежной среде Азиатского
образовательного
пространства «Открытый
Алтай».
Конкурсу предшествовала
двухмесячная школа
социального проектирования
для обучающихся АлтГУ, в
ходе которой участники
прошли тренинги на личную
эффективность, воркшопы,
мастер-классы по
проектированию,
фандрайзингу и отдельным
технологиям проектного
менеджмента. За два месяца
было реализовано 17
проектов.
2.8
Мероприятие в рамках
25000
Региональная социального направления
благотворите деятельности Волонтерского
льная
центра АлтГУ. Акцент

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

20.09.2015
25.12.2015

1000

01.08.2016
03.09.2016

550
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Направление
/
Мероприяти
е

1
добровольчес
кая ярмарка
«Подари свое
сердце»

9.
Международ
ное
сотрудничест
во
9.1 II
Азиатский
студенческий
форум
«КыргызстанАзия – 2015».

Краткое описание
мероприятия

2
мероприятия в этом году
сделан на оказание помощи в
решении проблем детей с
тяжелыми заболеваниями. В
поддержке ежегодно
нуждаются не менее 15 детей
в Алтайском крае. Цель
ярмарки – привлечение
внимания общественности к
помощи нуждающимся и сбор
средств для детей с тяжелыми
заболеваниями. Проведение
ярмарки в рамках
празднования Дня города
позволило обеспечить
высокую проходимость –
более 30 000 человек. На
ярмарке были представлены
как поделки, изготовленные
вручную, так и товары
партнеров, привлеченных к
участию волонтерами.

Форум состоялся на оз.
Иссык-Куль (Киргизия) и был
организован в сетевом
формате под эгидой
Ассоциации азиатских
университетов, при
непосредственном
руководстве КыргызскоРоссийского Славянского
университета им. Б.Н.
Ельцина. Наиболее
значимыми темами форума
стали: сотрудничество
обучающихся и их
объединений на азиатском
образовательном

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3

4

5151855

01.02.201508.09.2016

1527

1115965

03.09.2015
06.09.2015

260
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Направление
/
Мероприяти
е

1

9.2
Конференция
Молодежной
Ассамблеи
БРИКС

Краткое описание
мероприятия

2
пространстве, в том числе под
эгидой международных
организаций ШОС, БРИКС,
Ассоциации азиатских
университетов; участие
обучающихся и их
объединений в оценке и
повышении качества
образования.
В рамках программы Форума
состоялся телемост со
Всероссийским студенческим
форумом (г. Ростов-на-Дону)
и Советом по русскому языку
при Правительстве РФ (г.
Владивосток).
Конференция проводилась по
инициативе Ассоциации
общественных объединений
«Национальный Совет
молодежных и детских
объединений России» при
поддержке Минобрнауки
России, Федерального
агентства по делам молодежи
и Ассоциации азиатских
университетов.
Основная задача –
систематизация
сотрудничества стран БРИКС
в сфере молодёжной
политики. Содержательная
программа включила
публичное обсуждение
возможностей и механизмов
международного
молодежного сотрудничества
стран-участниц БРИКС,
презентацию проектов
взаимодействия в области
международного
молодежного сотрудничества,
обсуждение перспектив

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3

4

2309095

23.06.2016
–
27.06.2016

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

167
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Направление
/
Мероприяти
е

1

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
создания Международной
ассоциации молодежных
организаций БРИКС и
стратегии её работы.
9.3 Курсы
Комплекс профессиональных 945297
повышения
образовательных
квалификации мероприятий направленный
для
на повышение уровня знаний
молодежных
и практических навыков по
лидеров НПО организации деятельности в
и
сфере межнациональных
специалистов отношений в молодежной
в сфере
среде. Курсы организованы по
молодежной
инициативе Национального
политики
совета молодежных и детских
Азиатского
объединений при поддержке
региона 2016 Минобрнауки России,
Федерального агентства по
делам молодежи и
Ассоциации азиатских
университетов. Содержание
курсов ориентировано на
реализацию программ
многостороннего
молодежного сотрудничества
и общественной дипломатии в
соответствии с приоритетами
внешней политики РФ.
По итогам мероприятия
участники получили
удостоверение о повышении
квалификации
установленного образца.
9.4
Цель школы – изучение
156998
Международн современного русского языка,
ая летняя
его основных тенденций
лингвистичес развития и места среди других
кая школа
языков мира студентами
Ассоциации
иностранцами;
Азиатских
распространение русского
университето языка как иностранного среди
в
обучающихся вузов«Межкультур партнеров Ассоциации

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

06.06.2016
–
11.06.2016

60

23.07.2016
–
30.07.2016

70
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Направление
/
Мероприяти
е

1
ная
коммуникаци
я: русский
язык и его
историкокультурное
значение для
азиатского
региона»

Краткое описание
мероприятия

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

2
3
Азиатских университетов;
установление межкультурного
диалога и тесного
международного
сотрудничества молодежи
вузов Ассоциации;
укрепление позиций русского
языка в странах-участницах
ААУ, в особенности в
государствах бывшего СССР
(Казахстан, Киргизия,
Армения, Таджикистан), где
имеются сложившиеся общие
история, культура, традиции,
принципы добрососедства с
учетом особой роли русского
языка как языка
межнационального общения в
регионе.
9.5 II
Конгресс с целью интеграции 355000
Студенческий студентов-иностранцев
конгресс
АлтГУ и города Барнаула в
народов
образовательную и
Центральной социокультурную
Азии,
университетскую среду и их
приуроченны социальную адаптацию.
йк
Состоялось по инициативе
национальном Ассоциации иностранных
у празднику
студентов АлтГУ и
персидских и согласованию с национальнотюркских
культурными объединениями.
народов
«Новруз»
9.6
Профильная языковая школа
269500
Профильная
была организована
школа
сообществом иностранных
иностранных студентов ИНСТ на базе
студентов
АлтГУ «Красилово» с целью
«Диалог
развития у иностранных
культур»
обучающихся АлтГУ навыков
эффективного общения с
носителями русского языка.
Целевой аудиторией стали

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.
4

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

17.03.2016
18.03.2016

920

22.05.2015
24.02.2015

50
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Направление
/
Мероприяти
е

1

Краткое описание
мероприятия

2
иностранные обучающиеся
вузов ААУ, а также
российские студенты АлтГУ.
Программа школы включала:
тренинги, практикумы по
формированию конкретных
языковых умений,
организованные
авторитетными экспертами в
области межкультурной
коммуникации, спортивные и
оздоровительные
мероприятия.

Объем
затрат на
проведен
ие
мероприя
тия,
рублей

Период
реализаци
и,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

3

4

Количес
тво
участни
ков из
числа
обучаю
щихся,
чел.[1]
5

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по
направлениям Программы и принявших участие в официальных федеральных и
окружных мероприятиях Минобрнауки России и Росмолодежи в 2015 - 2016 годах:

Название
мероприятия
Всероссийский
студенческий
форум

Количест
во
обучающ
ихся чел.
(2015 г.)
9

Комментарий

Участники форума
прошли
внутривузовксий
отбор и были
направлены для
представления
основных
достижений в
рамках направлений
ПРДСО АлтГУ.На
форум от АГУ были
направлены:
Нефедова Лилияпредседатель Лиги
студентов АГУ,
Ринатов Русланпредседатель
Ассоциации
иностранных

Количес
тво
обучаю
Комментарий
щихся
чел.
(2016 г.)

18
студентов АГУ,
Лысенко Маринапредседатель НСО,
Филин Яковпредставитель ФТФ
в НСО и
студенческого
конструкторского
бюро
«Радиотехника».
АлтГУ- организатор
конкурса совместно
с комиссией по
науке и инновациям
Совета при
Министерстве
образования и науки
Российской
Федерации по делам
молодежи. По
итогам конкурса
лучшие СНО и СКБ
России получили
приглашение на
участие во
Всероссийском
студенческом
форуме в г. Ростовна-Дону.

Всероссийский
конкурс
студенческих
научных
обществ и
конструкторск
их бюро

2000

Всероссийский
съезд
молодежных
научных и
конструкторск
их
объединений

1263

АлтГУ- организатор
съезда совместно с
комиссией по науке
и инновациям
Совета при
Министерстве
образования и науки
Российской
Федерации по делам
молодежи.

2

Форум
«Территория
смыслов на
Клязьме»

4

4

II Азиатский
студенческий

-

Для участия в
форуме были
направлены
представители
студенческих
объединений для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.
-

2065

260

АлтГУ- организатор
конкурса совместно
с комиссией по
науке и инновациям
Совета при
Министерстве
образования и науки
Российской
Федерации по делам
молодежи. По
итогам конкурса
лучшие СНО и СКБ
России получили
приглашение на
участие во II
Всероссийском
съезде молодежных
научных и
конструкторских
объединений.
По итогам II
Всероссийского
конкурса
студенческих
научных обществ и
конструкторских
бюро для участия в
съезде в г. Саранск
были направлены 2
представителя
университета.
Для участия в
форуме были
направлены
представители
студенческих
объединений для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.
АлтГУ - организатор
форума. В рамках

19
форум
«КыргызстанАзия – 2015»,
Иссык-куль,
респ. Киргизия

Всероссийский
семинарсовещание
«Реализация
программ
деятельности
студенческих
объединений в
2016 году»,
г.Ульяновск
Молодежный
образовательн
ый форум
СевероЗападного
федерального
округа
«Ладога»,
г.СанктПетербург
Межрегиональ
ный
студенческий
форум

деловой программы
Форума был
организован
телемост между II
Азиатским
студенческим
форумом
«Кыргызстан- Азия –
2015» (оз. ИссыкКуль, Киргизия),
Всероссийским
студенческим
форумом (г. Ростовна-Дону, Россия) с
участием Министра
образования и науки
Д.В. Ливанова и
ректором МГУ В.А.
Садовничего и
заседанием Совета
по русскому языку
при Правительстве
Российской
Федерации под
председательством
О.Ю.Голодец (г.
Владивосток,
Россия).
Объединенный
Совет обучающихся
занял III место за
реализацию
Программы в 2015
году в направлении
«Культура и
творчество».

-

-

1

-

-

1

Для участия в
форуме был
направлен
представитель
студенческих
объединений для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.

-

-

5

Для участия в
форуме была
направлена команда,
представляющая

20
«Современные
кадры
высокотехноло
гичных
отраслей
экономики
России», г.
Омск
Семинарсовещание
проректоров по
воспитательной
работе и
руководителей
советов
обучающихся
образовательн
ых
организаций
Сибирского и
Дальневосточн
ого
федеральных
округов
«Система
взаимодействи
я ОСС и
администраций
вузов»,
г.Кемерово
Всероссийский форум
«серебряных»
добровольцев»,
г.
Екатеринбург
Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая
весна»

4

достижения ПРДСО
АлтГУ.

-

2

Для участия в
совещании были
направлены
руководитель
объединенного
совета обучающихся
и начальник отдела
воспитательной и
внеучебной работы
АлтГУ.

-

2

Для участия в форме
были направлены
представители
Волонтерского
центра АлтГУ для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.
Направлена
творческая
делегация АлтГУ из
числа победителей
регионального
фестиваля
студенческого
творчества, студент
АлтГУ Евгений
Трофимов стал
лауреатом во второй
раз.

В творческую
4
делегацию
Алтайского края
вошли четыре наших
студента.По итогам
фестиваля делегация
Алтайского края
привезла домой 2
победы: лауреат II
степени в номинации
«Инструментальное
исполнение. Соло» –
Евгений Бабушкин,
лауреат III степени в

21

Международны 1
й молодежный
форум
«Балтийский
Артек-2015», г.
Калининград
Межрегиональ
ный
молодежный
форум
«Территория
инициативной
молодежи
«Бирюса»,
Красноярский
край

4

Всероссийская
школа по
качеству
образования, г.
СанктПетербург

1

I Конгресс
молодых
предпринимате
лей СНГ, г.
Белокуриха

-

номинации
«Бардовская песня»
– Евгений
Трофимов.
На мероприятие
направлена
студентка ФПиП
Кирсанова
Ангелина,
прошедшая
внутривузовский
отбор.
На мероприятие
направлены
студенты, имеющие
значительные
достижения в
общественной жизни
университета.
Ермаков Михаилруководитель
оперативного отряда
АГУ, Очаковская
Елена, Полуструев
Олег, Берденев
Сергей.
В форуме принял
участие Бердников
Сергей, глава
студенческой
администрации
юридического
факультета,
руководитель
студенческого
совета по качеству
образования.
-

-

-

1

На мероприятие
направлен
представитель
объединенного
Совета обучающихся
для представления
успешных проектов
ПРДСО АлтГУ

1

В форуме принял
участие
руководитель
студенческого
Совета по качеству
Субочев Иван.

12

На мероприятие
направлены
студенты,
участвующие в
работе
Студенческого
бизнес-инкубатора,
студенты
презентовали
проекты в сфере
бизнеса перед
комиссией, проект
АлтГУ вышел в
финал конкурса.

22
Форум
организаторов
студенческой
жизни «Evеntфорум», г.
Сочи

2

I Молодежная
спортивная
ассамблея, г.
Казань

1

Международны 2
й молодежный
слет «Таврида»

Всероссийский
Крымский
студенческий
форум, г.
Севастополь

1

Образовательн
ый форум
проектных
траекторий в
рамках
Всероссийског
о конкурса
молодежных

1

На мероприятие
направлены
председатель Лиги
студентов АГУ
Нефедова Лилия и
Рябцев Илья,
руководитель Совета
спортивных
организаторов АГУ
На мероприятие
направлен член
Координационного
совета АССК России
Варавин Максим,
выступивший в роли
эксперта и
докладчика.
Для участия в
форуме направлены
студентки,
прошедшие
внутривузовский
отбор Беляева
Ксения и
Аптлазисова Сания,
участница
молодежной хоровой
Капеллы АлтГУ.
Направлена на
форум Баранова
Анастасия,
руководитель
регионального
отделения
Всероссийского
студенческого
союза, которая
выступила в
качестве Пресссекретаря Форума и
руководителя
направления
«Студенческие
медиа».
В конкурсе принял
участие студент ЮФ
Голобородько
Денис, занявший 3
место в номинации
«Мой выбор».

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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авторских
проектов,
направленных
на социальное
развитие
российских
территорий
«Моя страна –
моя Россия», г.
Москва
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Развитие
межнациональ
ного
взаимодействи
я, воспитания
гражданской
идентичности в
молодежностуденческой
среде, г.
Москва
Всероссийский
семинар для
организаторов
студенческих
лагерей актива
«Организатор»,
г. Ростов-наДону
II
Всероссийский
форум по
качеству
образования, г.
Екатеринбург
Образовательн
ый семинар
Молодежного
Парламента
при
Государственн
ой Думе
Федерального
Собрания, г.
Москва
Всероссийский
молодежный

1

В форуме принял
участие студент
исторического
факультета Ринатов
Руслан,
председатель
международной
ассоциации АИСТ,
презентовавший на
конференции
Ассоциацию
иностранных
студентов АлтГУ.

-

-

1

В семинаре принял
участие студент
МИЭМИС Волгин
Александр,
руководитель
консалтингового
центра
Студенческого
бизнес-инкубатора.
В мероприятии
принял участие
студент
юридического
факультета Субочев
Иван.
Направлен студент
ЮФ Голобородько
Денис (реализация
проекта «Свобода
слова»).

-

-

-

-

-

-

Команда АГУ заняла
второе место во

-

-

1

1

10

24
форум
«Студенческий
марафон:
Новосибирск»,
г. Новосибирск

XV
4
Всероссийский
фестиваль с
международны
м участием
«PR-профессия
третьего
тысячелетия»,
г. СанктПетербург
Международны 8
й форум
молодых
ученых «Наука
будущегонаука
молодых», г.
Севастополь

Международна
я научная
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых
учёных
«Ломоносов»,
г. Москва

10

Всероссийская
школа
студенческого
самоуправлени
я «Лидер XXI
века»,
Ростовская
область

-

всероссийском
первенстве по
спортивной
программе, 3 место в
творческой, 3 место
в общем зачете
фестиваля.
В фестивале приняли участие студентки
ФМКФиП, ставших
лауреатами.

Рекомендованы к
участию студенты
разных факультетов
по направлениям:
гуманитарные и
социальные науки,
Агро-, био- и
продовольственные
технологии, науки о
жизни, экология и
медицина.
Команда АлтГУ
состояла из
представителей
разных факультетов,
предварительно
состоялся вузовский
отбор. Михайлец
Дарья, стала
победителем среди
студентов в секции
«Социология
организации и
социальных
технологий»
-

-

-

-

-

-

1

Для участия в
форуме был
направлен
представитель
студенческих
объединений для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.
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Всероссийский
студенческий
форум
«Качество
образования»,
г. Кемерово

-

-

1

Конференция
Молодежной
Ассамблеи
БРИКС, г.
Барнаул

-

-

126

Курсы
повышения
квалификации
для
молодежных
лидеров НПО
и специалистов
в сфере
молодежной
политики
Азиатского
региона, г.
Барнаул

-

-

80

Всероссийский
семинар по
вопросам
межкультурног
о диалога и

-

-

225

Для участия в
форуме был
направлен
представитель
студенческих
объединений для
представления
проектов в рамках
ПРДСО АлтГУ.
АлтГУ - организатор
конференции,
проводившейся по
инициативе
Национального
Совета молодежных
и детских
объединений России,
при поддержке
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации,
Федерального
агентства по делам
молодежи,
Ассоциации
азиатских
университетов.
АлтГУ - организатор
курсов,
проводившихся по
инициативе
Национального
Совета молодежных
и детских
объединений России,
при поддержке
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации,
Федерального
агентства по делам
молодежи,
Ассоциации
азиатских
университетов.
АлтГУ - организатор
Семинара,
проводившегося по
инициативе
Национального

26
гражданской
идентичности в
молодежной
среде
представителей
совещательных
структур и
молодежных
общественных
объединений, г.
Барнаул

Саммит
молодежных
лидеров стран
Центральной
Азии по
развитию
общественной
дипломатии и
международног
о
сотрудничества
, г. Барнаул

-

Всероссийская
школа
«Стипком», г.
Иркутск

1

II
всероссийский
студенческий
гражданскопатриотически
й форум
«Россия - наш
дом»,
г.Иркутск
Всероссийский
слет
студенческих
отрядов, г.
Челябинск

2

Для участия в школе направлен секретарь
стипендиальной
комиссии вуза от
обучающихся.
ля участия в форуме направлены
представители
объединенного
Совета обучающихся
для представления
проектов ПРДСО
АлтГУ.

1

Член штаба
студенческих
отрядов АлтГУ был
признан лучшим
комиссаром

167

-

Совета молодежных
и детских
объединений России,
при поддержке
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации,
Федерального
агентства по делам
молодежи,
Ассоциации
азиатских
университетов.
АлтГУ - организатор
Саммита,
проводившегося по
инициативе
Национального
Совета молодежных
и детских
объединений России,
при поддержке
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации,
Федерального
агентства по делам
молодежи,
Ассоциации
азиатских
университетов.
-

-

-
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Всероссийский
форум
«Доброволец
России», г.
Пермь
Всероссийский
форум
студенческих
спортивных
клубов, г.
Москва
Всероссийский
студенческий
медиафорум
«Золотая
лента», г.
Томск
Всероссийский
турнир среди
студенческих
спортивных
клубов «Кубок
АССК России»,
г. Кемерово
Форум
молодежного
предпринимате
льства
Сибирского
федерального
округа, г.
Новосибирск
Форум
организаторов
студенческой
жизни «Eventforum.Сибирь»,
г. Красноярск
Всероссийский
фестиваль
песни
студенческих
отрядов
«Знаменка»,
Свердловская
область

5

студенческих
отрядов сезона 2015
года.
Команда
волонтерского
центра АлтГУ стала
лауреатом форума.

-

-

На форум
направлены
представители
спортивного
студенческого
совета АлтГУ.
Команда АлтГУ
стала дипломантом
форума.

-

-

-

-

4

В форуме приняла
участие команда
студенческого
спортивного совета
АлтГУ.

-

-

4

В форуме приняла
участие команда
студенческого
бизнес-инкубатора
АлтГУ.

-

-

-

-

2

-

-

1

На форум
направлены
представители
объединенного
Совета обучающихся
АлтГУ.
В фестивале принял
участие
руководитель штаба
студенческих
отрядов АлтГУ.

2

3
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Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Концентрация усилий по развитию научно-исследовательского потенциала,
профессиональных компетенций, социально значимых и творческих качеств
обучающихся Алтайского государственного университета в интересах развития вуза,
региона, России, международного молодежного сотрудничества в рамках
университетов ШОС, БРИКС, Ассоциации азиатских университетов.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Объединенный Совет обучающихся АлтГУ реализует Программу развития на
протяжении пяти лет (с 2012 года). Основным результатом Программы на
сегодняшний день стала сформированная и эффективно действующая система
студенческого самоуправления и соуправления образовательной, научнойинновационной и международной деятельностью в вузе. Объединённый Совет
обучающихся обеспечивает преемственность деятельности студенческих лидеров,
накопление научно-исследовательского, профессионального и творческого
потенциала обучающихся, позитивных изменений материально-технического
оснащения социокультурной среды, международных связей и обменов. Налажено
сетевое российское и международное взаимодействие с вузами-партнерами,
сформированы тесные деловые связи с органами власти, научным сообществом,
бизнес-структурами, работодателями. Накопленный в ходе реализации Программы
опыт помогает успешному проведению авторитетных и известных всероссийских и
международных мероприятий.
Выделенные объединенным Советом обучающихся АлтГУ приоритетные векторы
развития студенческого самоуправления для Программы 2017 года позволяют развить
наиболее важные для студенчества университета направления: научноинновационного творчества обучающихся, профессиональных компетенций,
международного молодежного сотрудничества.
Основными ожидаемыми эффектами от реализации Программы должны стать:
 рост количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческого
самоуправления (не менее, чем на 10% за год);
 вовлечение
обучающихся
АлтГУ
в
научно-исследовательскую
и
практикоориентированную образовательную деятельность (дополнительно 5% за
год)
 укрепление международных связей с вузами ШОС, БРИКС, Ассоциации азиатских
университетов (увеличение количества совместных международных молодежных
мероприятий, стажировок и академических обменов более чем на 10%);
 формирование
системы
образовательной,
научно-инновационной,
предпринимательской и проектной деятельности студенческих объединений в
интересах развития инновационной экономики в регионе, Российской Федерации и
Азиатском международном пространстве (увеличение количества реализованных
практикоориентированных студенческих проектов не менее чем на 10%);
 интеграция студенческих объединений и студенческих проектов во всероссийские
общественные организации и всероссийские молодежные проекты, повышение
уровня влияния студенческих организаций на развитие молодежной политики
государства.
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3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Республика Адыгея
2. Республика Башкортостан
3. Республика Бурятия
4. Республика Алтай
5. Республика Дагестан
6. Республика Ингушетия
7. Кабардино-Балкарская Республика
8. Республика Калмыкия
9. Карачаево-Черкесская Республика
10. Республика Карелия
11. Республика Коми
12. Республика Марий Эл
13. Республика Мордовия
14. Республика Саха (Якутия)
15. Республика Северная Осетия-Алания
16. Республика Татарстан
17. Республика Тыва
18. Удмуртская Республика
19. Республика Хакасия
20. Чеченская Республика
21. Чувашская Республика
22. Алтайский край
23. Краснодарский край
24. Красноярский край
25. Приморский край
26. Ставропольский край
27. Хабаровский край
28. Амурская область
29. Архангельская область и Ненецкий АО
30. Астраханская область
31. Белгородская область
32. Брянская область
33. Владимирская область
34. Волгоградская область
35. Вологодская область
36. Воронежская область
37. Ивановская область
38. Иркутская область
39. Калининградская область
40. Калужская область
41. Камчатский край
42. Кемеровская область
43. Кировская область
44. Костромская область
45. Курганская область
46. Курская область
47. Ленинградская область
48. Липецкая область
49. Магаданская область
50. Московская область
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51. Мурманская область
52. Нижегородская область
53. Новгородская область
54. Новосибирская область
55. Омская область
56. Оренбургская область
57. Орловская область
58. Пензенская область
59. Пермский край
60. Псковская область
61. Ростовская область
62. Рязанская область
63. Самарская область
64. Саратовская область
65. Сахалинская область
66. Свердловская область
67. Смоленская область
68. Тамбовская область
69. Тверская область
70. Томская область
71. Тульская область
72. Тюменская область
73. Ульяновская область
74. Челябинская область
75. Забайкальский край
76. Ярославская область
77. город Москва
78. Санкт-Петербург
79. Еврейская автономная область
80. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
81. Чукотский АО
82. Ямало-Ненецкий автономный округ
83. Республика Крым
84. город Севастополь
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1
2
1. Наука и инновации
1.1.
Количество
студенческих
конструкторских исследовательских бюро и ед.
лабораторий
1.2.
Объем
НИОКР,
выполненных
студенческими
конструкторскими руб.
исследовательскими бюро и лабораториями

Базовое
значение
(2016
год)
3

Плановое
значение
на
2017
год
4

13

16

2300000

2500000
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1
2
1.3. Количество студенческих научных
проектов, находящихся в стадии опытной ед.
эксплуатации
1.4. Количество студенческих проектов и
докладов, завоевавших призовые места на
ед.
всероссийских и международных конкурсах и
конференциях
1.5. Количество научно-технических и
инновационных направлений, реализуемых ед.
студенческими объединениями
1.6. Доля студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы,
участвующих
в
научно- %
технической и инновационной деятельности
студенческих объединений
2. Профессиональные компетенции
2.1. Количество предприятий-партнеров,
принимающих участие в работе центров
профориентации,
развития
карьеры, ед.
сертификации
и
трудоустройства
на
регулярной основе (не менее 2 раз в год)
2.2.
Объем
работ,
выполненных
человекочас
студенческими отрядами
2.3. Количество направлений деятельности
ед.
студенческих отрядов
2.4. Доля студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
%
филиалы, участвующих в деятельности
студенческих отрядов
2.5. Количество участников региональных,
окружных и всероссийских проектов и чел.
мероприятий по студенческим отрядам
2.6. Количество студенческих проектов,
поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов ед.
образовательной организации
2.7.
Количество
студенческих
предпринимательских проектов, завоевавших
ед.
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах
2.8. Доля студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы,
участников
профильных %
образовательных
программ
по
предпринимательской деятельности
9. Международное молодежное сотрудничество
9.1. Доля студентов, от общего количества
%
студентов очной формы обучения, включая

Базовое
значение
(2016
год)
3

Плановое
значение
на
2017
год
4

40

41

280

300

17

20

6

8

18

20

170000

180000

9

9

6

7

700

750

16

18

22

24

22

23

8

9
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1
2
филиалы,
принявших
участие
в
международных студенческих обменах
9.2. Количество реализуемых совместно с
представителями иностранных государств ед.
международных студенческих проектов
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3.5. Мероприятия Программы I категории
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 «I Международный научный форум студентов и молодых ученых
«Науки о жизни: от исследований к практике» («The First International Scientific Forum of
Students and Young Scientists "Life sciences: from research to practice"»)
Краткое описание:
Проект инициирован НОЦ «Первая ступень» и ЦМИТ «Эврика» в рамках мероприятий,
направленных на продвижение фундаментальных и прикладных исследований,
осуществляемых студентами и молодыми учеными АлтГУ по Приоритетному
направлению развития науки, технологий и техники в РФ «Науки о жизни». Программа
Форума представлена: I Международной молодежной научной конференцией «Науки о
жизни: от исследований к практике», состоящей из 15 научных секций; III
Международной биотехнологической школой «Рекомбинантные вакцины и антитела»;
циклом форсайт-игр «От фундаментальных и прикладных научных исследований к
организации новых высокотехнологичных производств» с участием представителей
науки, бизнеса и власти.
Период реализации: 11.09.2017 – 16.09.2017.
Количество участников: 150.
Количество акций, событий, ед.: 18.
Непосредственные результаты мероприятия:
Важными результатами проведения Форума, оправдывающих его цель, станут:
укрепление международного научного сотрудничества коллективов молодых
исследователей с ведущими отечественными и зарубежными вузами и научными
центрами; создание условий для эффективного освоения студентами и молодыми
учеными лучших научных и методических отечественных и зарубежных достижений;
приобретение навыков презентаций в формате общемировой практики. По итогам
Форума будут изданы труды студентов и молодых ученых с последующим их
размещением в отечественных и зарубежных базах научного цитирования. Будут
внедрены в практику новые подходы в системе взаимодействия обучающихся с научноисследовательскими коллективами.
Мероприятие 1.2 «III Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и
конструкторских бюро»
Краткое описание:
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Третий всероссийский конкурс моделей организации, позитивных практик деятельности
и достижений студенческих научных объединений высших учебных заведений России.
Цель – поощрение и распространение позитивного опыта деятельности НСО и СКТБ в
вузах России, расширение межрегиональных и межвузовских контактов СНО, развитие
и поддержка информационного и проектного взаимодействия, налаживание сетевого
взаимодействия вузов России. В рамках проекта предусмотрено развитие
Всероссийского портала поддержки деятельности СНО России.
Период реализации: 20.03.2017 - 01.07.2017
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 18
Непосредственные результаты мероприятия:
Определение лучших практик деятельности СНО и СКТБ России, поощрение
результатов работы научно-ориентированной молодежи. Продвижение позитивного
образа молодого человека - успешного организатора в сфере науки, исследователя,
изобретателя. Развитие электронной площадки обмена опытом СНО и СКТБ.
Мероприятие 1.3 «Международная конференция студентов «Big Data» и молодежная ITшкола Ассоциации азиатских университетов».
Краткое описание:
Мероприятие представляет собой площадку для презентации эффективных кейсов по
использованию новых технологий «Big Data» в научно-образовательной и
технологических сферах с учетом современных трендов в области анализа больших
данных. В рамках конференции молодые разработчики IT-отрасли смогут представить
результаты своей работы и обменяться опытом с отечественными и зарубежными
коллегами. В рамках IT-школы, будут организованы научно-практические семинары и
мастер-классы, посвященные вопросам разработки и продвижения IT-продуктов на
отечественных и зарубежных рынках. В качестве ведущих спикеров мероприятия
выступят специалисты ведущих научно-образовательных центров России, Казахстана и
Китая.
Период реализации: 06.02.2017 – 14.05.2017.
Количество участников: 60
Количество акций, событий, ед.: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Мероприятие позволит сформировать новые принципы сетевого взаимодействия
молодых IT-специалистов вузов входящих в Ассоциацию азиатских университетов с
крупными отечественными и зарубежными представителями IT-индустрии и R&D
центров. По итогам встречи будет утвержден регламент по осуществлению сетевого
взаимодействия; определены направления совместной работы; обсуждены перспективы
проектной деятельности в формате международного сотрудничества с привлечением
молодых специалистов; подписаны соглашения о реализации пилотных проектов с
участием Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева и Северо-Восточного университета
Китая.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1. «Межрегиональный эколого-образовательный форум «Алтай –
перекресток миров»
Краткое описание:
Проведение цикла научно-просветительских сессий, круглых столов, панельных
дискуссий с профильными экспертами по биологии, географии, истории и культуре
региона; презентация последних наиболее значимых достижений научных школ и
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лабораторий региона; обсуждение экологических проблем и способов их решения;
систематизация литературы о туризме в регионе, подготовка на её основе популярного
издания для туристов; разработка нескольких вариантов обзорных экскурсий по региону
для молодежи, апробация одного из них с участниками форума; подготовка из числа
студентов волонтеров-экскурсоводов для проведения экскурсий в регионе по
социальной технологии «равный-равному». К участию в проекте предполагается
привлечение экспертов исторического, биологического и географического факультетов
АлтГУ, ведущих экспертов Алтайского края и Республики Алтай. В рамках реализации
проекта запланировано создание нового студенческого объединения «Welcome-центр»,
основной целью которого будет являться развитие студенческих обменов между
университетами России при поддержке АНО «Центр исследования молодежного
туризма»
Период реализации: 01.04.2017 - 30.09.2017
Количество участников: 130
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
Проект направлен на воспитание у молодежи чувства любви к Малой Родине – на
основании глубоких знаний, гордости за природные, исторические и культурные
богатства; формирование представлений о регионе как трансграничном центре, месте
пересечения цивилизаций, народов и культур; систематизацию и углубление знаний об
биологическом и географическом разнообразии региона, работе по его сохранению,
состоянии особо охраняемых природных территорий; презентацию главных туристскорекреационных центров и возможностей региона.
2.2 Межрегиональный центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и
студентов
Создание центра подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в г. Сочи в октябре 2017 года. Задачи проекта – создание площадки для отбора и
подготовки волонтеров мероприятия СФО, информационная, событийная и
организационная поддержка фестиваля. Проект будет реализован в несколько этапов:
создание и сопровождение информационной площадки; подготовка и запуск постоянно
действующего центра подготовки Всемирного фестиваля молодежи и студентов;
разработка критериев отбора, сбор, анализ и отбор заявок волонтеров; обучающие
мероприятия с участием федеральных и региональных экспертов; командирование
волонтеров для участия в фестивале.
Период реализации: 01.03.2017 – 15.11.2017
Количество участников: 2000
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение внимание молодежи к главному событию молодежной политики России
2017 года - Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Создание региональной
площадки подготовки волонтеров значимых масштабных молодежных мероприятий.
Подготовка более 200 волонтеров фестиваля, организационная поддержка мероприятия.
Мероприятие 2.3. «III Конвент лидеров студенческого самоуправления Алтая»
Краткое описание:
III Конвент студенческих лидеров, руководителей организаций, авторов успешных
студенческих проектов и программ Алтайского региона. Мероприятие направлено на
консолидацию студенческого самоуправления, развитие компетенций неформальных
лидеров и руководителей объединений обучающихся, повышения интенсивности и
качества студенческой жизни на Алтае. В программе: работа Совета студентов Алтая;
конкурс-презентация лучших практик студенческого самоуправления; тематические
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секции с экспертами, культурная программа «Татьянин день» ко Дню Российского
студенчества (концерт, театрализованные постановки, спортивные состязания,
угощения).
Период реализации: 10.01.2017 - 30.01.2017
Количество участников: 160
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Обмен опытом, презентация лучших практик студенческого самоуправления,
повышение профессионального уровня студенческих лидеров. Консолидация команды
студенческих лидеров Алтая, повышение уровня молодежных мероприятий и программ.
Разработка и реализация проектов, объединяющих студентов региона. Повышение
культуры празднования Дня Российского студенчества.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.1 III Азиатский студенческий форум «Алтай-Азия – 2017»
Краткое описание мероприятия:
Азиатский студенческий форум – регулярная площадка общения обучающейся молодежи
Азиатского образовательного пространства с 2012 года. Проводится на базе АлтГУ и
университетов-партнеров по линии Ассоциации азиатских университетов (ААУ). Задачи
мероприятия: установление контактов интеллектуальной молодежи России и стран Азии;
развитие сетевого взаимодействия университетов ААУ; расширение научнообразовательного, экономического и культурного сотрудничества молодежи в азиатском
регионе; стимулирование академической мобильности; создание условий для
профессиональной, социальной и творческой самореализации студенческой молодежи стран
Азии. Работа форума строится по направлениям студенческой жизни, в качестве главных тем
выносятся актуальные молодежные тренды.
Период реализации: 01.04.2017 – 30.09.2017
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед.: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Приобретение личных и профессиональных связей молодежного актива азиатских
государств. Интеграция Азиатского образовательного пространства, налаживание
сотрудничества вузов ААУ в интересах развития образования. По итогам конкурса
студенческих инициатив создание международных молодежных проектных команд с
перспективой реализации совместных масштабных проектов.
Мероприятие 9.2 «Летняя Академия Молодежной Ассамблеи БРИКС».
Краткое описание мероприятия:
Целью мероприятия является консолидация молодежных лидеров стран БРИКС для
реализации совместной международной молодежной политики. В программе Летней
Академии: экспертные сессии, панельные дискуссии, круглые столы по широкому кругу
возможностей молодежного сотрудничества в рамках БРИКС, разработка международных
молодежных проектов, повышение уровня компетенций молодежных лидеров, развитие
взаимодействия молодежи по профильным направлениям (предпринимательство, наука,
культура, журналистика, информационные технологии и др.). Обмен опытом по реализации
масштабных национальных молодежных проектов, по взаимодействию с государственными
и коммерческими структурами.
Период реализации: 01.04.2017 – 30.10.2017
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед.: 13
Непосредственные результаты мероприятия:
Выработка единых векторов работы крупных национальных молодежных организаций стран
БРИКС. Создание международных проектных команд с перспективой реализации
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совместных масштабных молодежных проектов. Установление научно-образовательных
связей для междисциплинарного изучения глобальных политических, социальных,
культурных процессов, организации совместных лабораторий, стажировок, реализации
программ академической и научной мобильности.
Мероприятие 9.3 Цикл молодежных образовательных программ «Послы русского языка в
мире» в азиатском регионе
Краткое описание:
Мероприятие предусматривает проведение цикла культурно-просветительских молодежных
мероприятий, посвященных русскому языку, культуре и традициям для школьников стран
Центрально азиатского региона. Проект реализуется в рамках сетевого партнерства с
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» и вузами-членами Ассоциации азиатских
университетов. Задачами программы являются: содействие укреплению позиций РФ на
международной арене; популяризация русского языка, культуры и литературы за рубежом.
Программа реализуется посредством образовательно-просветительских экспедиций в
страны Центрально азиатского региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай,
Монголия). Организаторами и участниками мероприятий будут выступать специалисты,
волонтеры и студенты Алтайского госуниверситета, сертифицированные в рамках
программы «Послы русского языка в мире» в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина».
Участники мероприятий будут привлечены для прохождения обучения на портале
«Образование на русском».
Период реализации: 20.03.2017 - 30.11.2017
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа иностранных граждан и соотечественников, заинтересованных в изучении
русского языка, истории России, русской культуры и литературы. Создание условий для
совместных научных, образовательных и просветительских проектов, привлечение на
обучение в российские образовательные организации. Повышение узнаваемости портала
«Образование на русском», увеличение числа зарубежных пользователей портала.

3.6. Мероприятия Программы II категории
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 «Сила мысли» - проект по разработке системы управления роботом с
помощью электрофизических сигналов мыслительной деятельности человеческого
мозга»
Краткое описание мероприятия:
Проект направлен на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в области моделирования структуры и функций мозга и изучения механизмов
когнитивной деятельности, с целью разработки принципиально новых медицинских
технологий и создания систем «мозг-машина». Проект инициирован студенческим
конструкторско-технологическим бюро «Радиотехника», ЦМИТ «Эврика» и
молодежным коллективом ФТФ АлтГУ для обеспечения трансфера передовых знаний и
успешного опыта исследований в области биомедицины, биоинженерии, IT и
электроники в технологические разработки по теме проекта.
Период реализации: 01.02.2017 – 10.11.2017.
Количество участников: 25
Количество акций, событий, ед.: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Одним из важных результатов реализации проекта станет апробация нового подхода в
формировании студенческого коллектива, нацеленного на решение научных проблем
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междисциплинарного характера. Итогом реализации проекта станет разработка
технологии беспроводного управления манипуляторами робота с помощью
электрофизических сигналов мыслительной деятельности человеческого мозга,
получаемых путем программной обработки данных электроэнцифалографа в режиме
реального времени. Разработка будет представлена на двух выставках научнотехнических достижений и заявлена на регистрацию, как результат интеллектуальной
деятельности.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 Программа повышения профессионального мастерства бойцов
студенческих отрядов «Профи»
Краткое описание:
Комплексное мероприятие направленное на повышение уровня профессиональных
компетенций бойцов студенческих отрядов университета всех направлений и качества
подготовки отрядов к третьему трудовому семестру. Привлечет в качестве
преподавателей и экспертов специалистов регионального отделения АРО МООО
«Российские студенческие отряды», краевого и вузовских штабов студенческих отрядов
и ветеранов отрядного движения. Будет организована серия мастер-классов и тренингов
по профессиональным, общегуманитарным и творческим направлениям. Результаты
реализации программы подведет конкурс профессионального мастерства бойцов СО
«МастерОК». Годовой этап завершит итоговый слет СО АлтГУ и старт третьего
трудового семестра.
Период реализации: 10.02.2017 - 01.10.2017
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение уровня профессиональных компетенций бойцов СО и качества подготовки
отрядов к третьему трудовому семестру. Повышение эффективности работы СО в летний
период, рост з/п, повышение престижности движения. Выявление лидеров отрядного
движения по направлениям деятельности СО, позиционирование их примера,
формирование позитивного образа участников СО; по результатам мероприятия будет
издан буклет о наиболее значимых достижениях бойцов СО университета.
Мероприятие 2.2 Создание «Клуба сумасшедших идей» на базе Студенческого бизнесинкубатора инновационных проектов.
Краткое описание мероприятия:
Студенческий бизнес-инкубатор АлтГУ представляет собой площадку экспертного
отбора и реализации инновационных нестандартных студенческих стартап проектов,
ориентированных на создание и развитие наукоемкого бизнеса, на каждом этапе их
развития – от разработки идеи до ее коммерциализации и продвижения на внешний
рынок. Идеи часто амбициозны и агрессивны, но детальный расчет, эффективный
менеджмент и профессиональный подход делает «сумасшедшие» идеи достижимыми. В
рамках мероприятий поддержки будут осуществляться консультационные услуги по
вопросам экономических, юридических и других аспектов ведения бизнеса; оказываться
помощь начинающим и перспективным проектным командам в сфере инноваций в
доработке идеи и продукта, получении инвестиций. Будет проведен конкурсный отбор
студенческих изобретений, идей, решений с потенциально высокой степенью
коммерциализации с привлечением экспертов R&D центров.
Период реализации: 01.02.2017 – 01.10.2017.
Количество участников: 60
Количество акций, событий, ед.: 10
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Непосредственные результаты мероприятия:
Результатом проведения мероприятия станет организация эффективного взаимодействия
резидентов с потенциальными инвесторами, стратегическими партнерами и клиентами
для обеспечения продвижения инновационных, нестандартных разработанных ИТпродуктов, технологических разработок и услуг высокой степенью коммерциализации.
Будет обеспечено полное сопровождение деятельности резидентов: участие в выставках
и конкурсах; организация встреч с деловыми партнерами; консультации и тренинги по
подготовке презентаций; разработка фирменного стиля компании; поддержка в
продвижении информации о продукте и услугах компании в СМИ. По итогам экспертной
оценки инновационных идей будут отобраны студенческие инновационные проекты с
высоким рыночным потенциалом.
Мероприятие 2.3 Конкурс грантов в сфере профессиональных компетенций «STARt»
Конкурс «STARt» будет проводится среди обучающихся университета в целях
выявления лучших проектов в сфере профессиональных компетенций. Основные
направления конкурса: студенческие отряды, работа с абитуриентами, профориентация,
центры карьеры, повышение уровня финансовой грамотности, работа с молодежью и
другие. Победители получат поддержкув реализации своих проектов.
Конкурс направлен на формирование профессиональных компетенций в реализации
проектной (организационной) деятельности. Позволит обучающимся на практике
пройти все этапы реализации проекта от разработки идеи до создания готового продукта.
Период реализации: 10.09.2017 - 25.11.2017
Количество участников: 60
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение уровня организационных компетенций, обучающихся университета.
Увеличение числа студентов (студенческого актива), вовлеченных в организацию
студенческих мероприятий. Реализация лучших проектов в сфере профессиональных
компетенций.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.1 III Студенческий конгресс народов Центральной Азии, приуроченный
к национальному празднику персидских и тюркских народов «Навруз».
Краткое описание мероприятия:
Благодаря расположению на юге западной Сибири в университете учится большое
количество студентов из стран Центральной Азии. Отношения между странами часто
непростые и это транслируется на молодежь. Празднование Навруза – способ построить
диалог между представителями разных национальностей и культур. Комплексное
мероприятие, консолидирующее иностранных и русских обучающихся университета на
основе общих культурных корней и близких традиций. В программе: презентация
студентами традиций стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан и
др.); обсуждение актуальных проблем этнического, культурного, политического и
религиозного взаимодействия народов России и стран Центральной Азии; круглые столы
по проблемам межнациональных отношений, выставки атрибутов материальной
культуры; демонстрация фото и видео- материалов; мастер-классы национального
творчества; дегустация национальных блюд; межфакультетские олимпиады по истории;
научно-практическая конференция; межнациональный спортивный праздник.
Период реализации: 01.03.2017 – 30.04.2017
Количество участников: 850
Количество акций, событий, ед.: 21
Непосредственные результаты мероприятия:
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Адаптация иностранных студентов в АлтГУ и вузах Алтая. Создание позитивного фона
межнациональных отношений в молодежной среде в регионе. Общение и дружба
молодых представителей разных национальностей и культур.
Мероприятие 9.2 Профильная школа иностранных студентов «Диалог культур»
Краткое описание мероприятия:
Многообразие культур – одно из ключевых условий существования современного общества.
Благодаря развитию межкультурного диалога многообразие культур становится источником
взаимного духовного обогащения и способствует укреплению взаимопонимания,
примирения и терпимости. Цель мероприятия – изучение и распространение русского языка
и культуры среди иностранных обучающихся вузов-партнеров Ассоциации Азиатских
университетов; привлечение обучающихся азиатского образовательного пространства;
установление межкультурного диалога и тесного международного сотрудничества
молодежи вузов Ассоциации; укрепление позиций русского языка в странах-участницах
ААУ, в особенности в государствах бывшего СССР (Казахстан, Киргизия, Армения,
Таджикистан). Программа школы включает несколько направлений: 1) культура; 2)
языковые коммуникации; 3) спортивные и оздоровительные мероприятия.
Период реализации: 01.04.2017 – 30.06.2017
Количество участников: 60
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
В ходе реализации программы мероприятия будет обеспечено коммуникативное
взаимодействие студентов из вузов-членов Ассоциации Азиатских университетов.
Сформированы представления участников о культурном и этническом многообразии
Центрально азиатского региона. Участники приобретут практический опыт позитивного
межкультурного общения.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Разработчиком Программы является объединенный Совет обучающихся,
определяющий приоритеты и осуществляющий стратегическое планирование
Программы. Для оперативного управления реализацией создается Штаб Программы.
Штаб формируется из числа обучающихся и представителей администрации,
обеспечивая соуправление Программой. Соруководителями Штаба являются
председатель Совета и начальник управления по воспитательной и внеучебной работе.
Соруководители обеспечивают выполнение Программы и несут ответственность за
предоставление отчетности. Совершаемые расходы по финансированию мероприятий
Программы в обязательном порядке согласуются соруководителями Штаба
Программы. В состав Штаба включаются: обучающиеся — руководители направлений
Программы, избранные Советом, и сотрудники администрации — кураторы
направлений, из числа руководителей профильных подразделений АлтГУ,
назначенные ректором. Руководители направлений разрабатывают организационнофинансовый план реализации Программы, осуществляют выполнение программных
мероприятий и формируют отчетную документацию по направлению. Кураторы
направлений обеспечивают выполнение организационно-финансового плана,
инфраструктурную и финансовую поддержку реализации Программы. Для
организации мероприятий Программы внутри направлений создаются Штабы
мероприятий, возглавляемые представителями профильных СО. Штаб мероприятия
курирует представитель администрации, содействуя административно-техническому
обеспечению мероприятия. Штабы мероприятий являются подотчетными штабу
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Программы. Создание Штаба обеспечивает условия для эффективного взаимодействия
Совета и администрации по реализации Программы: высокую степень
самостоятельности СО в принятии решений, оперативный контроль за выполнением
мероприятий, достоверность выполнения целевых показателей, максимальную
открытость информации о реализации Программы. Ответственность за конечные
результаты реализации Программы несут председатель Совета и ректор в соответствии
с действующим законодательством.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
На сайте АлтГУ создан специальный раздел, сопровождающий реализацию Программы.
Пресс-релизы о выполнении мероприятий Программы со ссылкой на финансовую
поддержку Минобрнауки России будут предоставлены в региональные и федеральные
СМИ, а также на официальный сайт конкурса.
Штаб Программы обязуется регулярно отчитываться о ходе реализации Программы,
использовании средств субсидии и ее промежуточных результатах (не менее двух раз в
год) перед Ученым советом АлтГУ, а также Минобрнауки России и уполномоченными
им лицами. Штаб обязуется оперативно предоставлять возможность осуществления
представителями Минобрнауки России проверок Программы по месту реализации и
приемки работ по этапам в соответствии с планом. Штаб обязуется принимать участие в
организуемых Минобрнауки России и Федеральным агентством по делам молодежи
конференциях, форумах, круглых столах и иных публичных мероприятиях с докладами
о ходе и результатах выполнения Программы.
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Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений на 2017 год

План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет
(полное наименование образовательной организации)

Часть 1 (мероприятия I категории)
Уровень мероприятия
Масштаб
Направление /
Мероприятие

1

Мероприяти
е проводимое
(международн с поддержкой
ый,
Минобрнаук
всероссийски и России
й,
и/или
межрегиональ Росмолодежи
ный)
, да/нет
2
3

Объем финансирования на 2017
г., руб.

1. Наука и инновации
1.1. «I Международный
научный форум студентов и Международн
молодых ученых «Науки о
ый
жизни: от исследований к

Нет

Объем
запраши
ваемой
субсидии

Объем
собствен
ных и
привлече
нных
средств

Общий
объем
финанси
рования

4

5

6

4 000 000

480 000

4 480 000

600 000

250 000

850 000

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

7
30.01.201730.12.2017
11.09.2017 –
16.09.2017

Количество
мероприяти
й (проектов,
акций,
событий),
ед.

Количество
участников
из числа
обучающих
ся, чел.[2]

8

9

56

910

18

150

Значения по столбцу 9 по каждому направлению не являются суммой аналогичных значений по мероприятиям в рамках соответствующего направления. Значение по
направлению представляет собой экспертную оценку участника конкурса в отношении того, какое количество обучающихся примет участие по каждому направлению в
целом (без двойного счета участников).
2
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Уровень мероприятия
Масштаб
Направление /
Мероприятие

1
практике» («The First
International Scientific
Forum of Students and
Young Scientists "Life
sciences: from research to
practice"»)
1.2 III Всероссийский
конкурс студенческих
научных обществ и
конструкторских бюро
1.3 «Международная
конференция студентов
«Big Data» и молодежная
IT-школа Ассоциации
азиатских университетов»
2. Профессиональные
компетенции
2.1. «Межрегиональный
эколого-образовательный
форум «Алтай –
перекресток миров»
2.2. Межрегиональный
центр подготовки

Мероприяти
е проводимое
(международн с поддержкой
ый,
Минобрнаук
всероссийски и России
й,
и/или
межрегиональ Росмолодежи
ный)
, да/нет
2
3

Объем финансирования на 2017
г., руб.

Объем
запраши
ваемой
субсидии

Объем
собствен
ных и
привлече
нных
средств

Общий
объем
финанси
рования

4

5

6

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

Количество
мероприяти
й (проектов,
акций,
событий),
ед.

Количество
участников
из числа
обучающих
ся, чел.[2]

7

8

9

Всероссийски
й

Да

3 200 000

180 000

3 380 000

20.03.2017 01.07.2017

18

700

Международн
ый

Нет

200 000

50 000

250 000

06.02.2017 14.05.2017

20

60

2 000 000

550 000

2 550 000

30.01.201730.12.2017
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2 290

Межрегионал
ьный

Нет

800 000

150 000

950 000

01.04.2017 30.09.2017

12

130

Межрегионал
ьный

Да

1 200 000

270 000

1 470 000

01.03.2017 –
15.11.2017

15

2000
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Уровень мероприятия
Масштаб
Направление /
Мероприятие

1
волонтеров Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов
2.3 III Конвент лидеров
студенческого
самоуправления Алтая
9. Международное
сотрудничество
9.1. III Азиатский
студенческий форум
"Алтай-Азия - 2017"
9.2. Летняя Академия
Молодежной Ассамблеи
БРИКС
9.3. Цикл молодежных
образовательных программ
«Послы русского языка в
мире» в азиатском регионе
ВСЕГО по части 1
Программы:

Мероприяти
е проводимое
(международн с поддержкой
ый,
Минобрнаук
всероссийски и России
й,
и/или
межрегиональ Росмолодежи
ный)
, да/нет
2
3

Объем финансирования на 2017
г., руб.

Межрегионал
ьный

Нет

Объем
запраши
ваемой
субсидии

Объем
собствен
ных и
привлече
нных
средств

Общий
объем
финанси
рования

4

5

6

0

130 000

5 300 000

Показатели масштаба
Программы
Период
реализации,
дд.мм.гггг.
–
дд.мм.гггг.

Количество
мероприяти
й (проектов,
акций,
событий),
ед.

Количество
участников
из числа
обучающих
ся, чел.[2]

7

8

9

130 000

10.01.2017 30.01.2017

15

160

550 000

5 850 000

30.01.201730.12.2017

33

400

Международн
ый

Да

2 500 000

250 000

2750000

01.04.2017 –
30.09.2017

15

100

Международн
ый

Да

2 500 000

200 000

2700000

01.04.2017 –
30.10.2017

13

100

Международн
ый

Да

300 000

100 000

400000

20.03.2017 30.11.2017

5

200

Х

Х

11 300
000

1 580 000

12 880
000

30.01.201730.12.2017

131

3 600
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Часть 2 (мероприятия II категории)
Уровень
мероприятия

Направление
Мероприятие

1
1. Наука и инновации
1.1 «Сила мысли» - проект
по разработке системы
управления роботом с
помощью
электрофизических
сигналов мыслительной
деятельности
человеческого мозга.
2. Профессиональные
компетенции
2.1 Программа повышения
профессионального
мастерства бойцов

Мероприят
Масшт
ие
аб
проводимое
с
(внутр
поддержкой
ивузов
Минобрнау
ский,
ки России
межвуз
и/или
овский
Росмолодеж
)
и, да/нет
2
3

Внутри
вузовс Нет
кий

Внутри
вузовс нет
кий

Объем финансирования на 2017
г., руб.

Показатели
Программы

Период
реализаци
Объем
Объем
и,
собстве Общий
запраш
дд.мм.гггг.
нных и объем
иваемой
привлеч финансиро –
субсиди
дд.мм.гггг.
енных
вания
и
средств

4

5

6

300 000

50 000

350 000

300 000

50 000

350 000

700 000

300 000

1 000 000

150 000

100 000

250 000

7
30.01.201730.12.2017

01.02.2017
10.11.2017

30.01.201730.12.2017
10.02.2017
01.10.2017

масштаба

Количество
мероприятий
(проектов,
акций,
событий), ед.

Количество
участников
из
числа
обучающихс
я, чел.[3]

8

9

6

25

6

25

65

370

25

250

Значения по столбцу 9 по каждому направлению не являются суммой аналогичных значений по мероприятиям в рамках соответствующего направления. Значение по
направлению представляет собой экспертную оценку участника конкурса в отношении того, какое количество обучающихся примет участие по каждому направлению в
целом (без двойного счета участников).
3

45

Уровень
мероприятия

Направление
Мероприятие

1
студенческих отрядов
«Профи»
2.2 Создание «Клуба
сумасшедших идей» на базе
Студенческого бизнесинкубатора инновационных
проектов.
2.3 Конкурс грантов в
сфере профессиональных
компетенций «STARt»
9. Международное
сотрудничество
9.1 III Студенческий
конгресс народов
Центральной Азии,
приуроченный к
национальному празднику
персидских и тюркских
народов «Навруз»

Мероприят
Масшт
ие
аб
проводимое
с
(внутр
поддержкой
ивузов
Минобрнау
ский,
ки России
межвуз
и/или
овский
Росмолодеж
)
и, да/нет
2
3

Меж
вузовс
кий
Внутри
вузовс
кий

Межву
зовски
й

Нет

Объем финансирования на 2017
г., руб.

Объем
Объем
собстве
запраш
нных и
иваемой
привлеч
субсиди
енных
и
средств

4

400 000

5

Период
реализаци
и,
Общий
дд.мм.гггг.
объем
финансиро –
дд.мм.гггг.
вания

6

50 000

450 000

150 000

150 000

300 000

300 000

100 000

400 000

с
Минобранау
ки России,
с
Федеральны 200 000
м агентством
по
делам
молодежи,
с иными

50 000

Показатели
Программы

250 000

масштаба

Количество
мероприятий
(проектов,
акций,
событий), ед.

Количество
участников
из
числа
обучающихс
я, чел.[3]

7

8

9

01.02.2017
01.10.2017

10

60

30

60

36

910

21

850

10.09.2017
25.11.2017
30.01.201730.12.2017

01.03.2017
30.04.2017
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