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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета

1.1. Схема взаимодействия

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета

 

Объединенный Совет обучающихся (далее Совет) создан для реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений Астраханского государственного университета. Координирует деятельность Совета его Президиум.

Целями Совета являются формирование социально значимых качеств и профессиональных компетенций обучающихся через
систему деятельности студенческих объединений университета, создание основ корпоративной культуры и условий,
способствующих социализации обучающихся.

Перед Советом стоят следующие задачи: совершенствование модели самоуправления обучающихся; привлечение обучающихся
к модернизации образовательной, научно-инновационной и социокультурной деятельности в качестве субъектов соуправления
университетом в интересах личности и потребностей социально-экономических кластеров Астраханской области; развитие
академической мобильности и укрепление международных связей; воспитание патриотизма, укрепление межнациональных
отношений и формирование толерантности; интеграция обучающихся в профессиональные сообщества; пропаганда здорового
образа жизни в среде обучающихся, развитие студенческих спортивных клубов; развитие социокультурной среды,
способствующей социализации, творческому самовыражению и самореализации обучающихся; сохранение и возрождение
нравственных и культурных ценностей и традиций в среде обучающихся.

К основным принципам взаимодействия студенческих объединений относятся: уважение к интересам, достоинству и мнению
каждого студента университета; коллегиальность в  принятии решений и персональная ответственность за их исполнение;
периодическая отчетность о своей деятельности; свобода мнений, дискуссий; полная гласность в работе всех выборных органов;
уважение мнений большинства и меньшинства, процессный подход функционирования жизнедеятельности студенческих
объединений

 

Раздел 2. Потенциал образовательной организации

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации в 2012 – 2013 гг.

Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5



Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5

1. Наука и инновации 5 781

1.1 Летняя
биотехнологическая школа
для молодежи

Было организовано обучение студентов
выполнению инновационных проектов;
разработка интегрированных учебных заданий
на разработку и создание новых продуктов;
создание студенческих команд для выполнения
междисциплинарных проектов.

180 000 18.09.2012 -
19.09.2012 40

1.2 IX Всероссийская
научная конференция
студентов и молодых
ученых «Будущее АПК:
наука и технологии,
инновации и бизнес»

В рамках конференции были обсуждены
вопросы мелиорации почв, инновационных
технологий растениеводства и животноводства,
экономических основ современного АПК. Было
проведено 4 конкурса студенческих научных
работ. Была организована секция школьных
работ.

70 000 24.04.2013 -
25.04.2013 120

1.3 Всероссийская
конференция с элементами
научной школы для
молодежи «Сохранение
культурного наследия и
проблемы фальсификации
истории»

В рамках данного мероприятия состоялась
научная всероссийская конференция с
элементами научной школы для молодежи 
«Сохранение культурного наследия и проблемы
фальсификации истории».  В конференции
приняли участие 110 человек из 5 федеральных
округов РФ, в том числе 20 студентов АГУ с
научными докладами, опубликованными в 2-х
томном сборнике материалов конференции. В
качестве слушателей на конференции
присутствовало 250 студентов.

300 000 19.09.2012 -
20.09.2012 110

1.4 Всероссийская
молодежная конференция с
международным участием
«Биотехнологии: наука и
практика, инновации и
бизнес»

В рамках работы конференции были заслушаны
доклады участников, посвященные решению
ряда проблем биотехнологии. Были освещены
вопросы современного развития экологической
биотехнологии и микробиологии,
сельскохозяйственной биотехнологии, а также
проблемы бизнеса и инноваций в
биотехнологической сфере.

70 000 23.04.2013 -
24.04.2013 90

1.5 Фестиваль науки АГУ

«Фестиваль  науки АГУ»  является одним из
основных мероприятий по поляризации
студенческой науки и  по включению студентов
в научно-исследовательскую деятельность В
период с 1.04.2013 г. по 30.04.2013 гг. были
проведены институтские и факультетские 
круглые столы, мастер классы. Заключительным
этапом стала научно-практическая  конференция
«LEAN – ПОДХОДЫ В МИРЕ И В
АСТРАХАНИ».

100 000 01.04.2013 -
30.04.2013 1 500

1.6 Студенческий конкурс
научно-инновационных
проектов

Студенческий  конкурс научно-инновационных 
проектов был направлен на популяризацию
студенческой науки и стимулированию научно-
инновационной активности. Конкурс проходил в
два этапа: факультетский и
общеуниверситетский по направлениям:
«Социально-гуманитарные науки» и
«Естественные, физико-математические,
технические науки».  По результатам,

400 000 02.09.2013 -
25.10.2013 250



Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5

победителям были вручены денежные премии.

1.7 V Всероссийский
семинар-тренинг «Гранты:
от заявки до отчёта»

В мероприятии приняли участие учёные АГУ, а
также вузов Грозного, Ярославля, Самары и
Краснодара.Тематика докладов была весьма
разнообразна. Слушателям были представлены
выступления, в которых рассматривались
особенности грантоискательства как одной из
стратегий фандрайзинга, поиска научных
партнёров в зарубежных странах, участия в
конкурсах российских и иностранных
грантодающих организаций, подготовки
конкурсной документации на соискание гранта
и др.
Немаловажной составляющей семинара стали
выступления экспертов РГНФ и РФФИ – А.П.
Романовой и М.А. Епинетова. Данные доклады
были посвящены рассмотрению этапов
прохождения конкурсных заявок в крупнейших
научных фондах и анализу критериев оценки
качества проектных предложений,
представляющие особую ценность, и
позволивщие собравшимся взглянуть на
экспертизу заявок «изнутри».

100 000 19.11.2012 -
23.11.2012 78

1.8 Цикл молодежных
конкурсов по
программированию и
IT-технологиям

1) Конкурс "Юный программист": решение
задач по программированию с игровыми
элементами.
2) Творческий конкурс "Я в мире IT": конкурс
междисциплинарных проектов с применением
IT-технологий.
3) Конкурс молодежных инновационных
IT-проектов: представление командами
бизнес-идей и прототипов проектов в IT-сфере с
потенциальной коммерциализацией результатов

50 000 01.04.2013 -
31.10.2013 65

1.9 Студенческая
конференция
«Информационные
технологии, робототехника
и приборостроение» в
рамках форума «Дни
инноваций Астраханской
области»

Проведение конференции «Информационные
технологии и робототехника» в рамках форума
«Дни инноваций Астраханской области», на
которой будут выступали с докладами молодые
специалисты, студенты и иностранные гости.

50 000 15.04.2013 -
21.04.2013 240

2. Предпринимательство 437

2.1 PR-школа с элементами
семинара
«ПРиКаспий-2012»

В качестве модераторов мастер-классов были
приглашены:

1. Чумикова А.Н., Директор Международного
«ПР-клуба», д.полит.н., профессор (г. Москва)

2. Степанов Д.В., Заместитель генерального
директора по развитию продаж «ТелеСемь» (г.
Астрахань)

3. Кошманова О.В., к.ф.н., директора
консалтинговой компании «Caring» (г.
Астрахань)

В программу школы были включены темы:

140 000 05.11.2012 -
08.11.2012 98



Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5

- Продвижение территорий: брендинг России,
брендинг региона, брендинг города.

- Брендинг Астраханской области

2.2 Проект «Стратегия
карьеры»

В рамках реализации проекта были реализованы
следующие программы и мини - проекты:

1) Программа «Предпринимательство – путь к
успеху».

2) Проведена «Бизнес коуч-сессия» студентов:

277 000 24.10.2012 -
31.05.2013 2 112

2.3 Конкурса студенческих
мультилингвальных медиа-
проектов

Молодые специалисты представили свои работы
на разных языках по 3 направлениям:
«Мультилингвальный PR-проект»,
«Лингвистическая поддержка бизнес-
процессов» и «Технологии культурно-языковой
адаптации иностранных граждан».

Каждый из проектов оценивался по таким
критериям, как соответствие выбранному
направлению, актуальность, целесообразность
практического применения, социально-
экономическое значение для региона и т.д.

320 000 01.03.2013 -
29.03.2013 98

3. Развитие студенческого
самоуправления 1 399

3.1 Абитуриент –
социальный лидер

Конкурс научных работ. Участники выступали с
докладами и презентациями 35 000 28.11.2013 -

29.11.2013 50

3.2 Круглый стол «СНО:
перспективы развития»

Круглый стол на проблемные темы развития
студенческой науки и качества образования в
университете с участием студентов и
преподавателей АГУ. 

60 000 28.04.2013 -
29.04.2013 115

3.3 Межрегиональный
молодежный форум
«Территория инициатив»

Мероприятие, организованное Министерством
образования и науки РФ, Федеральным
агентством по делам молодёжи, Федеральной
службой по надзору в сфере образования и
науки, правительством Астраханской области и
АГУ, объединило представителей вузов,
общественных организаций, ведомств и служб
Южного федерального округа.
Основными целями форума являются
вовлечение студенческого сообщества в
деятельность по совершенствованию системы
профессионального образования, обсуждение
наиболее существенных вопросов реализации
государственной молодёжной политики,
демонстрация образовательных возможностей
нашего региона.

280 000 06.12.2012 -
07.12.2012 300

4. Досуг и творчество 6 119

4.1 Мастер-класс рисуем
акварелью

Мастер-класс провел для студентов Член союза
художников РФ, доцент кафедры рисунка и

80 000 01.04.2013 -
15.04.2013 75



Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5

живописи Нехорошков В.П. Он рассказал о
технике акварели.

4.2 Турнир по
мини-футболу "Кубок
Дружбы Народов"

Подобное спортивное мероприятие проводится
уже второй год. В нем принимали участие
иностранные студенты всех факультетов,
проживающие в общежитиях.

30 000 04.05.2013 -
06.05.2013 200

4.3 Мастер-класс по
макетированию

Мастер-класс прошел на базе факультета
архитектуры и дизайна АГУ, его провели :
старший преподаватель кафедры дизайна
Маркова Н.А., ассистент кафедры дизайна
Нуриева Э.Г., студентка 4 курса Виноградова Т.,
Юнусов М., Савкина Н., Терпигорева К. В
мастер-классе приняло участие - 15 чел.
Школьников и студентов. Участниками мастер-
класса были подготовлены композиции из
геометрических тел. Выполненные работы были
представлены на выставке.

60 000 01.02.2013 -
20.02.2013 70

4.4 Театральный фестиваль
студенческих театров
факультетов АГУ

В фестивале участвовали 18 театральных
студенческих трупп факультетов АГУ. Для
подготовки спектаклей приглашались
профессиональные режиссеры.

400 000 01.02.2013 -
31.05.2013 6 000

4.5 Студенческий
спектакль «Шикарная
свадьба» Робин Хоудон

Спектакль подготовлен студенческим
объединением «Наше поколение». Над
спектаклем работало 40 человек. Приглашались
профессиональные режиссеры, звукорежиссеры,
которые проводили консультации и мастер-
классы.

420 000 01.02.2013 -
31.05.2013 5 640

4.6 Фестиваль Лиги АГУ
по КВН

11 декабря 2013 г. в Астраханском
государственном университете состоялось
открытие сезона "Фестиваль Лиги АГУ по
КВН". В нем приняли участие 10 команд с
разных факультетов. Он проходил в два этапа
Приветствие и Разминка. По результатам
фестиваля все команды прошли в сезон с
оценками, которые получили в фестивале.
Команды были награждены за оригинальность и
юмор призами от спонсоров и дипломами
победителей. Жюри представляли опытные
квнщики и представители администрации ВУЗа.
Также в мероприятии были задействованы
танцевальные и вокальные коллективы АГУ и
Волонтерский центр АГУ "Новый шаг".

400 000 11.12.2013 -
12.12.2013 100

5. Международное
молодежное
сотрудничество

1 150

5.1 Международная
конференция «Новый
подход к проектно-
ориентированному
образованию – Всемирная
инициатива CDIO»

Научно-практическое мероприятие,
организованное Министерством образования и
науки РФ, Национальным фондом подготовки
кадров и АГУ, ставит целью распространение
инновационного российского и зарубежного
опыта инициативы CDIO в подготовке

350 000 29.11.2012 -
30.11.2012 300



Направление /
Мероприятие Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,

руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из

числа
обучающихся,

чел.

1 2 3 4 5

востребованных, готовых к практической
деятельности молодых специалистов не только в
области инженерии, но и в естественно-научной
и гуманитарной сфере. Форум объединил
специалистов проектно-ориентированного
образования из Нидерландов, Финляндии и
России.

5.2 Реализация программы
студенческой мобильности

В соответствии с соглашением о сотрудничестве
наш вуз ведёт активную работу по организации
включённого обучения студентов Западно-
Казахстанского государственного университета
им. Махамбета Утемисова. В этом году в целях
реализации программы студенческой
мобильности на факультет филологии и
журналистики АГУ были зачислены
казахстанские студенты.

250 000 01.03.2013 -
30.12.2013 150

5.3 Международный
каспийский форум
иностранных студентов

Целью форума являлось обсуждение вопросов
обучения иностранных студентов, проблем
социальной адаптации, правового статуса,
проблем и возможностей трудоустройства в
период каникул, ответственности за нарушение
законодательства, возможностей сохранения
своей культуры и самобытности и получения
знаний о культуре и быте страны пребывания. В
рамках форума проводился съезд иностранных
студентов, круглые столы посвященные
адаптации иностранных студентов.

500 000 19.09.2013 -
22.09.2013 400

 

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям Программы и принявших участие в
федеральных и международных форумах и проектах в 2012 - 2013 годах:

Название
федерального

форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий
Количество

обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Всероссийский
студенческий
форум

6

Студент юридического факультета АГУ,
председатель Комитета студенческого
самоуправления и руководитель
волонтёрского центра «Новый шаг»
Владимир Редько принял участие в
летней сессии Всероссийского
студенческого форума «Реализация-
2012». Волонтёрский центр «Новый Шаг»
Астраханского государственного
университета стал лауреатом
Всероссийского конкурса в сфере
развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий Актив» в
номинации «Лучший студенческий
социальный проект в сфере
добровольчества». Магистрантка второго
года обучения по направлению
«Психолого-педагогическое образование»
(профиль «Психология и социальная
педагогика») факультета педагогики,
социальной работы и физической
культуры Астраханского государственного

70

На региональном этапе
Всероссийского студенческого
форума были представлены
научно исследовательские
проекты студентов АГУ. Все
участники были награждены
дипломами. 4 проекта АГУ
вошли в «топ-100» проектов
федерального этапа форума:
Проект студентки 4 курса
факультета мировой экономики
и управления АГУ Марии
Киселёвой «Задумайся о
будущем уже сейчас»; Проект
студентки 3 курса физико-
технического факультета АГУ
Алиды Алыковой «Разработка
акустической системы
управления поведением
кровососущих насекомых (на
примере комаров)»; Проект
аспиранта 2 года обучения



Название
федерального

форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий
Количество

обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

университета Карина Екшембеева
приняла участие во Всероссийском
студенческом симпозиуме «Новые лидеры
новой России». К. Екшембеева вместе с
другими членами команды создали новый
проект, получивший название «Флуд-
контроль» и посвящённый проблемам
единой региональной системы качества
образования. АГУ - третье место.
Студенты Астраханского
государственного университета приняли
участие во Всероссийском студенческом
образовательном лагере-семинаре
«Ступени», были отмечены
сертификатами и дипломами участников.
В апреле шеф-редактор студенческого
портала АГУ Марьяна Зайцева,
председатель КССУ Владимир Редько
представили университет на
Всероссийском студенческом семинаре
«Организатор».

исторического факультета
Марьяны Зайцевой «Центр
цифровой журналистики»;
Проект студентки 3 курса
Марины Мухиной
юридического факультета
«Подиум» и получила грант на
развитие проекта «Лицом к
жизни» от оргкомитета
форума.

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Селигер»

32

Студенты Астраханского
государственного университета приняли
участие в следующих сменах:
«Технология добра», «Беги за мной»,
«Международная смена»,
«Информационный поток» и т.д. Ряд
проектов по итогам защиты получили
финансирование.

25

Студенты Астраханского
государственного университета
приняли участие в следующих
сменах: «Форум молодежных
проектов», «Деловой форум»,
«Гражданский форум».

Всероссийский
форум
«Стипком-2013»

- - - 1

Получения удостоверения о
прохождения обучения и
защите проекта
«Законодательные аспекты и
практика стипендиального
обеспечения обучающихся
образовательных организации
высшего образования»

Всероссийский
форум "Доброволец
России"

2

Студент Астраханского государственного
университета Владимир Редько стал
победителем всероссийского конкурса
«Доброволец России-2012», номинация
«Продвижение» за создание системы
мотивации к добровольческой
деятельности большой целевой
аудитории.

3

В рамках форума представлено
три проекта. Свои инициативы
продемонстрировали
магистрантка первого года
обучения факультета
филологии и журналистики Е.
Евтухова, студентка факультета
психологии В. Бажан и
студентка факультета
социальных коммуникаций Е.
Шевченко. По итогам
Конкурса были определены
победители в 10 номинациях,
которые стали обладателями
почётного знака «Доброволец
России 2013». Е. Евтухова
стала победителем с проектом
по развитию донорского
движения в Астраханской
области «30 доноров» в
номинации «За здоровое
будущее», а также
Астраханский
государственный университет
получил награду "За вклад в
развитие добровольческой
деятельности и
добровольчества".



Название
федерального

форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий
Количество

обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Международный
форум «АТР. Алтай.
Точки Роста»

1

Пятикурсница факультета мировой
экономики и управления Екатерина
Евтухова приняла участие в молодёжном
управленческом форуме «АТР-2012.
Алтай. Точки Роста», в которой вошла в
состав избирательной комиссии по
выборам членов дирекции форума. Работа
Екатерины была отмечена
благодарственным письмом.

1

В рамках форума на площадке
«Добровольчество» был
презентован проект
волонтёрский центр «Новый
Шаг» Владимира Редько,
студента 4 курса юридического
факультета, а также участник
получил сертификат о
прохождении обучения на
площадке «Добровольчество»
по направлению «Социальные
технологии».

VII Международная
конгресс-выставка
«Global Education –
Образование без
границ»

- - - 2

В рамках VII Международной
конгресс-выставки «Global
Education – Образование без
границ» состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
ежегодного Всероссийского
конкурса СМИ «PRO
Образование – 2013». По
решению экспертного совета в
номинации «Лучшее издание
образовательного учреждения
(НПО / СПО, вуза)» в
категории «Электронные СМИ
(телевидение, радио)» победу
одержало Молодое
астраханское телевидение
АГУ.

Межрегиональный
молодёжный
образовательный
форум
«СелиАС-2012»

5

Студенты факультета педагогики,
социальной работы и физической
культуры Сергей Снегов и Татьяна
Селезнёва, студентка факультета
психологии Гульнур Кусаманова приняли
участие в Межрегиональном молодёжном
образовательном форуме «СелиАС-2012».
Студенты пятого курса физико-
технического факультета (специальность
«Робототехника») Эгит Мусаев и Иван
Михайлов победили в грантовом конкурсе
Всероссийского фонда «Национальные
перспективы» (проект «Станок для
изготовления печатных плат и лазерной
резки с распознаванием контура лица»),
проведенного в рамках форума "СелиАС-
2012".

- - -

Международный
молодёжный
образовательный
форум
«СелиАс-2013»

- - - 200

С 13 по 18 сентября 2013 года
проходил Международный
молодёжный образовательный
форум «СелиАс», в котором
принимали участие студенты
нашего университета.
Масштабную социально-
образовательную площадку
посетили около 200 студентов.
Проекты получили
рекомендации по их
дальнейшей разработке и
реализации.

Всероссийский
конкурс
студенческих
изданий и молодых
журналистов
«Хрустальная

1
Астраханский государственный
университет - победитель в номинации
"Лучший интернет-сайт".

- - -



Название
федерального

форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий
Количество

обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Стрела»

Северо-Кавказский
молодёжный
образовательный
форум «Машук»

2

Проекты студентов АГУ Ирины и Сергея
Степанцовых представлены в
направлении «Территория» на Северо-
Кавказском молодёжном образовательном
форуме «Машук».

- - -

Окружной
молодёжный
образовательный
форум «Волга»

- - - 2

Александр Вертяков и
Дмитрий Штирбу презентовали
проекты, принимали участие в
дискуссиях в рамках
тематических круглых столов,
тренингов, лекций и мастер-
классов.

Зворыкинский
проект 10

Представлены следующие проекты
студентов АГУ: «Сорбент-катализатор»,
«Витаминсодержащие энтеросорбенты»,
«Создание эффективных биостимуляторов
из растительного сырья Астраханской
области», «Разработка технологического
комплекса на основе физических полей
для управления поведением насекомых в
сельскохозяйственных целях»,
«Разработка технологии получения новых
противогрибковых препаратов на основе
3-арил-4,4 (5н) - дикарбонитрил-
5-фенилизоксазолина», «Создание
кормовой смеси «PhragmoFish» для
аквакультуры на основе растительного
сырья Астраханской области»

2

Студент факультета
математики и
информационных технологий
Максим Слесаренко стал стал
лауреатом I молодежного
инновационного конвента
ЮФО и СКФО и прошел
конкурсный отбор во
Всероссийском
инновационном конвенте.

I
Межрегиональный
Форум
студенческих
самоуправлений
вузов «Здоровое
поколение России»

2

На I Межрегиональном Форуме
студенческих самоуправлений вузов
«Здоровое поколение России» активисты
КССУ, студенты юридического факультета
АГУ Виктория Сапрыкина и Елизавета
Брысина представили проект «Скажи
наркотикам «Нет!».

- - -

IV Всероссийский
форум «Молодёжь в
развитии села»

2

Аспирант аграрного факультета Сергей
Паршин и студент Алексей Самойлов
приняли участие во Всероссийской
агропромышленной выставке «Золотая
осень – 2012» и в IV Всероссийском
форуме «Молодёжь в развитии села» (г.
Москва).

- - -

Молодёжный
форум «Территория
инициатив»

217

Студенты университета приняли участие
по всех 6 молодежных площадках. В
работе Форума организованы площадки
по направлениям Всемирной инициативы
CDIO. Астраханский государственный
университет стал первой площадкой, на
которой состоялась презентация
Всероссийского конкурса молодежных
проектов (Росмолодежь). Федеральными и
региональными экспертами было
рассмотрено и откорректировано более
100 проектов, даны ценные рекомендации
авторам.

- - -

XIV
межрегиональный
(IV
международный)
фестиваль
студенческого
творчества
«Молодёжь –

4

В рамках программы развития
студенческих объединений по
приглашению администрации г. Армавир
Краснодарского края народный коллектив
фольклорного танца «Акмарал» побывал
на XIV межрегиональном (IV
международном) фестивале студенческого
творчества «Молодёжь – будущее России»

- - -



Название
федерального

форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий
Количество

обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

будущее России»

Астраханцы приняли участие в различных
мероприятиях: встречах, концертах,
семинарах. Кроме того, девушки
выступали на открытых концертных
площадках, посвящённых Дню Армавира.

 

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и мероприятия
Программы

3.1. Цели Программы

Поддержка и развитие новых форм студенческого самоуправления; мотивация и стимулирование студенческого
предпринимательства и деловой активности; позитивная социализация студенческого сообщества; формирование
межнациональных связей, культурных ценностей, толерантности и патриотизма, формирование здорового образа жизни и
экологического сознания

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы

Расширение и модернизация инфраструктурного пространства на 20% для реализации новых форм и инструментов студенческого
самоуправления

создание материально-технической базы для проектной деятельности студенческих исследовательских команд по заказам
предприятий региона и в целях развития малого наукоемкого бизнеса (общая сумма не менее 10 млн.)

поддержка и инициация студенческих научных, инновационных и предпринимательских проектов (участников не менее 350,
поданных проектов не менее 200, победителей не менее 20 чел., не менее 20 СКИБ и НОЦ)

формирование в университетской среде лидеров и вовлеченность студентов в процессы социализации (до 80% от общего числа
обучающихся, творческих коллективов не менее 50, волонтерских отрядов не менее 5, студенческих отрядов не менее 8) 

увеличение доли студентов (не менее 20% студентов), участвующих в проектах по здоровому образу жизни (спортивных клубов не
менее 70, акций пропаганды здорового образа жизни не менее 30), активизация студенческого экологического движения,
напрвленного на создание благоприятной экологической обстановки в регионе (экологических отрядов не менее 5, количество
студенческих экоинициатив не менее 10)

культивирование толерантности, гражданских и патриотических ценностей в студенческой среде

трудоустройство выпускников не менее 80%

 

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых обучающиеся будут принимать участие
в мероприятиях Программы

1. Алтайский край
2. Астраханская область
3. г. Москва
4. г. Санкт-Петербург
5. Краснодарский край
6. Пермский край
7. Ростовская область
8. Саратовская область
9. Тверская область

3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели Единица
измерения

Базовое
значение (2013

год)

Плановое
значение на 2014

год

1 2 3 4

1. Наука и инновации

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и
лабораторий ед. 5 6



Направление / Целевые показатели Единица
измерения

Базовое
значение (2013

год)

Плановое
значение на 2014

год

1 2 3 4

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями руб. 1 000 000 1 300 000

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии
опытной эксплуатации ед. 8 15

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые
места на всероссийских и международных конкурсах и конференциях ед. 55 70

2. Предпринимательство

2.1. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнес-
инкубаторов ед. 24 30

2.2. Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших
призовые места на всероссийских и международных конкурсах ед. 55 70

5. Развитие студенческого самоуправления

5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный
совет обучающихся ед. 17 23

5.2. Количество проектов студенческих объединений, занявших призовые
места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях ед. 55 65

5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений ед. 45 50

6. Досуг и творчество

6.1. Количество творческих направлений ед. 21 25

6.2. Количество призовых мест, занятых творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях ед. 36 40

11. Международное молодежное сотрудничество

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

ед. 155 160

3.5. Мероприятия Программы

Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Международный молодежный форум «Экобиоресурсы для повышения качества жизни на Каспии»
Краткое описание:

Основной задачей форума является вовлечение студенчества в решение приоритетных задач развития Каспийского инновационно-
технологического комплекса. В рамках форума будут организованы и проведены: 3 научные студенческие конференции:
"Молекуряно-генетические и фармакологические аспекты изучения ценных биологически активных компонентов"
(22.04.2014-23.04.2014); «Человек и животные» (14.05.2014-15.05.2014); «Динамика почвенно-растительных экобиоресурсов
аридных зон в условиях глобального изменения климата» (26.08.2014-27.08.2014); организация и проведение 4 конкурсов
студенческих научных исследований и разработок; организация и проведение 1 выездной школы по проблемам мониторинга,
сохранения и рационального использования экобиоресурсов (15.09.2014-19.09.2014).

Период реализации: 22.04.2014 - 19.09.2014
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество студентов, участвующих в проектной деятельности по направлениям развития ведущих кластеров региона  –  85

Количество заявок, поданных на студенческие конкурсы – 50

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи – 4

Мероприятие 1.2 Всероссийский студенческий инновационный биотехнологический форум
Краткое описание:

Организация и проведение II Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых «Биотехнологии: наука и
практика, инновации и бизнес» (21.10.2014-22.10.2014); организация и проведение 2 конкурсов студенческих научных
исследований и разработок; организация и проведение III летней выездной научной биотехнологической школы для молодежи с



подведением итогов форума (08.09.2014-12.09.2014)

Период реализации: 08.09.2014 - 22.10.2014
Количество участников: 140
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество студентов, участвующих в проектной деятельности по направлениям развития ведущих кластеров региона - 140

Количество заявок, поданных на конкурсы проектов студентов - 60

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады и т.д.) – 2

Мероприятие 1.3 Конкурс студенческих инновационных проектов
Краткое описание:

Проведение конкурса студенческих инновационных проектов, посредством организации: предварительной экспертизы  проектов
на уровне студенческих научных советов,  факультетского  общеуниверситетского этапов конкурса. По итогам  для студентов -
лауреатов планируется присуждение премий.

Период реализации: 01.09.2014 - 31.10.2014
Количество участников: 2500
Количество акций, событий, ед: 23
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Увеличение числа студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность до 65% от числа обучающихся;
2. Количество заявок поданных на Всероссийский студенческий Форум – не менее 50;
3. Отбор талантливой молодежи и закрепление в сфере науки.

Мероприятие 1.4 Всероссийский молодежный семинар «Гранты: от заявки до отчета»
Краткое описание:

Содержание: понятие фандрайзинга и грантоискательства; условия основных региональных, всероссийских и зарубежных
конкурсов и программ; стратегический анализ потенциальных грантодателей; стратегия поиска потенциальных партнеров для
реализации проектов; особенности формулировки цели и задачи научно-исследовательского проекта, составления заявки на
соискание гранта, разработка сметы, бизнес-плана и других документов для подачи заявки на соискание гранта; анализ качества
подготовленной заявки с учетом критериев оценки проектного предложения; отчеты по грантовым проектам; оценка полученных
в ходе реализации результатов и анализ перспективы его дальнейшего развития.

Период реализации: 01.04.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 70
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество заявок, поданных на конкурсы проектов студентов - 50

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады и т.д.) – 1

Мероприятие 1.5 Студенческий IT-клуб
Краткое описание:

Повышение уровня вовлеченности студентов в IT-сферу. Задачи: популяризация ИТ в университетах, школах и регионе;
формирование студенческих команд для реализации IT-проектов и участия в конкурсах; обмен знаниями между участниками,
повышение уровня IT-компетенции студентов. Организация и проведение конкурсных и учебных научно-технических сессий:
хакатон (марафон программирования, посвященный решению конкретных проблем) (3 суток, март 2014); творческий конкурс для
школьников «Я в мире IT» (апрель 2014); летние курсы для программистов (июль 2014); студенческий конкурс по
программированию (октябрь 2014).

Период реализации: 01.03.2014 - 30.10.2014
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:

Сформировано устойчивых студенческих команд: не менее 15



Сформулировано инновационных студенческих проектов в сфере: не менее 40

Мероприятие 1.6 СКИБ "Интеллектуальные системы управления роботами – технологии будущего"
Краткое описание:

Организация и проведение 1 конкурса инновационных проектов, 2 научных конференций: конференция «Новое в робототехнике и
электронике», конференция «Новое в магнитных материалах»; 2 выставок проектов с проведением конкурса на лучший проект на
каждой из выставок: выставка «Роботы помогают людям», выставка студенческих проектов «Студент-инноватор»; 2
робототехнических соревнований: студенческие робототехнические соревнования «Роботы исследователи», открытые
робототехнические соревнования «Битвы роботов в АГУ».

Подготовка команд для участия в 2 робототехнических соревнованиях: международные молодежные робототехнические
соревнования Eurobot-2014, межрегиональные соревнования Робокросс-2014.

Период реализации: 01.02.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 240
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество студентов, участвующих в проектной деятельности по направлениям развития ведущих кластеров региона - 120

Количество дипломных проектов, выполненных по заказам предприятий на базе инновационных образовательных пространств -
40

Количество заявок, поданных на конкурсы проектов студентов - 50

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады и т.д.) – 5

Мероприятие 1.7 Круглый стол "Возобновляемые растительные биоматериалы: исследования, тенденции и технологии"
Краткое описание:

В рамках круглого стола планируется:

1. 4 Презентации

2. Открытая дискуссия

3. Выставка продукции МИП АГУ

Период реализации: 23.04.2014 - 23.04.2014
Количество участников: 20
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Подача заявок на конкурсы и гранты - не менее 2;

2. Подготовка 2 статей в журналы ВАК.

Мероприятие 1.8 Школа проектирования инновационных региональных социогуманитарных проектов
Краткое описание:

Организация и проведение 2 мастер-классов  по методологии научного исследования; 2 конкурсов студенческих научных
проектов по социогуманитарной проблематике; проведение 1 студенческой научной конференции: по итогам студенческих
социологических исследований «Миграционные и демографические процессы в регионе».

Период реализации: 01.04.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество студентов, участвующих в проектной деятельности по направлениям исследования социокультурной и
этнополитической динамики развития региона, количество дипломных проектов, выполненных по региональной тематике - 80

Количество заявок, поданных на конкурсы проектов студентов - 50

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады и т.д.) – 2



Мероприятие 1.9 Фестиваль студенческой науки АГУ
Краткое описание:

Организация и проведения фестиваля студенческой науки АГУ, в рамках которого запланированы: Молодежная конференция
«Актуальные проблемы современной науки», внутренних межинститутских семинаров, круглых столов и мастер-классов по
приоритетным научным направлениям университета.

Период реализации: 01.04.2014 - 30.04.2014
Количество участников: 2500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Увеличение числа студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность до 65% от числа обучающихся;
2. Количество заявок поданных на грантовые конкурсы – не менее 50;
3. Закрепление молодежи в сфере науки, поступление в аспирантуру - не менее 3 лауреатов Фестиваля.

Направление «Предпринимательство»
Мероприятие 2.1 Международная школа-тренинг «Деловой этикет»
Краткое описание:

Проект «Деловой этикет» проводится в Астраханском Государственном Университете по инициативе студентов юридического
факультета. Инициативная команда из 6-ти человек разрабатывает программу школы-тренинга и предлагает всем желающим
принять участие в проведении проекта. В проекте предполагается участие студентов из Казахстана, Таджикистана, Киргизии,
Молдовы, Украины и других стран, обучающихся в АГУ.

Период реализации: 15.10.2014 - 25.11.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:

1. В рамках проекта реализуется принцип: «Равный обучает равного», что позволит студентам продолжить формирование
профессиональных компетенций вне учебных занятий (коммуникативные способности, навыки формирования персонального
имиджа, умение работать в команде).

2. Проект подразумевает    создание условий для демонстрации личных качеств, умений и способностей, как студентов-кураторов,
так и студентов-участников.

3. Проект способствует формированию командного духа, укреплению коммуникационных связей между студентами, взаимообмен
культурными навыками студентов стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мероприятие 2.2 Школа «Ты предприниматель»
Краткое описание:

На начальном этапе состоится презентация проекта «Ты- предприниматель», после чего состоится отбор студентов, которые
имеют бизнес-идею, либо обладают способностями создания собственного дела. Участники, у которых выявлена
предрасположенность к ведению бизнеса проходят образовательные программы, которые направлены на создание сосбтвенного
бизнеса. По итогам образовательных программ участники имеют предпринимательский проект и готовы открыть собственое дело.
Для оказания практической помощи участникам при создании собственного дела в рамках программы реализуются следующие
механизмы: консультирование начинающих молодых предпринимателей, создание и обеспечение деятельности центра поддержки
молодежного предпринимательства, проведение конкурсов бизнес-проектов, обеспечение участия в межрегиональных,
общероссийских и международных площадках по тематике молодежного предпринимательства.

Период реализации: 24.03.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Увеличение числа студентов, принявших участие в мероприятиях по поддержке молодежного предпринимательства;

2. Увеличение числа студентов, получивших информационно-методическую поддержку в сфере предпринимательства;

3. Увеличение числа бизнесов открытых студентами по итогам реализации программы.



Мероприятие 2.3 Каспийский предпринимательский мультилингвальный молодежный лагерь - центр превосходства
Краткое описание:

Проведение 3 мастер-классов и семинаров для студентов по профессионально-ориентированному переводу (синхронному  и
техническому), 1 конкурса студенческих проектов. Работа будет вестись по 14 основным, включая языки стран Прикаспия и
Центральной Азии.

Период реализации: 20.01.2014 - 20.12.2014
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:

Создание «сети превосходства» в России и за рубежом, интеграция международных работодателей в работу центра1.
Академическая мобильность студентов, увеличение спектра изучаемых иностранных языков, развитие
предпринимательского мышления и возможностей студентов

2.

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в работу КПММЛ и добившихся значительных результатов в
приобретении языковых компетенций; презентация лучших практик университета через участие в международных
молодежных форумах   и проектах.

3.

Направление «Развитие студенческого самоуправления»
Мероприятие 3.1 Школа «Лидерство в мире и в АГУ»
Краткое описание:

Проведение 2 общеуниверситетских тренингов для выявления лидеров, круглых столов по обмену опытом и развитию лидерства и
студенческого самоуправления, подготовка лидеров для участия во Всероссийских мероприятиях. Организация и проведение
тренингов по лидерству «Лидерство и управление мотивацией команды» и «Шаг в Будущее».

Период реализации: 21.03.2014 - 23.03.2014
Количество участников: 240
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество международных и всероссийских мероприятий, проведенных студенческими объединениями АГУ (конференций,
семинаров, выставок) -3
Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (выявление лидеров) - 3

Мероприятие 3.2 Форум «Астраханская модель студенческого самоуправления»
Краткое описание:

Организация и проведение обучающих тренингов и семинаров, мастер-классов «Портфолио-первый шаг к твоей карьере»,
«Школы актива», Онлайн конференции по обмену опытом между Студенческими самоуправлениями ВУЗов России, проведение
сезонных игр «Что? Где? Когда?», комплексные деловые мероприятия направленные на развитие лидерского потенциала среди
студентов входящих в состав студенческого
самоуправления, проведение дискуссионных площадок и привлечение студентов проживающих в общежитиях к развитию
студенческого самоуправления.
 

Период реализации: 31.03.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 35
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Увеличение студентов, вовлеченных в деятельность ССУ до 20% от числа обучающихся.
2. Увеличение вклада студентов в укрепление корпоративной культуры АГУ, выявление лидерских качеств студентов.
3. Реализация программ по социализации студентов - не менее 10.

Мероприятие 3.3 Школа студенческого актива по качеству образования
Краткое описание:

Организация и проведение мастер-классов по проблемам качества высшего профессионального образования, подготовка
анкетных материалов и проведение студентами школы мониторинга качества образования, разработка и реализация программы
круглого стола «Проблемы качества образования в современном вузе: взгляд студента».

Период реализации: 01.04.2014 - 30.12.2014



Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:

развитие органов студенческого самоуправления, посредством организации «Школы студенческого актива по качеству»,
увеличение качества образования не менее чем на 10% по результатам итоговой аттестации студентов.

Направление «Досуг и творчество»
Мероприятие 4.1 Cтуденческий арт-фестиваль
Краткое описание:

Организация и проведение студенческого арт-фестиваля на базе Арт-салона и факультета архитектуры и дизайна АГУ
предполагает вернисаж творческих работ студентов от аппликаций, проекций и инсталляций до перформансов. В рамках
фестиваля планируется мастер-классы, творческие лаборатории, фото и киновернисаж.

Период реализации: 01.03.2014 - 20.12.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:

- социокультурное воспитание студентов и населения Астраханской области (не менее 3000 посетителей)
- отбор талантливой молодежи (не менее 10 творческих работ представлены на Всероссийских конкурсах)
- Открытие постоянно действующей выставки студенческих творческих работ
 

Мероприятие 4.2 Фестиваль проектов социализации студентов АГУ
Краткое описание:

Организация и проведение двух циклов Фестиваля проектов социализации студентов АГУ. В первом цикле: проведение
«Фестиваля студенческих
драматических театров факультетов», проекта «Подиум», постановка мюзикла "Король Лев". Во втором цикле проведение
Фестивалей «Битва хоров в АГУ», «Большие танцы в АГУ». Кроме того проведение Дня Первокурсника.

Период реализации: 01.04.2014 - 30.11.2014
Количество участников: 3600
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Создание условий для реализации творческого потенциала студентов.
2. Увеличение числа студентов, вовлеченных в процессы социализации на 20%.
3. Отбор талантливой молодежи (не менее 12 победителей из числа творческих коллективов).

Мероприятие 4.3 Кубок КВН Южного Федерального Округа
Краткое описание:

Мероприятие способствует развитию и укреплению дружеского взаимоотношения между студентами разных университетов
Южного Федерального Округа, способствует самореализации студентов, развитию их творческого потенциала, мобилизация и
интенсификация студенческих инициатив, а также расширению и укреплению взаимосвязей между творческими коллективами
университетов Южного Федерального Округа. «Кубок КВН ЮФО» будет способствовать духовному развитию и нравственному
воспитанию студентов.

Период реализации: 10.04.2014 - 20.05.2014
Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Количество участников из числа студентов - 120.
2. Увеличение вклада студентов в укрепление корпоративной культуры АГУ, выявление лидерских качеств студентов.
3. Реализация программ по социализации студентов - не менее 10.
 

Мероприятие 4.4 Молодежный фестиваль «Год ремесел»
Краткое описание:



Открытие клуба студенческой молодежи «Народные ремесла», организация и проведение 16 мастер-классов «Развитие
творческих компетенций», организация и проведение выездных 40 мастер-классов «Школа мастеров», организация и проведение
2 выставок результатов творческой деятельности студентов и школьников, проведение 2 конкурсов среди студентов и школьников
«Творчество ярмарки «ЛЮБО-ДОРОГО», проведение итоговых выставок в рамках сетевой программы «ВУЗ-школа» с вручением
сертификата участника выставки.

Период реализации: 01.02.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 1500
Количество акций, событий, ед: 61
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество студентов, участвующих в проектной деятельности по направлениям - 110
Количество заявок, поданных на конкурсы проектов студентов - 40
Количество мероприятий для отбора талантливой – 5
 

Мероприятие 4.5 Летний Межрегиональный молодежный фестиваль «Студенческий марафон»
Краткое описание:

Участие в Летнем Межрегиональном молодежном фестивале «Студенческий марафон». Создание культурно-спортивной
оздоровительной площадки для студенческой молодежи по обмену опытом в сфере реализации деятельности студенческих
клубов, органов студенческого самоуправления, спортивных клубов в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.

Период реализации: 01.06.2014 - 31.08.2014
Количество участников: 13
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Общее количество участников на всех этапах реализации проекта – 3 человек;
2. Подготовка 3 студенческих лидеров по реализации приоритетных направлений студенческого спорта и творчества в
образовательных организациях высшего профессионального образования;
3. Укрепление культурных связей между студенческими коллективами и ВУЗами Юга России, улучшение взаимодействия
культуры, творческих молодежных коллективов в сфере поддержки и развития студенческого спорта и творчества.

Мероприятие 4.6 Фестиваль студенческих драматических театров
Краткое описание:

Организация  проведение фестиваля студенческих театров среди университетов южного федерального округа

Период реализации: 01.10.2014 - 05.10.2014
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество школьников, студентов, аспирантов, участвовавших в мероприятиях по отбору талантливой молодежи – 150

Количество мероприятий для отбора талантливой молодежи (конкурсы, олимпиады и т.д.) – 5

Количество заявок поданных на творческие конкурсы - 15

Направление «Международное молодежное сотрудничество»
Мероприятие 5.1 Международная конференция «Проблемы академической мобильности и мировая глобализация»
Краткое описание:

Организация и проведение международной конференции посвященную на тему международной мобильности.(апрель 2014)

Период реализации: 01.04.2014 - 30.04.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:

Проведение международных мероприятий направленных на развитие молодежной мобильности, создание Центра адаптации
студентов прибывших по академической мобильности.



Мероприятие 5.2 Второй международный форум иностранных студентов
Краткое описание:

Организация и проведение Форума с целью повышения роли международной мобильности и изучению опыта адаптации
обучающихся, с участием иностранных студентов, обучающихся в вузах России, проведение круглых столов, семинаров (сентябрь
2014).

Период реализации: 01.04.2014 - 30.12.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:

Количество международных и всероссийских мероприятий, проведенных студенческими объединениями АГУ (конференций,
семинаров, выставок)-5

Количество студентов, принимавших участие в международных и всероссийских мероприятиях, проведенных студенческими
объединениями АГУ-200

Количество акций, проведенных волонтерскими отрядами АГУ- 5

Мероприятие 5.3 Международная молодежная конференция "CDIO в мире и в Астрахани"
Краткое описание:

Работа Международной молодежной конференции "CDIO в мире и в Астрахани" будет организована в виде рабочих сессий-
тренингов приглашенных ведущих экспертов Всемирной инициативы CDIO и выставок-презентаций молодежных проектов,
выполненных в соответствии со стандартами CDIO; в программе Конференции запланированы панельные дискуссии, постерная
сессия с представлением студенческих проектов, конкурс на лучший студенческих проект.

Период реализации: 10.09.2014 - 30.09.2014
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Выявление талантливой молодежи. Представление не менее 15 проектов для участия в конкурсах.
2. Внедрение передовых образовательных технологий в учебный процесс
3. Развитие у студентов лидерских качеств и навыков командной работы в процессе проектной деятельности.
 

Раздел 4. Управление реализацией Программы

4.1. Порядок управления Программой

Особенностью реализации Программы является необходимость сочетания управления мероприятиями и оптимизацией текущих
образовательных, научных и административных процессов. Руководителем Программы является ректор, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. Реализацию и управление Программой
обеспечивает Объединённый Совет обучающихся из числа обучающихся и их объединений по различным направлениям
деятельности вуза, возглавляемый председателем. Председатель управляет ресурсами программы, осуществляет сводное
планирование, мониторинг и корректировку реализации планов, контроль за использованием средств, подготовку итогового и
промежуточных отчетов.

Объединенный Совет обучающихся призван осуществлять оперативное управление программой и обеспечивать взаимодействие в
рамках партнерских сетей Университета. В функции Совета входит утверждение руководителей мероприятий Программы,
разработка внутренних регламентов и положений, целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий,
мониторинг и обеспечение эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программы, проведение
внутреннего аудита основных мероприятий, управление деятельностью исполнителей мероприятий, информационное
сопровождение реализации Программы.

Особое внимание уделено организации сетевого взаимодействия студенческих объединений и временных творческих коллективов
в рамках создаваемого социокультурного пространства АГУ.

В целях эффективности управления Программой будет проведена оценка ее мероприятий и результатов внешними и внутренними
экспертами.

Результаты выполнения Программы 1 раз в полгода докладываются на Ученом Совете Университета.



Общий контроль выполнения Программы осуществляет: Министерство образования и науки РФ. Университет представляет отчет
о проделанной работе и результаты выполнения мероприятий Программы

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более 1000 символов)

Публичность хода и результатов реализации Программы обеспечивается своевременным представлением отчетов в Минобрнауки,
оперативным представлением информации по текущим запросам, заслушиванием отчетов руководителя Совета на Ученом совете
университета и Совете обучающихся, участием в публичных мероприятиях (конференции, форумы, выставки и т.п.), размещением
оперативной информации в сети Интернет на официальном сайте Конкурса http://студобъединения.рф и официальном сайте АГУ
www.aspu.ru, трансляциями на студенческом портале http://student.aspu.ru, размещением оперативной информации в студенческой
газете «Вести АГУ», в социальных сетях (http://vk.com/since1932, www.facebook.com/asu30, https://twitter.com/AstraStateUnity,
www.facebook.com/groups/studentagu и др.).

Кроме того, основные мероприятия и результаты Программы будут опубликованы в региональных СМИ, интернет-ресурсах и
еженедельных выпусках СМИ АГУ "Молодежного Астраханского телевидения".


