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1.Общая информационная часть

1.

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 Cовета
Субочев Иван Андреевич
обучающихся

7.

Телефон, E-mail председателя
объединенного Совета обучающихся

+7(961)2366719
Nait36vander@ya.ru

ФИО лица, уполномоченного представлять
8. образовательную организацию высшего Целевич Антон Анатольевич
образования в Конкурсе ПРСДО-2017
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
12 600 000
10598* (с филиалами и колледжем)

Количество студентов, входящих в состав
объединенного Совета обучающихся (в
12. количественном и процентном
8463,56ч/79,86%
соотношении от общего числа
обучающихся)
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2. Аналитическая часть
Направ
ление

1.
Наука и
иннова
ции
1.1 (I
категори
я)

Форма 2

Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

Описание мероприятия

Основные
достигнутые
результаты (от трех
до пяти)

Значимость
полученных
результатов и
область их
применения

Проблем
ы,
возникш
ие в ходе
реализац
ии
проекта
(при
наличии)

X

X

X

X

X

X

Мероприятие состоялось с 11 по
16 сентября 2017 года. Проект
инициирован НОЦ «Первая
ступень» и ЦМИТ «Эврика» с
целью популяризации и
продвижения 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 была
представлена серией событий: I
Международной молодежной
научной конференцией «Науки о

Важными результатами
проведения Форума,
стали: 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

По итогам
Форума для
использования
в научноисследовательс
кой
деятельности
студентов
изданы труды
студентов и
молодых
ученых,
внедрены в
практику
новые подходы
в системе

-

«I
Международн
Международны ый
й научный
форум
студентов и
молодых
ученых «Науки
о жизни: от
исследований к
практике»
(«The First
International
Scientific Forum
of Students and
Young
Scientists "Life
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sciences: from
research to
practice"»)

III
1.2 (I
категори Всероссийский
конкурс
я)
студенческих
научных
обществ и
конструкторск
их бюро

Всероссийски
й

жизни: от исследований к
практике», 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.
Конкурс проводился с 10 апреля
по 5 июня 2017 года. 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 нескольких регионах с
целью повышения уровня
подготовки студенческих
научных объединений в
различном формате проводились
региональные этапы,
являющиеся неотъемлемой

лучших научных и
методических
отечественных и
зарубежных
достижений;
приобретение навыков
презентаций в формате
общемировой
практики.

взаимодействи
я обучающихся
с научноисследовательс
кими
коллективами.

Определение и
трансляция лучших
практик деятельности
НСО и СКБ России,
определение и
обсуждение
приоритетов развития
деятельности СНО
России, поощрение
результатов работы
научноориентированной
молодежи путем
выделения минигрантов на реализацию
проектов победителей.

Развитие
деятельности
студенческих
научных
объединений,
вовлечение в
проектную
деятельность
обучающихся
вузов России,
продвижение
позитивного
образа
молодого
человека успешного
организатора в
сфере научно-

-
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1.3 (I
«Международн Международн
категори ая конференция ый
я)
студентов «Big
Data» и
молодежная ITшкола

частью Всероссийского
конкурса. Так в Сибирском
федеральном округе на базе
АлтГУ региональный этап был
проведен 26 – 28 апреля 2017
года в формате «Турнира трех
наук». Всероссийский конкурс
проводился в два этапа –
заочный, на котором прошел
прием и отбор на основе
экспертной оценки заявок
участников и очный, на котором
финалисты представили свои
проекты и программы развития
перед экспертной комиссией.
Очный этап прошел на базе
АлтГУ с 1 по 5 июня 2017 года.
В рамках очного этапа конкурса
состоялось заседание
Всероссийского клуба молодых
исследователей и презентация
интерактивных площадок
поддержки деятельности СНО
России.
Мероприятие состоялось с 24 по
26 апреля 2017 года. Цель –
презентация эффективных кейсов
по использованию новых
технологий «Big Data» в научнообразовательной и

исследовательс
кой и
проектной
деятельности.
Развитие
электронных
площадок
поддержки
деятельности и
коммуникации
СНО России.

Освоение участниками
новаторских и
творческих подходов в
работе с большими
массивами данных.
Организация

По итогам
встречи был
утвержден
регламент по
осуществлению
сетевого
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Ассоциации
азиатских
университетов»

1.1 (II
«Сила мысли» - Внутривузовс
категори проект по
кий
я)
разработке
системы
управления
роботом с
помощью

технологических сферах с
учетом современных трендов в
области анализа больших
данных. В рамках конференции
молодые разработчики ITотрасли представили результаты
своей работы и обменялись
опытом с отечественными и
зарубежными коллегами. В
рамках IT-школы были
организованы научнопрактические семинары и
мастер-классы, посвященные
вопросам разработки и
продвижения IT-продуктов на
отечественных и зарубежных
рынках. В качестве ведущих
спикеров мероприятия
выступили специалисты ведущих
научно-образовательных центров
России, Казахстана и Китая.

взаимодействия
талантливых
обучающихся, учёных,
специалистовпрактиков в сфере
обработки массивов
данных. Мероприятие
позволило обсудить и
сформулировать новые
принципы сетевого
взаимодействия
молодых ITспециалистов вузов
Ассоциации азиатских
университетов,
ближнего и дальнего
зарубежья с крупными
отечественными и
зарубежными
представителями ITиндустрии и R&D
центров.

взаимодействи
я; определены
направления
совместной
работы;
обсуждены
перспективы
проектной
деятельности в
формате
международног
о
сотрудничества
с привлечением
молодых
специалистов.

Проект был реализован в
феврале-ноябре 2017 года. Цель
проекта – проведение научноисследовательских и опытноконструкторских работ в области
моделирования структуры и
функций мозга, и изучения

Разработка
студенческим
конструкторскотехнологическим бюро
университета модели
управления роботом с
помощью

Обеспечение
трансфера
передовых
знаний и
успешного
опыта
исследований в

-
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электрофизиче
ских сигналов
мыслительной
деятельности
человеческого
мозга.

механизмов когнитивной
деятельности. Проект
представлял серию акций и
событий, направленных на
достижение цели. Процесс и
результаты реализации были
представлены в ходе следующих
мероприятий:
фестиваль «NAUKA 0+»
(представлена модель роботаандроида, который повторял
действия, запрограммированные
человеком), экспертная сессия в
области IT-технологий
(руководители проектных
команд презентовали проекты
конструкторского бюро),
краевой конкурс по
робототехнике и
интеллектуальным системам
среди обучающихся Алтайского
края, всероссийский конкурс
исследовательских и
инженерных проектов по
применению цифровых средств
обучения и робототехники в
образовательной деятельности
«DLT&R-2017», модульная
школа «Юный техник» (в
программу школы были

электрофизических
сигналов человеческого
мозга, создание
опытных
демонстрационных
образцов системы
взаимодействия
человек-робот,
формирование
«младшего»
студенческого
коллектива проекта
«Сила мысли»

области
биомедицины,
биоинженерии,
IT и
электроники в
технологически
е разработки.
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Итого: X
X
2.
Профес
сиональ
ные
компете
нции

X
X

включены занятия по
робототехнике на базе
конструктора LEGO, основы
программирования роботаандроида, разнообразные
практические и
экспериментальные занятия,
экскурсии), форсайт-выезд
резидентов СКТБ
«Радиотехника», , отчетное
собрание по реализации проекта.
Процесс тестирования и отладки
модели занял практически весь
период реализации проекта. По
итогам реализации проекта
дополнительно для
практического воплощения
разработанной идеи и перехода к
следующему этапу работы был
приобретен робототехнический
комплект и комплектующие к
нему.
X
X

X
X

X
X

X
X
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«Межрегионал
2.1 (I
категори ьный экологообразовательн
я)
ый форум
«Алтай –
перекресток
миров»

Межрегионал
ьный

Форум состоялся в сентябре 2017
года и представлял собой
проведение цикла научнопросветительских сессий,
круглых столов, панельных
дискуссий с профильными
экспертами по биологии,
географии, истории и культуре
региона; презентацию последних
наиболее значимых достижений
научных школ и лабораторий
региона; обсуждение
экологических проблем и
способов их решения; разработку
нескольких вариантов обзорных
экскурсий по региону для
молодежи, апробацию одного из
них с участниками форума и
подготовку из числа студентов
волонтеров-экскурсоводов для
проведения экскурсий в регионе
по социальной технологии
«равный-равному». По итогам
реализации проекта были изданы
2 буклета: «Студенческая жизнь
АлтГУ» и «Международная
студенческая жизнь, 2 ноября
2017 года в рамках мероприятий
университета посвященных Году
экологии в России и

В рамках Форума было
проведено открытие
нового студенческого
объединения
университета «Welcome-центр
АлтГУ», являющегося
частью федерального
проекта «Твой маршрут
– Россия!»,
направленного на
развитие и
популяризацию
молодежного туризма в
вузах, городах,
регионах и стране,
организована экологообразовательная и
туристическая
программа,
посвященная Году
экологии в России.
Участники посетили
Музей Природы
АлтГУ, Национальный
музей им.
А.В. Анохина,
Тавдинские пещеры,
археологический парк
«Перекресток миров»,

По итогам
работы Форума
были
сформированы
представления
об экологии
края, страны,
соседних
регионов; о
биологическом
и
географическо
м
разнообразии;
о главных
туристскорекреационных
центрах и
возможностях;
о регионе как
трансгранично
м центре, месте
пересечения
цивилизаций,
народов и
культур.

-
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Межрегионального экологообразовательного форума
«Алтай-перекресток миров»
состоялась презентация данных
студенческих изданий АлтГУ для
обучающихся.

Межрегиональ
2.2 (I
категори ный центр
подготовки
я)
волонтеров
Всемирного
фестиваля
молодежи и
студентов

Межрегионал
ьный

Проект реализован с мая по
ноябрь 2017 года с целью
популяризации
Фестиваля,
отбора и подготовки волонтеров
для
его
проведения,
информационной, событийной и
организационной
поддержки
Фестиваля в несколько этапов:
создание
и
сопровождение
информационной
площадки;
подготовка и запуск постоянно
действующего центра подготовки
Фестиваля; разработка критериев
отбора, сбор, анализ и отбор
заявок волонтеров; обучающие
мероприятия
с
участием
федеральных и региональных
экспертов;
командирование
волонтеров для участия в
фестивале. За время работы

туристические
комплексы «Царская
Охота», «Парк-отель
«Ая», экскурсии по
городу Барнаулу и
университету, что
позволило погрузиться
в культуру и жизнь
региона, его историю и
традиции.
Создана площадка для
отбора и подготовки
волонтеров Фестиваля,
рассмотрены и
рекомендованы
дирекции ВФМС для
отбора заявки
волонтеров Алтайского
края (139), привлечено
внимание молодежи к
главному событию
молодежной политики
России 2017 года Всемирному фестивалю
молодежи и студентов.

Накоплен опыт
по созданию
региональной
площадки
подготовки
волонтеров для
значимых
масштабных
молодежных
мероприятий,
способной
эффективно
обеспечивать
отбор и
обучение
волонтеров.

-
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центра были рассмотрены и
рекомендованы дирекции ВФМС
для отбора заявки волонтеров
Алтайского края (139), проведены
презентации ВФМС на массовых
молодежных мероприятиях (III
Конвент лидеров студенческого
самоуправления
Алтая,
III
Студенческий конгресс народов
Центральной
Азии,
приуроченный к национальному
празднику
персидских
и
тюркских народов «Навруз», II
Профильная школа иностранных
студентов «Диалог культур»,
Летняя Академия Молодежной
Ассамблеи БРИКС и другие),
организованы
творческие
мероприятия
под
девизом
«Навстречу XIX Всемирному
фестивалю
молодежи
и
студентов»
(III
Азиатский
студенческий форум «АлтайАзия 2017», Творческий вечер в
поддержку
«Всемирного
фестиваля
молодежи
и
студентов»
Фестиваль
музыкальных групп г. Барнаула и
другие), а также обучение
отобранных волонтеров.
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III Конвент
2.3 (I
категори лидеров
студенческого
я)
самоуправлени
я Алтая

Межрегионал
ьный

Конвент состоялся 24-25 января
2017 года. Направлен на обмен
опытом и презентацию лучших
практик студенческих лидеров,
руководителей молодежных
организаций Алтайского
региона. Цель – консолидация
студенческого самоуправления,
развитие компетенций
неформальных лидеров и
руководителей объединений
обучающихся, повышения
интенсивности и качества
студенческой жизни на Алтае.
В программе: работа Совета
студентов Алтая; конкурспрезентация лучших практик
студенческого самоуправления;
тематические секции с
экспертами, культурная
программа «Татьянин день» ко
Дню Российского студенчества
(концерт, театрализованные
постановки, спортивные
состязания, угощения).

Презентация и
распространение
лучших практик
студенческого
самоуправления Алтая,
формирование и
повышение уровня
организационных
компетенций,
консолидация команды
студенческих лидеров
Алтая. Формирование
культуры празднования
Дня Российского
студенчества.

Конвент
способствовал
распространен
ию лучшего
опыта
организации
молодежных
мероприятий в
регионе;
развитию форм
самоорганизац
ии
обучающихся,
участию в
соуправлении
учебным
заведением;
интеграции
проектов
студенческих
объединений в
реальный
сектор
экономики и
социокультурн
ое
пространство
региона.

Отсутств
ие
перечня
утвержде
нных
мероприя
тий ко
Дню
Российск
ого
студенчес
тва на
дату
проведен
ия
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Программа
2.1 (II
категори повышения
профессиональ
я)
ного
мастерства
бойцов
студенческих
отрядов
«Профи»

Внутривузовс
кий

Создание
2.2 (II
категори «Клуба
сумасшедших
я)
идей» на базе
Студенческого
бизнес-

Межвузовски
й

Мероприятие проводилось с 1
февраля по 5 июня 2017 года.
Цель мероприятия – повышение
уровня профессиональных
компетенций бойцов
студенческих отрядов
университета всех направлений и
качества подготовки отрядов к
третьему трудовому семестру.
Была организована
образовательная программа по
профессиональным,
общегуманитарным и
творческим направлениям для
бойцов отрядов и конкурс
профессионального мастерства
«Мастерок». Подведение итогов
Конкурса «МастерОК» и
реализации Программы
состоялось в ходе традиционного
Слета студенческих отрядов
АлтГУ в лагере отдыха
«Спутник-2» с 3 июня по 5 июня
2017 года.
Проект был реализован с
01.02.2017 по 22.12.2017 года с
целью поиска и продвижения
проектов, направленных на
решение задач социальноэкономического развития

Повышение уровня
профессиональных
компетенций бойцов
СО и качества
подготовки отрядов к
третьему трудовому
семестру. Повышение
эффективности работы
СО в летний период,
рост заработной платы,
повышение
престижности
движения.

Мероприятие
позволило
выявить
лидеров
отрядного
движения по
направлениям
деятельности
СО,
обеспечило
позиционирова
ние и
продвижение
примеров их
успешной
работы,
способствовало
формированию
позитивного
образа
движения
студенческих
отрядов.

Организация
эффективного
взаимодействия
резидентов с
потенциальными
инвесторами,

По итогам
экспертной
оценки
инновационны
х идей были
отобраны для

-
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инкубатора
инновационны
х проектов.

региона и страны в формате
Национальной технологической
инициативы. Представлял собой
серию акций, направленных на
создание нового студенческого
объединения и в дальнейшем
формирование на его базе
перспективных инновационных
проектов предпринимательской
направленности. В рамках
проекта прошло 10 мероприятий
по следующим тематикам:
«Личная самоорганизации и
тайм-менеджмент»;
«Инновационный проект: от идеи
до инвестиций»; «Создание
биотехнологических стартапов»;
«Стартап. Советы и ошибки для
новичков»; «Государственная
поддержка стартапа».
Организаторами Клуба стали
студенческий бизнес-инкубатор
АлтГУ, центр развития
технологического
предпринимательства, трансфера
технологий и управления
интеллектуальной
собственностью АлтГУ. По
итогам реализации проекта после
утверждения резидентов клуба с

стратегическими
партнерами и
клиентами для
обеспечения
продвижения
инновационных,
нестандартных
разработанных ИТпродуктов,
технологических
разработок и услуг
высокой степенью
коммерциализации.
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.

внедрения
студенческие
инновационны
е проекты с
высоким
рыночным
потенциалом.
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Конкурс
Внутривузовс
2.3 (II
грантов
в
сфере
кий
категори
профессиональ
я)
ных
компетенций
«STARt»

Итого: X
X
9.
Междун
ародное

X
X

целью оснащения их
деятельности было закуплено
копировально-множительное,
презентационное оборудование,
вычислительная техника,
выставочное оборудование и
других необходимых товаров.
Конкурс «STARt» проводился с
10 октября по 25 ноября 2017
года с целью выявления лучших
студенческих проектов в сфере
профессиональных компетенций.
По итогам конкурса реализованы
21 проект победителей по
направлениям: студенческие
отряды, работа с абитуриентами,
профориентация, центры
карьеры, повышение уровня
финансовой грамотности, работа
с молодежью и др. Победители
получили административную и
финансовую поддержку в
реализации своих проектов.

X
X

Конкурс позволил
обучающимся на
практике пройти все
этапы реализации
проекта от разработки
идеи до создания
готового продукта,
студенческие идеи
получили
административную и
финансовую поддержку
на реализацию,
увеличено число
студентов,
вовлеченных в
организацию крупных
студенческих
мероприятий.
X
X

Повышение
уровня
организационн
ых
компетенций,
обучающихся
университета.
Реализация
лучших
проектов в
сфере
профессиональ
ных
компетенций.

-

X
X

X
X
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сотрудн
ичество
9.1. (I
III Азиатский
категори студенческий
я)
форум "АлтайАзия - 2017"

Международн
ый

Форум состоялся с 14 по 18
сентября 2017 года на площадках
АлтГУ и Парка-отеля «Ая» с
целью установления контактов
интеллектуальной
молодежи
России и стран Азии, развития
сетевого
взаимодействия
университетов
Ассоциации
азиатских
университетов,
расширения
научнообразовательного,
экономического и культурного
сотрудничества молодежи в
азиатском
регионе
и
стимулирования академической
мобильности.
Работа форума
строилась
по
направлениям
студенческой жизни, в качестве
главных
тем
выносились
актуальные молодежные тренды.
Форум был организован в
партнерстве
с
Евразийским
национальным
университетом
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана,
Республика Казахстан). Набор
участников
Форума
осуществлялся на площадке
интерактивной
системы

По итогам форума
создан Молодежный
совет Ассоциации
азиатских
университетов, в ходе
программы участники
обсудили перспективу
реализации совместных
сетевых молодежных
проектов в азиатском
регионе.

Приобретение
личных и
профессиональ
ных связей
молодежного
актива
азиатских
государств.
Интеграция
Азиатского
образовательно
го
пространства,
налаживание
сотрудничества
вузов
Ассоциации
азиатских
университетов
в интересах
развития
образования
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9.2. (I
Летняя
категори Академия
я)
Молодежной

Международн
ый

организации
молодежных
научных
и
общественно
значимых мероприятий «Портал
Ломоносов», в связи с чем по
итогам форума 9 ноября 2017 года
состоялась
презентация
электронной
площадки
организации
научных
и
общественно-значимых
молодежных
мероприятий
«Портал
Ломоносов»
как
инструмента
консолидации
азиатского образовательного и
молодежного
пространства.
Возможности
портала
обсуждались с точки зрения
организации работы в рамках
Ассоциации
азиатских
университетов и созданного на
III Азиатском студенческом
форуме «Алтай-Азия – 2017»
Молодежного совета. Кроме того,
для организации непрерывной
деятельности
в
рамках
реализации
проекта
была
осуществлена
поставка
брендированной продукции.
Академия состоялась с 22 по 26
Выработаны единые
июня 2017 года. Цель –
векторов работы
консолидация молодежных
крупных национальных

Произведена
Различаю
систематизация щиеся
сотрудничества позиции
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Ассамблеи
БРИКС

лидеров стран БРИКС для
реализации совместной
международной молодежной
политики. В программе Летней
Академии состоялись экспертные
сессии, панельные дискуссии,
круглые столы по широкому
кругу возможностей
молодежного сотрудничества в
рамках БРИКС, включая
разработку международных
молодежных проектов,
повышение уровня компетенций
молодежных лидеров, развитие
взаимодействия молодежи по
профильным направлениям
(предпринимательство, наука,
культура, журналистика,
информационные технологии и
др.), а также обсуждение участия
стран БРИКС во Всемирном
фестивале молодежи и студентов
в городе Сочи.

молодежных
организаций стран
БРИКС.
Установлены научнообразовательные связи
для
междисциплинарного
изучения глобальных
политических,
социальных,
культурных процессов,
организации
совместных
лабораторий,
стажировок,
реализации программ
академической и
научной мобильности,
а также построения
перспектив действия
молодежных структур
стран БРИКС.

стран БРИКС в
сфере
молодёжной
политики,
публичное
обсуждение
возможностей,
путей и
механизмов
международног
о молодежного
сотрудничества
странучастниц
БРИКС,
презентация
проектов и
программ
взаимодействи
я в области
международног
о молодежного
сотрудничества
. Решение о
создании
координационн
ой молодежной
организации
стран БРИКС,
разработка

национал
ьных
делегаций
по
вопросам
молодежн
ой
политики.
Различны
е
политиче
ские
системы
государст
в БРИКС.
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9.3. (I
Цикл
категори молодежных
я)
образовательн
ых программ
«Послы
русского языка
в мире» в
азиатском
регионе

Международн
ый

Проект был реализован с 31
октября по 5 ноября 2017 года в
рамках международной
волонтерской программы
«Послы русского языка в мире».
В рамках проекта состоялась
экспедиция в Китайскую
Народную Республику (г. Пекин)
в целях популяризации русского
языка, культуры и литературы в
России и за рубежом, развития и
укрепление партнерских связей
межвузовского и
международного характера,
пропаганды культурных
ценностей толерантности и
организации диалога культур.

дорожной
карты её
учреждения.
В ходе экспедиции
Созданы
увеличено число
условия для
иностранных граждан и совместных
соотечественников,
научных,
заинтересованных в
образовательн
изучении русского
ых и
языка, истории России, просветительск
русской культуры и
их проектов,
литературы. По итогам привлечение на
доклада о результатах
обучение в
экспедиции на
российские
Медиафоруме «Русский образовательн
язык: Образование.
ые
Коммуникация.
организации.
Партнёрство»,
прошедшем в
Государственном
институте русского
языка им. А.С.
Пушкина, АлтГУ
присвоен статус
Опорного вуза
международной
волонтерской
программы «Послы
русского языка в мире».

Экспедиц
ия
первонача
льно
планиров
алась в г.
Шанхай
(КНР).
Однако
там не
удалось
организов
ать
работу с
необходи
мым
количеств
ом
учебных
заведений
,
изучающ
их
русский
язык по
причине
малого их
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9.1 (II
III
категори Студенческий
я)
конгресс
народов
Центральной
Азии,
приуроченный
к
национальному
празднику
персидских и
тюркских
народов
«Навруз»

Конгресс состоялся с 14 по 22
марта 2017 года. Цель –
консолидация иностранных и
русских обучающихся
университета на основе общих
культурных корней и близких
традиций. В программе
мероприятия состоялись
презентация студентами
бытовых, творческих,
спортивных национальных
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,

Адаптация
иностранных студентов
к обучению в АлтГУ и
вузах Алтая. Создание
позитивного фона
межнациональных
отношений в
молодежной среде в
регионе. Общение и
дружба молодых
обучающихся разных
национальностей и
культур.

Формирование
основ
межкультурной
коммуникации
путем
ознакомления
студентов
разных стран с
особенностями
и
многообразием
культур в
едином
образовательно
м пространстве
университета.

количеств
ав
городе.
Экспедиц
ия была
перенесен
ав
г.Пекин
(КНР).
-
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9.2 (II
II Профильная
категори школа
я)
иностранных
студентов
«Диалог
культур»

выставка атрибутов
материальной культуры;
демонстрация фото и видеоматериалов; мастер-классы
национального творчества;
дегустация национальных блюд;
межфакультетские олимпиады по
истории; научно-практическая
конференция; межнациональный
спортивный праздник.
Школа состоялась 27 мая 2017
года на БУП «Красилово»
АлтГУ. Цель мероприятия –
изучение и распространение
русского языка и культуры среди
иностранных обучающихся
АлтГУ из вузов-партнеров
Ассоциации Азиатских
университетов; привлечение
обучающихся азиатского
образовательного пространства к
поступлению и обучению в вузах
России; установление
межкультурного диалога и
тесного международного
сотрудничества молодежи вузов
Ассоциации; укрепление
позиций русского языка в
странах-участницах ААУ, в
особенности в государствах

В ходе реализации
программы
мероприятия было
обеспечено
коммуникативное
взаимодействие
студентов из вузовчленов Ассоциации
Азиатских
университетов.
Сформированы
представления
участников о
культурном и
этническом
многообразии
Центрально-азиатского
региона.

Участники
приобрели
практический
опыт
позитивного
межкультурног
о общения.

-
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Итого: X

X

бывшего СССР (Казахстан,
Киргизия, Армения,
Таджикистан и другие).
Программа школы включила
несколько направлений: 1)
культура; 2) языковые
коммуникации; 3) спортивные и
оздоровительные мероприятия.
X

X

X

X
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3.Сводные данные об участниках и партнерах мероприятий Программы в отчетном периоде

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде,
чел.

Форма 3

Партнеры программы

Факт

Направление

Название
мероприятия

2
1
1. Наука и
X
инновации
«I
1.1 (I
Международный
категория)
научный форум
студентов и
молодых ученых
«Науки о жизни:
от исследований
к практике»
(«The First
International

Обучающиеся
образователь
ной
Прочие
Общее колорганизации- Обучающ категори
во
иеся
иной
План победителя
и
образоват (школьни участниковобучающихс
ельной
ки,
Студе
организа ветераны я (стлб.
нты- Осталь
4+5+6)
ции
и др)
орган ные
изато
ры
3
4
5
6
7
8
X

150

X

26

X

40

X

89

X

10

X

155

Наименование

Формат
взаимодействия

9

10

X

X

ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор», компании
«Хеликон», компании Информационный,
консультативный,
«Bio-Rad», ООО
экспертное
«Биолабмикс»,
взаимодействие,
Университет штата
Аризона (США), Global административный
HIV Vaccine Enterprise, форматы.
Тихоокеанский
институт
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биоорганической химии
им. Г.Б. Елякова ДВО
РАН (Владивосток),
НИИ Клинической
Онкологии РОНЦ
имени Н.Н. Блохина
(Москва), кафедра
микробиологии
Челябинского
государственного
университета
(Челябинск)

Scientific Forum
of Students and
Young Scientists
"Life sciences:
from research to
practice"»)

1.2 (I
категория)

1.3 (I
категория)

III
Всероссийский
конкурс
студенческих
научных
обществ и
конструкторских
бюро
«Международна
я конференция
студентов «Big
Data» и
молодежная ITшкола
Ассоциации
азиатских
университетов»

20

Министерство
образования и науки
Более 1480 (с Российской Федерации;
учетом
Российский союз
заочного студенческих
этапа
организаций;
конкурса) Всероссийский Клуб
молодых
исследователей

Информационный,
консультативный,
экспертное
взаимодействие,
административный
форматы.

10

НТЦ «Галэкс»; «Центр
ЛПО»; «Softline»; IBM,
Microsoft, Яндекс,
Mail.ru, «Мария-Ра»;
«Фриматик»; «Valenki
team» и др.

Информационный,
предоставление
призов,
сертификатов на
стажировки,
помощь в
организации.

Более
700

17

20
1443

60

25

55

57

137

26

1.1 (II
категория)

Итого:

«Сила мысли» проект по
разработке
системы
управления
роботом с
помощью
электрофизическ
их сигналов
мыслительной
деятельности
человеческого
мозга.

25

20

10

0

2

30

X

935

88

125

1589

42

1802

2.Профессион
X
X
X
альные
компетенции
«Межрегиональ
2.1 (I
ный экологокатегория)
образовательны
й форум «Алтай 130
11
– перекресток
миров»

2.2 (I
категория)

Межрегиональн
ый центр
подготовки
волонтеров
Всемирного
фестиваля

X

X

120

X

10

Более
2000

10

30

5
2060

X

X

X

X

АНО «Центр
исследования
молодежного туризма»,
кафедры географии и
биологии Алтайского
государственного
университета

Соорганизация.
Информационный,
консультативный,
экспертный
форматы

Министерство
образования и науки
Более 2100 ( Российской Федерации;
с учетом Национальный Совет
заочного молодежных и детских
этапа
объединений России;

Соорганизация.
Информационный,
консультативный,
экспертное
взаимодействие,

X

7

Информационный,
ООО «FreematiqМСКТБ
консультативный,
«Умник», ЦМИТ
экспертное
«Эврика»
взаимодействие.

141

27

молодежи и
студентов

2.3 (I
категория)

конкурса
отбора)

III Конвент
лидеров
студенческого
самоуправления
Алтая

160

2.1 (II
категория)

2.2 (II
категория)

Программа
повышения
профессиональн
ого мастерства
бойцов
студенческих
отрядов
«Профи»
Создание
«Клуба

15

55

153

11

223

250

20

248

82

6

350

60

20

180

0

11

200

Министерство
образования и науки
Алтайского края

административный
форматы

Совет студентов Алтая; Соорганизация.
Правительство
Информационный,
Алтайского края;
консультативный,
Алтайское краевое
экспертный,
Законодательное
административный
Собрание;
форматы.
администрация г.
Барнаула; Совет
ректоров вузов
Алтайского края и
республики Алтай; АРО
ВПП «Единая Россия»;
Молодежный
Парламент Алтайского
края, студенческие
организации вузов
Алтайского края и
Республики Алтай.
Региональное отделение Информационный,
АРО МООО
консультативный,
«Российские
административный
студенческие отряды»; форматы.
Краевой штаб
студенческих отрядов.
Вузовские штабы
студенческих отрядов
ООО «Системы
Информационный,
безопасности»
предоставление
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сумасшедших
идей» на базе
Студенческого
бизнесинкубатора
инновационных
проектов.
2.3 (II
категория)

Итого:

Конкурс грантов
в сфере
профессиональн
ых компетенций
«STARt»
X

9.
Международн
X
ое
сотрудничест
во
9.1. (I
III Азиатский
категория)
студенческий
форум "АлтайАзия - 2017"

Более
60

Более

32

0

8

1800
2660

X

108

X

100

2433

X

15

1832
2305

X

30

48

X

125

4846

X

16

170

ООО фирма «Малавит»; призов, экспертное
ООО «Полимер-пласт»; взаимодействие.
«Агентство бизнесрешений»;
Министерство
экономического
развития Алтайского
края
Совет студентов Алтая, Информационный,
Администрация города экспертное
Барнаула.
взаимодействие,
административное.
X

X

X

X

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

Информационный,
консультативный,
экспертное
взаимодействие,
содержательное,
административный
форматы.

29

9.2. (I
категория)

Летняя
Академия
Молодежной
Ассамблеи
БРИКС

100

30

33

193

12

256

студенческих
организаций и
Азиатский экспертноаналитический центр
этнологии и
международного
образовательного
сотрудничества.
Министерство
образования и науки
Российской Федерации;
Федеральное агентство
по делам молодежи;
Национальный Совет
молодежных и детских
объединений России;
Российский Союз
Молодежи;
Национальный комитет
по исследованию
БРИКС; ПИР-Центр;
Ассоциация азиатских
университетов;
Российский союз
студенческих
организаций; Фонд
поддержки публичной
дипломатии им. А.М.
Горчакова; Алтайское
краевое
Законодательное
Собрание,

Информационный,
консультативный,
экспертное
взаимодействие,
содержательное,
административный
формат.
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9.3. (I
категория)

9.1 (II
категория)

Цикл
молодежных
образовательны
х программ
«Послы
русского языка в
мире» в
азиатском
регионе
III Студенческий
конгресс
народов
Центральной
Азии,
приуроченный к
национальному
празднику
персидских и
тюркских
народов
«Навруз»

200

850

10

30

0

470

Более
190

400

15

24

Более
200

900

администрация города
Барнаула; Молодежный
парламент Алтайского
края.
Государственный
Информационный,
институт русского
консультативный,
языка имени
административный
А.С. Пушкина
форматы.

Национальнокультурные
объединения
Алтайского края:
Общественная
организация местная
национальнокультурная автономия
Кыргызов г.Барнаула
"НашДомАлтай",
АКОО «Содействия
миру и дружбы между
народами "Ориёно"»,
АКОО "Таджикская
диаспора", АКОО
«Национальнокультурная
автономия казахов»,
Общественная

Информационный,
содержательный,
экспертное
сопровождение,
помощь в
организации.
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организация «местная
национальнокультурная автономия
казахов «Асыл-Мура»,
АКОО «Центр
казахской культуры
«Наследие предков»
9.2 (II
категория)

Итого:
Всего:

II Профильная
школа
иностранных
студентов
«Диалог
культур»
X
X

60

20

45

0

6

65

1310
4905

105
301

578
3136

908
4802

73
163

1591
8239

Администрация города
Барнаула, Ассоциация
азиатских
университетов

Информационный,
административный,
экспертное
сопровождение

X
X

X
Х
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4.Сводные данные о расходах на мероприятия Программы в отчетном периоде
Расходы на мероприятия, руб
Направ- Название мероприятия
ление

1. Наука и инновации
1.1 (I «I Международный научный
категор форум студентов и молодых
ученых «Науки о жизни: от
ия)
исследований к практике» («The
First International Scientific Forum
of Students and Young Scientists
"Life sciences: from research to
practice"»)
1.2 (I III Всероссийский конкурс
категор студенческих научных обществ и
конструкторских бюро
ия)
1.3 (I «Международная конференция
категор студентов «Big Data» и
ия)
молодежная IT-школа Ассоциации
азиатских университетов»
1.1 (II «Сила мысли» - проект по
категор разработке системы управления
ия)
роботом с помощью
электрофизических сигналов
мыслительной деятельности
человеческого мозга.

Объем собственных и привлеченных Объем субсидии, руб.
средств, руб.

Форма 4
Доля
субсиди
ив
Фактические фактиче
расходы
ских
(всего), руб. расходах
(стлб.4+6)
на мер,
%

План

Факт

План

Факт

250 000

349 767

600 000

562 612,25

912 379,25

180 000

210 912

3 200 000

3 241 737,27

3 452 649,27 93,9

50 000

56 600

200 000

197 250

253 850

77,7

50 000

52 000

300 000

296 319,65

348 319,65

85,1

61,7
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Итого: Х
530 000
2. Профессиональные компетенции
2.1 (I «Межрегиональный экологокатегор образовательный форум «Алтай – 150 000
перекресток миров»
ия)
2.2 (I Межрегиональный центр
категор подготовки волонтеров
270 000
Всемирного фестиваля молодежи и
ия)
студентов
2.3 (I III Конвент лидеров студенческого
130 000
категор самоуправления Алтая
ия)
2.1 (II Программа повышения
категор профессионального мастерства
100 000
бойцов студенческих отрядов
ия)
«Профи»
2.2 (II Создание «Клуба сумасшедших
категор идей» на базе Студенческого
50 000
бизнес-инкубатора
ия)
инновационных проектов.
2.3 (II Конкурс грантов в сфере
категор профессиональных компетенций 150 000
«STARt»
ия)

669 279

4 300 000

4 297 919,17

4 967 198,17 79,6

153 892

800 000

940 012,43

1 093 904,43 85,9

285 790,1

1 200 000

1 199 937,86

1 485 727,96 80,8

146 835

0

0

146 835

0,0

127 001

150 000

150 300

277 301

54,2

52 950

400 000

399 748,73

452 698,73

88,3

140 640

150 000

146 571,61

287 211,61

51,0

Итого: Х
850 000
9. Международное сотрудничество
9.1. (I III Азиатский студенческий форум
категор "Алтай-Азия - 2017"
250 000
ия)

907 108,1

2 700 000

2 836 570,63

3 743 678,73 60,03

382 500

2 500 000

2 448 167,03

2 830 667,03 86,5
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9.2. (I
категор
ия)
9.3. (I
категор
ия)

Летняя Академия Молодежной
Ассамблеи БРИКС

200 000

Цикл молодежных
образовательных программ
100 000
«Послы русского языка в мире» в
азиатском регионе
9.1 (II III Студенческий конгресс народов
категор Центральной Азии, приуроченный
ия)
к национальному празднику
50 000
персидских и тюркских народов
«Навруз»
9.2 (II II Профильная школа иностранных
категор студентов «Диалог культур»
50 000
ия)
Итого: Х
650 000
Всего: Х
2 030 000

244 822

2 500 000

2 421 199,96

2 666 021,96 90,8

110 450

300 000

297 843,21

408 293,21

72,9

80 000

200 000

200 000

280 000

71,4

56 500

100 000

98 300

154 800

63,5

874 272
2 450 659,1

5 600 000
12 600 000

5 465 510,2
12 600 000

6 339 782,2 77,02
15 050 659,1 72,22
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Форма 5

5.Сводные данные о расходовании субсидии по мероприятиям Программы в отчетном периоде
Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке
Уровень
Напра Название
меропри Наименование расхода (в
вление мероприятия
ятия
соответствии с обоснованием
Сумма,
расходов, отраженных в
руб.
Приложении №2 Формы 5
Программы

Дополнительные Обосно
(при наличии)
вание
дополн
Наименование расхода (в
ительн
Наиме
соответствии с
ых
новани
обоснованием расходов,
Сумма, расход
Сумма, руб. е
отраженных в
руб.
ов
расход
Приложении №2 Формы 5
а
Программы
Факт по заявке

1. Наука и инновации
1.1 (I I
Междун Оплата услуг специалистов.
600 000
категор Международн ародный
Отчисления с заработной
ия)
ый научный
платы.
форум
студентов и
Расходы на проживание
молодых
экспертов.
ученых
Транспортные расходы.
«Науки о
жизни: от
Расходы на проживание и
исследований
питание обучающихся ООВО
к практике»
и иных образовательных
(«The First
организаций.
International
Закупка товаров (библиотека
Scientific
пептидов, набор
Forum of
олигонуклеотидов)
Students and
Young

Услуги по разработке
стилистики мероприятия.
Услуги по оформлению
площадки мероприятия.
Услуги по изготовлению и
выдаче раздаточных
материалов и
полиграфической
продукции для участников.
Транспортные услуги по
доставке экспертов.
Услуги по размещению
экспертов.
Питание участников
мероприятия.

562 612,25

-

-

-
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Scientists "Life
sciences: from
research to
practice"»)

Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
36ЭА/17 от 22.08.2017

1.2 (I III
Всеросси Оказание услуг по
категор Всероссийски йский
организации проживания
ия)
й конкурс
участников и экспертов.
студенческих
Оказание услуг по
научных
организации питания
обществ и
участников Конкурса.
конструкторск
их бюро
Оказание услуг по
организации программы
Конкурса, подготовке
итоговых материалов.

3 200 000 Оказание услуг по
организации проживания
участников и экспертов.

Оказание услуг по
изготовлению и поставке
раздаточных материалов
участников.

Оказание услуг по
изготовлению и поставке
раздаточных материалов
участников Конкурса

Оказание услуг по
изготовлению и поставке
полиграфической продукции
Конкурса

Оказание услуг по
изготовлению и поставке
полиграфической
продукции Конкурса

Оказание услуг по
организации питания
участников Конкурса.
Оказание услуг по
организации программы
Конкурса, подготовке
итоговых материалов

3 241 737,27 Расход 41 737,27
ы
предус
мотрен
ы
приказо
м
ректора
АлтГУ
и ФЭО
ПРДСО
АлтГУ
на 2017
год

Дополн
ительн
ые
расход
ыв
результ
ате
обосно
вания
начальн
ой
(макси
мально
й) цены
контрак
та при
подгото
вке
электро
нного
аукцио
на
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Оказание услуг по
изготовлению и размещению
баннеров Конкурса
Оказание услуг по
организации и проведению
культурно-творческой
программы Конкурса
Оказание услуг по
организации выездного
экскурсионного мероприятия
Конкурса.
Оказание услуг по
транспортному обеспечению
Конкурса.
Призовой фонд конкурса.
Согласно приказу ректора
АлтГУ от 31.03.2017 №397/п
(опирается на ФЭО ПРДСО
АлтГУ на 2017 год)

Оказание услуг по
изготовлению и
размещению баннеров
Конкурса
Оказание услуг по
организации и проведению
культурно-творческой
программы Конкурса
Оказание услуг по
организации выездного
экскурсионного
мероприятия Конкурса.
Оказание услуг по
транспортному
обеспечению Конкурса.
В контракте по итогам
электронного аукциона
19ЭА/17 от 03.05.2017
Призовой фонд конкурса,
перечисления вузам СНОпобедителей конкурса.
Согласно протоколу
конкурсной комиссии от
03.06.2017.
Победители в АлтГУ:
Контракт 1702-44/17 от
21.08.2017.
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В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017.
1.3 (I «Международ Междун
категор ная
ародный
ия)
конференция
студентов
«Big Data» и
молодежная
IT-школа
Ассоциации
азиатских
университетов
»

Услуги по организации
мероприятия.
Услуги по сбору,
структурированию
и обработке данных.
Согласно приказу ректора
АлтГУ от 29.03.2017 №375/п
(опирается на ФЭО ПРДСО
АлтГУ на 2017 год)

200 000

Оказание услуг по
197 250
организации
международной
конференции студентов
«Big Data» и молодежной
IT-школы Ассоциации
азиатских университетов в
рамках реализации
Программы развития
деятельности студенческих
объединений на 2017.
Контракт 801-44/17 от
20.04.2017.
Оказание услуг по сбору,
структурированию
и обработке данных для
проведения международной
конференции студентов
«Big Data» и молодежной
IT-школы Ассоциации
азиатских университетов в
рамках Программы
развития деятельности
студенческих объединений
на 2017.

-

-

-
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Контракт 799-44/17 от
19.04.2017
1.1 (II «Сила мысли» Внутрив Оплата услуг специалистов.
300 000
категор - проект по
узовский
Отчисления с заработной
ия)
разработке
платы.
системы
управления
Транспортные расходы,
роботом с
расходы на проживание и
помощью
питание обучающихся ООВО.
электрофизиче
Закупка товаров
ских сигналов
(человекоподобный робот,
мыслительной
металлический столдеятельности
подставка).
человеческого
мозга.
Закупка расходных материалов

Итого: Х

Х

Поставка оснастки для
токарного станка.

-

-

-

Контракт 818-44/17 от
25.04.2017
Поставка
робототехнического
комплекта.
Контракт 2463-44/17 от
15.11.2017
Поставка комплектующих

и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.

робототехнического
комплекта.

Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Контракт 2501-44/17 от
16.11.2017

Х

296 319,65

4 300 000 Х

4 297 919,17 Х

41 737,27 Х

2. Профессиональные
компетенции
2.1 (I «Межрегиона Межреги Оплата услуг специалистов.
категор льный
ональны
Отчисления с заработной
ия)
экологой
платы.
образовательн
ый форум
Расходы на проживание и
«Алтай –
транспорт специалистов.

800 000

Услуги привлеченных
специалистов.
Услуги по организации
проживания и питания
участников.

940 012,43

Полигр 140 012,43 Полигр
афичес
афичес
кая
кая
продук
продук
ция.
ция
изготов
лена
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перекресток
миров»

Транспортные расходы,
расходы на проживание и
питание обучающихся ООВО
и иных образовательных
организаций.

Услуги по разработке и
организации
содержательной, творческой
и экскурсионной
программы.

Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.

Услуги по оформлению
площадок мероприятия.

Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики и
полиграфической
продукции мероприятия.
Транспортные услуги.
Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
31ЭА/17 от 15.08.2017
Услуги по изготовлению и
поставке полиграфической
продукции.
В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017

Расход
ы
предус
мотрен
ы ФЭО
ПРДСО
АлтГУ
на 2017
год

для
тиражи
ровани
я
результ
атов
проекта
.
Содерж
ание
соответ
ствует
целям.
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2.2 (I Межрегиональ Межреги Оплата услуг специалистов.
1 200 000
категор ный центр
ональны
Отчисления с заработной
ия)
подготовки
й
платы.
волонтеров
Всемирного
Расходы на проживание и
фестиваля
транспорт специалистов.
молодежи и
Транспортные расходы,
студентов
расходы на проживание и
питание обучающихся ООВО
и иных образовательных
организаций.
Аренда оборудования,
помещения, средств.
Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Услуги по организации
проживания и питания
участников.
Услуги по разработке и
организации
содержательной, творческой
и экскурсионной
программы.
Услуги по оформлению
площадок мероприятия.
Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики и
полиграфической
продукции мероприятия.
Транспортные услуги.
Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
31ЭА/17 от 15.08.2017
Творческий вечер в
поддержку «Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов»:
Услуги по организации и
проведению программы.

1 199 937,86 -

-

-
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Услуги по оформлению
площадок мероприятия.
Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики
мероприятия.
Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017
2.3 (I III Конвент
Межреги категор лидеров
ональны
ия)
студенческого й
самоуправлен
ия Алтая

-

2.1 (II Программа
Внутрив Оплата услуг специалистов.
150 000
категор повышения
узовский
Отчисления с заработной
ия)
профессионал
платы.
ьного
мастерства
Транспортные расходы,
бойцов
расходы на проживание и
студенческих
питание обучающихся ООВО
отрядов
и иных образовательных
«Профи»
организаций.

-

-

Услуги по организации и
150 300
проведению мероприятия,
привлечение специалистов,
транспортные расходы,
проживание и питание
участников, расходные
материалы.
В контракте по итогам
электронного аукциона
19ЭА/17 от 03.05.2017

-

-

Расход 300
ы
предус
мотрен
ы ФЭО
ПРДСО
АлтГУ
на 2017
год

-

Дополн
ительн
ые
расход
ыв
результ
ате
обосно
вания
начальн
ой
(макси
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Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.

мально
й) цены
контрак
та при
подгото
вке
электро
нного
аукцио
на

Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

2.2 (II Создание
Межвузо Оплата услуг специалистов.
категор «Клуба
вский
Отчисления с заработной
ия)
сумасшедших
платы.
идей» на базе
Студенческог
Транспортные расходы,
о бизнесрасходы на проживание
инкубатора
специалистов.
инновационны
Закупка товаров (компьютер,
х проектов.
принтер).
Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

400 000

Услуги по организации
399 748,73
программы. Оформление
площадки мероприятия.
Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики и
полиграфической
продукции.
Услуги по
информационному
сопровождению.
В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017
Поставка техники.
В контракте по итогам
электронного аукциона
45ЭА/17 от 01.12.2017
Поставка товаров.

-

-

-
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Контракт 2660-44/17 от
05.12.2017
Поставка выставочного
оборудования.
Контракт 2670-44/17 от
07.12.2017
2.3 (II Конкурс
Внутрив Транспортные расходы,
150 000
категор грантов в
узовский расходы на проживание и
ия)
сфере
питание обучающихся ООВО.
профессионал
Закупка расходных материалов
ьных
и оплата услуг, необходимых
компетенций
для реализации проекта.
«STARt»
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Итого: Х

Х

Х

Услуги по организации
146 571,61
программы мероприятия.
Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики и
полиграфической
продукции участников
мероприятия.

-

-

-

В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017

2 700 000 Х

2 836 570,63 Х

140 312,43 Х

2 448 167,03 -

-

9. Международное
сотрудничество
9.1. (I III Азиатский Междун Оплата услуг специалистов.
2 500 000
категор студенческий ародный
Отчисления с заработной
ия)
форум
платы.
«Алтай-Азия
– 2017»
Транспортные расходы,
расходы на проживание и
питание обучающихся ООВО

Услуги по организации
проживания и питания
участников.
Услуги по разработке и
организации
содержательной, творческой
и экскурсионной
программы.

-
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и иных образовательных
организаций.

Услуги по оформлению
площадок мероприятия.

Аренда оборудования,
помещения, средств.

Услуги по изготовлению и
поставке атрибутики и
полиграфической
продукции мероприятия.

Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

Транспортные услуги.
Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
24ЭА/17 от 13.06.2017
Презентация электронной
площадки организации
научных и общественнозначимых молодежных
мероприятий «Портал
Ломоносов»:
Услуги по организации
программы. Привлечение
специалистов. Услуги по
изготовлению и поставке
атрибутики и
полиграфической
продукции мероприятия.
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Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017
Услуги по изготовлению и
поставке продукции с
нанесением символики.
Контракт 2610-44/17 от
30.11.2017
9.2. (I Летняя
Междун Оказание услуг по
категор Академия
ародный организации проживания
ия)
Молодежной
участников и экспертов
Ассамблеи
мероприятия.
БРИКС
Оказание услуг по
организации питания.
Оказание услуг по
организации программы
мероприятия, работе
экспертов, подготовке
итоговых материалов.
Оказание услуг по
транспортному обеспечению
иностранных участников
мероприятия.

2 500 000 Оказание услуг по
организации проживания
участников мероприятия.
Оказание услуг по
организации питания.
Оказание услуг по
организации программы
мероприятия, работе
экспертов, подготовке
итоговых материалов.
Оказание услуг по
транспортному
обеспечению иностранных
участников мероприятия.
Оказание услуг по
изготовлению и поставке

2 421 199,96 -

-

-
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Оказание услуг по
изготовлению и поставке
раздаточных материалов
участников.
Оказание услуг по
изготовлению и поставке
полиграфической продукции.
Оказание услуг по
изготовлению и размещению
баннеров мероприятия.
Оказание услуг по
организации и проведению
культурно-творческой
программы мероприятия.
Оказание услуг по
организации выездного
экскурсионного мероприятия.
Оказание услуг по
транспортному обеспечению
экскурсионных мероприятий.
Согласно приказу ректора
АлтГУ от 14.06.2017 №728/п
(опирается на ФЭО ПРДСО
АлтГУ на 2017 год)

раздаточных материалов
участников.
Оказание услуг по
изготовлению и поставке
полиграфической
продукции.
Оказание услуг по
изготовлению и
размещению баннеров
мероприятия.
Оказание услуг по
организации и проведению
содержательной и
культурно-творческой
программы мероприятия.
Оказание услуг по
организации выездного
экскурсионного
мероприятия.
Оказание услуг по
транспортному
обеспечению
экскурсионных
мероприятий.
В контракте по итогам
электронного аукциона
25ЭА/17 от 13.06.2017
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9.3. (I Цикл
Междун Расходы на проживание и
300 000
категор молодежных ародный транспорт специалистов.
ия)
образовательн
Транспортные расходы,
ых программ
расходы на проживание и
«Послы
питание обучающихся ООВО
русского
и иных образовательных
языка в мире»
организаций.
в азиатском
регионе
Закупка расходных материалов
и оплата услуг, необходимых
для реализации проекта.
Согласно ФЭО ПРДСО АлтГУ
на 2017 год

9.1 (II III
Межвузо Оплата услуг специалистов.
категор Студенческий вский
Отчисления с заработной
конгресс
ия)
платы.
народов
Центральной
Азии,
приуроченный
к
национальному
празднику
персидских и

Расходы на проживание и
питание обучающихся ООВО
и иных образовательных
организаций.

200 000

Услуги по организации
297 843,21
проживания и питания
участников.
Услуги по разработке и
организации
содержательной, творческой
и экскурсионной
программы.
Транспортные услуги.
Услуги по техническому
обеспечению мероприятия.
Услуги по
информационному
сопровождению
мероприятия.
В контракте по итогам
электронного аукциона
40ЭА/17 от 17.10.2017
Оказание услуг по
200 000
организации и проведению
культурно-массового
мероприятия «III
Студенческий конгресс
народов Центральной Азии,
приуроченный к
национальному празднику
персидских и тюркских
народов «Навруз».

-

-

-

-

-

-
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6. Пояснительная записка
В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 2017 года
(далее – ПРДСО-2017) в АлтГУ полностью реализованы все 15 планируемых мероприятий
по двум категориям и трем направлениям. Девять мероприятий относятся к первой
категории и имеют статус международных, всероссийских и межрегиональных, шесть
мероприятий относятся ко второй категории и носят межвузовский и внутривузовский
характер.
Целью ПРДСО-2017 являлась концентрация усилий по развитию научноисследовательского 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.
Проведенные мероприятия имеют высокую актуальность и практическую
значимость для развития студенческого самоуправления.
Международные и всероссийские мероприятия, заложенные в ПРДСО-2017 не
только продемонстрировали накопленные за пять лет реализации программы вузами
России достижения, но и позволили провести анализ и предложить пути для дальнейшего
развития сетевого межвузовского молодежного взаимодействия и совместной реализации
лучших из них. Актуальность мероприятий, имеющих международный, всероссийский и
межрегиональный статус подтверждается большим интересом среди студентов других
вузов, так на III Всероссийский конкурс СНО было подано в этом году в полтора раза
больше заявок, чем в предыдущие, а победители конкурс получили не только достойное
признание своих заслуг, но и призовой фонд на реализацию проектов.
Межвузовские и внутривузовские проекты ПРДСО-2017 были направлены на
дальнейшее вовлечение студентов в активную научную, общественную и социально
значимую деятельность, поиск новых проектов, форм и методов студенческой активности,
выявление новых лидеров студенческого самоуправления, способных повести студентов за
собой и укрепление атмосферы доброжелательного межкультурного диалога в
студенческой среде. В результате реализованных мероприятий можно говорить о
преемственности в деятельности студенческих лидеров, накоплении научноисследовательского, профессионального и творческого потенциала обучающихся,
позитивных изменениях материально-технического оснащения социокультурной среды,
международных связей и обменов.
Основной проблемой реализации ПРДСО-2017 стала организация процедур
согласно ФЗ-44 (подготовка и согласование технических заданий, обоснование начальной
(максимальной) цены контрактов, отклонение ценовых предложений, участие неопытных
или недобросовестных исполнителей в торгах), в связи с чем пришлось корректировать
сроки некоторых мероприятий, и дополнять их формат акциями и событиями,
подводящими итоги деятельности по данным проектам и направлениям деятельности
студенческих объединений, а также запланированные сметы затрат. Несмотря на это,
плановые целевые показатели реализованных мероприятий ПРДСО-2017 выполнены в
полном объеме и даже значительно превышены. В связи с отсутствием информации о
конкретном перечне подтвержденных мероприятиях в рамках ПРДСО на январь 2017 года,
и невозможностью переноса сроков в связи с привязкой к конкретной дате – Дню
Российского студенчества было решено проводить за счет собственного финансирования
мероприятие
«Конвент
лидеров
студенческого
самоуправления»,
носящее
межрегиональный статус, после уточнения перечня финансируемых по ПРДСО
мероприятий оно было включено в итоговый вариант Программы без использования
субсидии ПРДСО.
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Стоит отметить, что работа в рамках ПРДСО-2017 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.
В результате проведения 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
ПРДСО-2017 опыт позволяет представлять его на федеральном уровне и предлагать
успешные международные и федеральные всероссийские мероприятия программы к
проведению их на регулярной основе на площадках Алтайского государственного
университета.
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Приложения

