
Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

Наименование (краткое) вуза:  ФГБОУ ВПО "АмГУ" 
Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой):  Программа                  развития                  деятельности                 студенческих 
объединений 
«СИНЕРГИЯ» 
Отчётный период:  2012 год 

1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 
Направление реализации Программы Наименование мероприятия Количество

обучающихся,
задействованных в

реализации
мероприятия, чел

(план)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

организаторов, чел
(в отчетном периоде)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

участников, чел (в
отчетном периоде)

Поддержка деятельности студенческих научных
обществ, студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

Конкурс на право получения поддержки
студенческих научных и профессионально -

ориентированных сообществ  

20 2 150

Конкурс на лучший ролик - презентацию о
студенческих научных и профессионально -

ориентированных сообществах  

20 2 40

Мониторинг деятельности студенческих научных и
профессионально - оринтированных объединений с

целью выявления запроса на поддержку (опрос
экспертов, опрос студентов)  

1 000 11 1 000

Материальная и финансовая поддержка
деятельности следующих объединений: научно -

общественное объединения «Синергия», научного
актива ФСН, независимой студенческой

организации "Netzwerk FernosT", сообщества
психологов "Antiстраус", студенческого научного

кружка кафедры медико - социальной работы "Сила
России" (предоставлено необходимое оборудование:
компьютеры, мультимедиа, фотоаппараты, жесткие

съемные диски).  

200 0 250
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Формирование и ведение банка данных
федеральных, региональных и муниципальных
нормативно - правовых актов, регулирующих

государственную поддержку студенческий
объединений, способствующих профессиональной

адаптации обучающихся и повышению их
профессиональных компетенций.  

1 3 0

Ведение базы данных и реестров, анализ
деятельности объединений профессионально -
ориентированного типа (научных сообществ,

исследовательских бюро и лабораторий,
инновационных центров и т.п.)  

9 9 0

Информирование студентов и организаторов
научной и внеучебной профессионально -

ориентированнной работы о направлениях и
способах организации студенческих объединений

(проведены информационные встречи и семинары с
зам.деканами по научной, учебной, воспитательной

работам; руководителями студенческих
объединений, ответственными за работу со

студентами на кафедрах)  

5 5 150

Выпуск специализированных тематических
страниц, теле и радио передач по реализации

мероприятий программы: передача "смелость быть
первым", теле страницы для демонстрации на

монитора телевидения АмГУ, рубрики в новостных
передачах на каналах города и области

20 2 25

Создание и функционирование Интернет - страницы
по реализации программы  

5 2 0

Конкурс студенческих научных грантов 50 0 53

Ежегодная студенческая научная конференция
АмГУ «День науки»

1 000 17 1 500

Организация работы временных студенческих
научных коллективов (студенческий коллектив по

исследованию проблем воспитания в высшей
школе; обоснованию энергосберегающих
технологий; социально - эктономических

отношений между Россией и Китаем)  

20 2 20

Поездки студентов для участия в научных
мероприятиях

500 0 180

2012-ПСО-219 2© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Выставка студенческих инновационных проектов (в
рамках студенческой научной конференции "День
науки АмГУ", международного экономического
студенческого форума "Россия - Китай: вектор

развития")  

20 3 15

Всего по направлению: 2 870 58 3 383

Создание и развитие молодежных инновационных
центров и бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого инновационного центра,
состоящего из трех студенческих конструкторских

бюро: "Кибернетика", "Энергетика",
"Материаловедение" (разработано положение,

подготовлено помещение, закуплено оборудование,
привлечены студенты - исследователи)  

20 6 0

Создание студенческого бизнес - инкубатора
(разработано положение, подготовлено помещение,

закуплено оборудование)  

20 3 0

Всего по направлению: 40 9 0

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Тренинги по саморпезентации и эффективному
трудоустройству для студентов 4 - 5 курсов  

200 10 800

Организация и проведение мероприятий,
посвященных профессиональным датам (день

науки, день космонавтики, день филолога, день
социального работника, день финансиста,

международный день переводчика, день учителя,
день социолога, день бухгалтера, день энергетика)

1 000 50 1 000

Создание рабочих групп для профориентационной
работы со школьниками, учащимися учреждений

НПО и СПО в городе, области

50 10 40

Конкурсы профессионального мастерства среди
студентов по укрупненным группам специальностей

и направлений подготовки (УГС 040000
"Социальные науки")

200 10 150

Конкурсы профессионального мастерства среди
студентов по укрупненным группам специальностей

и направлений подготовки (УГС 050000
"Образование")

100 5 80

XV Всероссийский конкурс молодых дизайнеров
одежды "Магия моды"

0 10 70

Всего по направлению: 1 550 95 2 140
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Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Участие педагогического отряда АмГУ в V
Межвузовском фестивале - конкурсе студенческих

педагогических отрядов Дальнего Востока «Мастер
своего дела»  

0 6 6

Организация работы педагогического отряда в
школах города

0 8 30

Организация работы инструктивно - методического
лагеря по подготовке студентов к работе в детских

оздоровительных лагерях в летний период  

0 4 40

Всего по направлению: 0 18 76

Развитие системы студенческого самоуправления Акции, посвященные 9 мая  - литературно -
музыкальная композиция для ветеранов ВОВ,

"Георгиевская ленточка", 
"Свеча памяти", "Поздравь ветерана" 

300 20 180

Благотворительные акции "Дари тепло души
детям":

 - новогодние елки, игровые программы, конкурсы
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей на базе вуза и на базе детских
учреждений;

 - сбор денежных средств, игрушек, учебников, книг
и др.  

200 15 85

Акции, направленные на здоровый образ жизни:
 - "Разминируй";

 - "Нет компьютерной зависимости";
 - "Мы за здоровое питание";

 - "Свобода от никотина выбор в пользу будущего
», «Начни с себя. Живи безопасно!»  

300 50 250

Конкурс плакатов «Альтернатива – есть!» 18 9 18

Уничтожение дикорастущей конопли 0 1 14

Концерты и конкурсы: концерт для ветеранов
ВОВ, «Цветные люди», «Посвящение в студенты»,

рок - фестиваль, Дни факультетов, конкурс
фоторепортажей «АмГУ – лови момент»  

600 50 650

Работа с первокурсниками: адаптационные игры «
Курс молодого бойца», школа «Союза студентов»,

школа КВН, организована система кураторства
старшекурсников над студентами первых курсов

350 25 400
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С 10.07.2012 по 19.07.2012  в учебно -
оздоровительном лагере АмГУ п. Белогорье

состоялась 11 смена лагеря студенческого актива «
Студенческий меридиан»  

60 4 56

Участие: Всероссийская школа студенческого
самоуправления «Лидер – 21 века» г. Ростов - на -
Дону, областной молодежный образовательный

форум «Регион 28», Межрегиональный
образовательный конвент лидеров студенческого

самоуправления "Платформа" г. Томск  

5 5 15

Выпуск газет: "Полный вперед!" (студсовет
общежития), "Энергетик" (студсовет

энергетического факультета), "Кожура" и "English
today" (филологический факультет) 

10 4 16

Праздничные акции: День Святого Валентина, День
Смеха, День позитива, День рождения университета

30 5 45

Поздравление преподавателей с Днем учителя, С
Днем пожилого человека

10 10 10

Участие в городском конкурсе "Студент года" 1 1 19

Выездная школа  студенческого актива 50 3 27

Фотоконкурс "Спасибо факультету" 0 10 10

Выставка студенческих творческих работ
энергетического факультета

0 1 29

Тренинги для первокурсников: коммуникативные,
целеполагание, командообразование

500 10 490

Всего по направлению: 2 434 223 2 314

Создание условий для организации студенческого
досуга, развитие творческих клубов и клубов по

интересам

Работает 13 творческих и любительских
объединений вуза, сформировано 6 новых команд

КВН, 8 рок - групп  

430 27 473

Концерты и конкурсы: гала - концерт «АмГУ,
весна  -  2012», «СКЦ представляет..», «День

студента АмГУ»,  концерт, посвященный Дню
космонавтики г. Углегорск, смотр - конкурс «

Юниор - шоу», экологический конкурс «Мусор -
шоу», концерт, посвященный первому выпуску

студентов  космических специальностей, конкурс
"Лучшее портфолио", "Лучшая группа первого

курса"  

1 000 45 1 300
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Фестиваль команд КВН университета, конкурс «
Зимний кубок КВН», концерт команд КВН,

Дальневосточный турнир команд КВН «Веселые!
Удачливые! Здоровые!»

450 10 600

Спектакли: "Пиковая дама"(1), "Дон Кихот"(3),
"Собака на сене"(2), "Во фраке, перчатках и прочее"

(2), "Юбилей"(2), "Уйдите, ах, останьтесь"(2),
"Ромео и Джульетта"(2) 

100 2 98

Вечера: «Выпускной лицея», «Выпускник – 2012», «
Посвящение в лицеисты», «Ректорский прием»,

"Последний звонок на кафедрах", Хэллоуин

500 50 800

Фестиваль «АмГУ, весна, 2012»: смотр - конкурс
концертных программ факультетов под девизом «

Мы часть страны, мы уголок России», финал
конкурса команд КВН факультетов, конкурс

письменных творческих работ «Ты и здесь мне
мила, Россия, край суровый мой, край родной!»,

финал игры «Брейн ринг», спортивные
соревнования  

500 50 1 000

Участие: областной фестиваль «Наука в Приамурье
», областной фестиваль - конкурс студенческого

творчества «Студент 28.ru», Дальневосточная
танцевальная олимпиада г. Хабаровск  

0 8 52

Участие:&#188;  открытой лиги КВН «Амур» г.
Благовещенскфестивале  и &#188; финала

Тихоокеанской лиги КВН г. Хабаровск, полуфинал и
финал Центральной лиги «Азия» г. Красноярск и

Тихоокеанской лиги КВН г. Хабаровск

30 1 29

Круглые столы с носителями немецкого языка в
рамках работы студенческого клуба "Netzwerk"

25 1 39

Конкурсы "Мистер АмГУ", "Мисс АмГУ" 90 18 82

Всего по направлению: 3 125 212 4 473

Развитие студенческого спорта, поддержка
студенческих спортивных клубов и студенческих

спортивных лиг

Спортивные секции  -  13.
Физкультурно - оздоровительные  -  1  

305 14 306
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Внутривузовские спортивные соревнования:
спартакиада первокурсников (волейбол, баскетбол,

легкоатлетический кросс, н/теннис, шахматы,
минифутбол), личное первенство  по настольному
теннису, первенство по футболу, по баскетболу, по

волейболу, по шахматам.«Веселые старты»,
соревнования в зачет спортивной программы

фестиваля «АмГУ, весна - 2012» (гиревой спорт,
стритбаскет, минифутбол, н/теннис) 

765 7 758

Участие спортивных сборных в соревнования
различного уровня:легкая атлетика - 8

соревнований, баскетбол - 5, гандбол - 6, гиревой
спорт и пауэрлифтинг - 3, волейбол - 6, спортивное

ориентирование - 6, футбол - 3  

230 8 222

Ежегодно спортклубом организуется работа
спортивного лагеря на базе п. Белогорье. В

спортивной смене участвуют 50 студентов - членов
сборных команд по различным видам спорт  

50 2 48

Призеры открытого публичного всероссийского
конкурса "Вуз здорового образа жизни". Участие в 3
всероссийском форуме молодежи "Мы за здоровый

образ жизни"г. Ульяновск

0 1 4

Всего по направлению: 1 350 32 1 338

Развитие добровольческого (волонтерского)
движения

Студенты вуза шефствуют над 7 - ю детскими
домами Амурской области, Благовещенским
специализированным Домом ребенка, онко -

гемантологическим отделением областной детской
больницы, детской городской больницей и

коррекционной школой №5 п. Новобурейск  

100 10 90

Акции:«Телефон доверия»,  «Добровольное
донорство», «Подари ребенку праздник», «От

сердца к сердцу», «Студенческий десант», «День
донора в АмГУ», «Книга памяти: дневник

поколений», "Чистый город", "Поздравь ребенка -
инвалида" к Дню защиты детей 

320 18 482

Психологическая помощь детям оказавших в
трудных жизненных ситуациях, детяьм в

общеобразовательных учреждениях, социальных
отделениях больниц, детских домах, дома -

интерната, дома ребенка  

0 3 42

2012-ПСО-219 7© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Сбор средств для детей погорельцев и выезд
мобильных отрядов в с. Тыгда для оказания помощи

семьям погорельцев и психологической работы с
детьми

0 2 38

Культурно - массовые и спортивные
реабилитационные мероприятия для детей -

инвалидов и молодых инвалидов Амурской области
по социальному проекту «Когда мы вместе – мы

сильнее, мы все преодолеем!»  

50 5 70

Сбор денежных средств, игрушек, учебников, книг
для детских подшефных учреждений

20 9 31

Организована "Школа волонтеров" 30 1 39

Участие в семинарах по волонтерскому движению,
в Форуме для детей с ограниченными

возможностями

0 5 60

Участие в 3 Добровольческом форуме молодежи
"100 технологий добра"

10 2 8

Всего по направлению: 530 55 860

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

1 международный экономический форум «Россия и
Китай: вектор развития»

0 10 90

Международный клуб «Чикосокидо» организовал и
провел 3 игровых мероприятия с иностранными

студентами университета по изучению традиций и
фольклора России

40 2 38

Совместно с европейским отделом Главного
управления международных выставок КНДР

проведена выставка книг и предметов декоративно -
прикладного искусства КНДР  

0 3 197

Проведен новогодний вечер для студентов КНР,
обучающихся в АмГУ

0 3 37

Проведены 4 дискуссионные площадки:
"Толерантность - норма жизни?", "Как жить
молодежи в меняющемся мире?", "Конфликт

поколений. В чем суть конфликта поколений?", "В
здоровом теле  -  здоровый дух"  

90 2 88

Молодежный круглый стол «Философия, религия и
современная картина мира»

40 1 29
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Участие в церемонии открытия Центра изучения
корейской культуры

0 1 49

Выпущен и показан на местном телевидении в
программе «Смелость быть первым» видеофильм о

деятельности студенческих объединений
университета. Разработано Положение и проведен
конкурс на лучшее освещение в СМИ реализации

мероприятий программы

40 2 23

Презентация 100 томника "Культурное наследие
русской эмиграции в России"

30 2 23

Литературно - музыкальный перформанс "Девушка
с Харбинской обложки"  

30 2 23

Праздничные мероприятия "Святки": фольклорная
композиция, конкурс фольклора, концерт

0 4 36

Литературно - музыкальные композиции: "По
имени "Морская птица", посвященная творчеству Л.
Андерсон, посвященная творчеству М. Цветаевой  

0 2 35

Мастер - классы литературно - художественной
студии "Шарманка"  

20 2 18

Тренинги для первокурсников по  гендерному
воспитанию

250 5 245

Выездная пиар - школа п. Белогорье  0 1 52

Дни Славянской культуры и письменности:
конкурсы чтецов, стенных газет, сочинений, конкурс

по русскому языку среди иностранных студентов

150 4 146

Сопровождение китайских студентов в
социокультурной среде вуза (диагностика
адаптации, совместные русско - китайские

мероприятия, консультирование)  

0 2 25

Мероприятие, посвященное дню образования КНР 0 2 20

Участие в III фестивале «Китайско - российская
ярмарка культуры и искусства» (КНР)  

0 0 1

Всего по направлению: 690 50 1 175
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Развитие гражданственности и патриотизма Участие:в церемонии торжественного возложения
венков к памятникам воинам - амурцам,

молодежном флэш - мобе «Военный вальс»,
торжественном шествии, посвященном Дню города,

Амурской областной военно - спортивной
эстафете «Амурские парни», открытии памятника

жертвам политических репрессий, играх «Что? Где?
Когда?», организованные молодежным парламентом
при Законодательном собрании Амурской области  

100 15 55

Акция "Свеча памяти" 150 9 91

Организовано шефство над специальным домом для
одиноких пенсионеров

20 2 18

Участие в городском и региональном конкурсах
социальной рекламы «Отражение»

25 1 9

Проведены консультации по вопросам области прав,
свобод и льгот, предусмотренных

законодательством РФ

50 1 24

Разработаны и изготовлены буклеты
профилактической направленности: «10 фактов о
СПИДЕ», «10 фактов о наркотиках», «10 фактов о

ИППП»

1 1 2

Проведено социологическое исследование «
Нравственное развитие личности студента АмГУ»

850 10 490

Проведено 2 заседания клуба студенческого клуба
"Netzwerk" по проблемам терроризма и экстремизма
и 2 заседания клуба любителей английского языка

"English studio" на тему гражданско -
патриотического воспитания  

60 2 38

Работа киноклуба "Попкорну.net" (просмотр
фильмов патриотической направленности)

30 1 9

Организованы экскурссии в музей АмГУ и
областной краеведческий музей для студентов

первого курса

550 20 230

Торжественная линейка для студентов первых
курсов "День знаний"

20 2 18

Проведение открытых лекций: "Проблемы
расследования торговли людьми", "Боевое

братство", "История становления прокуратуры в
России и Амурской области"

15 3 12
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Всего по направлению: 1 871 67 996

2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
Направление реализации

Программы
Наименование мероприятия Наименование показателя Целевое значение Достигнутое

значение
Выполнение

целевого показателя
(в %)

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Конкурс на право получения
поддержки студенческих научных

и профессионально -
ориентированных сообществ  

Показатель 1 (чел.) 20 106 530

Показатель 4 (шт.) 1 1 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Конкурс на лучший ролик -
презентацию о студенческих

научных и профессионально -
ориентированных сообществах  

Показатель 1 (чел.) 20 42 210

Показатель 4 (шт.) 1 1 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Мониторинг деятельности
студенческих научных и

профессионально -
оринтированных объединений с

целью выявления запроса на
поддержку (опрос экспертов,

опрос студентов)  

Показатель 1 (чел.) 1 000 1 011 101.1

Показатель 3 (шт.) 14 21 150

Показатель 9 (шт.) 1 2 200
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Материальная и финансовая
поддержка деятельности

следующих объединений: научно -
общественное объединения «

Синергия», научного актива ФСН,
независимой студенческой

организации "Netzwerk FernosT",
сообщества психологов

"Antiстраус", студенческого
научного кружка кафедры

медико - социальной работы
"Сила России" (предоставлено

необходимое оборудование:
компьютеры, мультимедиа,

фотоаппараты, жесткие съемные
диски).  

Показатель 1 (чел.) 200 200 100

Показатель 3 (шт.) 2 6 300

Показатель 9 (шт.) 3 6 200

Формирование и ведение банка
данных федеральных,

региональных и муниципальных
нормативно - правовых актов,

регулирующих государственную
поддержку студенческий

объединений, способствующих
профессиональной адаптации

обучающихся и повышению их
профессиональных компетенций.  

Показатель 1 (чел.) 1 3 300

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Ведение базы данных и реестров,
анализ деятельности объединений

профессионально -
ориентированного типа (научных

сообществ, исследовательских
бюро и лабораторий,

инновационных центров и т.п.)  

Показатель 1 (чел.) 9 9 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100
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Информирование студентов и
организаторов научной и

внеучебной профессионально -
ориентированнной работы о

направлениях и способах
организации студенческих
объединений (проведены

информационные встречи и
семинары с зам.деканами по

научной, учебной, воспитательной
работам; руководителями

студенческих объединений,
ответственными за работу со

студентами на кафедрах)  

Показатель 1 (чел.) 5 155 3 100

Показатель 9 (шт.) 30 30 100

Выпуск специализированных
тематических страниц, теле и
радио передач по реализации

мероприятий программы:
передача "смелость быть первым",
теле страницы для демонстрации
на монитора телевидения АмГУ,

рубрики в новостных передачах на
каналах города и области

Показатель 1 (чел.) 20 27 135

Показатель 9 (шт.) 5 3 60

Создание и функционирование
Интернет - страницы по
реализации программы  

Показатель 1 (чел.) 5 5 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Конкурс студенческих научных
грантов

Показатель 4 (шт.) 45 53 117.78

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Ежегодная студенческая научная
конференция АмГУ «День науки»

Показатель 1 (чел.) 1 500 1 517 101.13

Показатель 9 (шт.) 2 2 100
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Организация работы временных
студенческих научных

коллективов (студенческий
коллектив по исследованию

проблем воспитания в высшей
школе; обоснованию

энергосберегающих технологий;
социально - эктономических
отношений между Россией и

Китаем)  

Показатель 1 (чел.) 50 42 84

Показатель 3 (шт.) 1 3 300

Показатель 9 (шт.) 15 15 100

Поездки студентов для участия в
научных мероприятиях

Показатель 6 (шт.) 23 30 130.43

Выставка студенческих
инновационных проектов (в

рамках студенческой научной
конференции "День науки АмГУ",
международного экономического
студенческого форума "Россия -

Китай: вектор развития")  

Показатель 1 (чел.) 100 88 88

Показатель 9 (шт.) 2 2 100

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого
инновационного центра,

состоящего из трех студенческих
конструкторских бюро:

"Кибернетика", "Энергетика",
"Материаловедение" (разработано

положение, подготовлено
помещение, закуплено

оборудование, привлечены
студенты - исследователи)  

Показатель 1 (чел.) 20 6 30

Показатель 3 (шт.) 1 3 300

Создание студенческого бизнес -
инкубатора (разработано
положение, подготовлено

помещение, закуплено
оборудование)  

Показатель 1 (чел.) 20 3 15

Показатель 3 (шт.) 1 0 0
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Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Тренинги по саморпезентации и
эффективному трудоустройству

для студентов 4 - 5 курсов  

Показатель 1 (чел.) 500 810 162

Показатель 9 (шт.) 30 50 166.67

Организация и проведение
мероприятий, посвященных

профессиональным датам (день
науки, день космонавтики, день

филолога, день социального
работника, день финансиста,

международный день
переводчика, день учителя, день
социолога, день бухгалтера, день

энергетика)

Показатель 1 (чел.) 1 000 1 050 105

Показатель 9 (шт.) 30 30 100

Создание рабочих групп для
профориентационной работы со

школьниками, учащимися
учреждений НПО и СПО в городе,

области

Показатель 1 (чел.) 50 50 100

Показатель 3 (шт.) 1 3 300

Показатель 9 (шт.) 9 9 100

Конкурсы профессионального
мастерства среди студентов по

укрупненным группам
специальностей и направлений

подготовки (УГС 040000
"Социальные науки")

Показатель 1 (чел.) 200 160 80

Показатель 4 (шт.) 5 5 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Конкурсы профессионального
мастерства среди студентов по

укрупненным группам
специальностей и направлений

подготовки (УГС 050000
"Образование")

Показатель 1 (чел.) 100 85 85

Показатель 4 (шт.) 4 5 125
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Показатель 9 (шт.) 1 1 100

XV Всероссийский конкурс
молодых дизайнеров одежды

"Магия моды"

Показатель 1 (чел.) 0 80 0

Показатель 4 (шт.) 0 5 0

Показатель 9 (шт) 0 5 0

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Участие педагогического отряда
АмГУ в V Межвузовском

фестивале - конкурсе
студенческих педагогических
отрядов Дальнего Востока «

Мастер своего дела»  

Показатель 1 (чел.) 0 12 0

Показатель 9 (шт.) 0 2 0

Организация работы
педагогического отряда в школах

города

Показатель 1 (чел.) 0 38 0

Показатель 9 (шт.) 0 12 0

Организация работы
инструктивно - методического

лагеря по подготовке студентов к
работе в детских оздоровительных

лагерях в летний период  

Показатель 1 (чел.) 0 44 0

Показатель 9 (шт.) 0 1 0

Развитие системы студенческого
самоуправления

Акции, посвященные 9 мая  -
литературно - музыкальная

композиция для ветеранов ВОВ,
"Георгиевская ленточка", 

"Свеча памяти", "Поздравь
ветерана" 

Показатель 2 (чел.) 300 200 66.67

Показатель 10 (шт.) 4 4 100
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Благотворительные акции "Дари
тепло души детям":

 - новогодние елки, игровые
программы, конкурсы для детей
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей на базе вуза
и на базе детских учреждений;

 - сбор денежных средств,
игрушек, учебников, книг и др.  

Показатель 2 (чел.) 200 100 50

Показатель 10 (шт.) 40 35 87.5

Акции, направленные на здоровый
образ жизни:

 - "Разминируй";
 - "Нет компьютерной

зависимости";
 - "Мы за здоровое питание";

 - "Свобода от никотина выбор в
пользу будущего», «Начни с себя.

Живи безопасно!»  

Показатель 2 (чел.) 300 300 100

Показатель 10 (шт.) 16 10 62.5

Конкурс плакатов «
Альтернатива – есть!»

Показатель 2 (чел.) 18 27 150

Показатель 5 (шт.) 9 9 100

Показатель 10 (шт.) 9 9 100

Уничтожение дикорастущей
конопли

Показатель 2 (чел.) 0 15 0

Показатель 10 (шт.) 0 1 0

Концерты и конкурсы: концерт
для ветеранов ВОВ, «Цветные

люди», «Посвящение в студенты»,
рок - фестиваль, Дни факультетов,
конкурс фоторепортажей «АмГУ –

лови момент»  

Показатель 2 (чел.) 600 700 116.67

Показатель 5 (шт.) 1 1 100

Показатель 10  (шт.) 21 22 104.76
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Работа с первокурсниками:
адаптационные игры «Курс

молодого бойца», школа «Союза
студентов», школа КВН,

организована система кураторства
старшекурсников над студентами

первых курсов

Показатель 2 (чел.) 350 300 85.71

Показатель 10  (шт.) 15 15 100

С 10.07.2012 по 19.07.2012  в
учебно - оздоровительном лагере
АмГУ п. Белогорье состоялась 11

смена лагеря студенческого
актива «Студенческий меридиан»

Показатель 2 (чел.) 60 60 100

Показатель 10  (шт.) 1 1 100

Участие: Всероссийская школа
студенческого самоуправления «
Лидер – 21 века» г. Ростов - на -
Дону, областной молодежный

образовательный форум «Регион
28», Межрегиональный

образовательный конвент лидеров
студенческого самоуправления

"Платформа" г. Томск  

Показатель 2 (чел.) 5 20 400

Показатель 7 (шт.) 2 3 150

Выпуск газет: "Полный вперед!"
(студсовет общежития),
"Энергетик" (студсовет

энергетического факультета),
"Кожура" и "English today"

(филологический факультет) 

Показатель 2 (чел.) 10 20 200

Показатель 10 (шт.) 4 4 100

Праздничные акции: День Святого
Валентина, День Смеха, День

позитива, День рождения
университета

Показатель 2 (чел.) 30 50 166.67

Показатель 10 (шт.) 4 4 100

Поздравление преподавателей с
Днем учителя, С Днем пожилого

человека

Показатель 2 (чел.) 10 10 100
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Показатель 10 (шт.) 2 2 100

Участие в городском конкурсе
"Студент года"

Показатель 2 (чел.) 1 20 2 000

Показатель 7 (шт.) 1 1 100

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Выездная школа  студенческого
актива

Показатель 2 (чел.) 50 30 60

Показатель 10 (шт.) 9 9 100

Фотоконкурс "Спасибо
факультету"

Показатель 2 (чел.) 0 10 0

показатель 10 (шт.) 0 3 0

Выставка студенческих
творческих работ энергетического

факультета

Показатель 2 (чел.) 0 30 0

Показатель 10 (шт.) 0 1 0

Тренинги для первокурсников:
коммуникативные, целеполагание,

командообразование

Показатель 2 (чел.) 500 500 100

Показатель 10 (шт.) 47 47 100

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Работает 13 творческих и
любительских объединений вуза,

сформировано 6 новых команд
КВН, 8 рок - групп  

Показатель 2 (чел.) 430 500 116.28

Показатель 8 (шт.) 27 27 100
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Концерты и конкурсы: гала -
концерт «АмГУ, весна  -  2012», «

СКЦ представляет..», «День
студента АмГУ»,  концерт,

посвященный Дню космонавтики
г. Углегорск, смотр - конкурс «
Юниор - шоу», экологический

конкурс «Мусор - шоу», концерт,
посвященный первому выпуску

студентов  космических
специальностей, конкурс "Лучшее

портфолио", "Лучшая группа
первого курса"  

Показатель 2 (чел.) 1 000 1 000 100

Показатель 5 (шт.) 4 4 100

Показатель 10 (шт.) 9 9 100

Фестиваль команд КВН
университета, конкурс «Зимний

кубок КВН», концерт команд
КВН, Дальневосточный турнир

команд КВН «Веселые!
Удачливые! Здоровые!»

Показатель 2 (чел.) 450 500 111.11

Показатель 5 (шт.) 2 2 100

Показатель 10 (шт.) 4 4 100

Спектакли: "Пиковая дама"(1),
"Дон Кихот"(3), "Собака на сене"

(2), "Во фраке, перчатках и
прочее"(2), "Юбилей"(2), "Уйдите,

ах, останьтесь"(2), "Ромео и
Джульетта"(2) 

Показатель 2 (чел.) 100 100 100

Показатель 10 (шт.) 14 14 100

Вечера: «Выпускной лицея», «
Выпускник – 2012», «Посвящение
в лицеисты», «Ректорский прием»,
"Последний звонок на кафедрах",

Хэллоуин

Показатель 2 (чел.) 500 500 100

Показатель 10  (шт.) 28 28 100
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Фестиваль «АмГУ, весна, 2012»:
смотр - конкурс концертных
программ факультетов под

девизом «Мы часть страны, мы
уголок России», финал конкурса

команд КВН факультетов, конкурс
письменных творческих работ «

Ты и здесь мне мила, Россия, край
суровый мой, край родной!»,

финал игры «Брейн ринг»,
спортивные соревнования  

Показатель 2 (чел.) 500 500 100

Показатель 5 (шт.) 16 16 100

Показатель 10 (шт.) 16 16 100

Участие: областной фестиваль «
Наука в Приамурье», областной

фестиваль - конкурс студенческого
творчества «Студент 28.ru»,

Дальневосточная танцевальная
олимпиада г. Хабаровск  

Показатель 1 (чел.) 0 3 0

Показатель 2 (чел.) 0 60 0

Показатель 6 (шт.) 0 1 0

Показатель 7 (шт.) 0 3 0

Показатель 9 (шт.) 0 1 0

Показатель 10 (шт.) 0 3 0

Участие:&#188;  открытой лиги
КВН «Амур» г.

Благовещенскфестивале  и &#188;
финала Тихоокеанской лиги КВН
г. Хабаровск, полуфинал и финал

Центральной лиги «Азия» г.
Красноярск и  Тихоокеанской лиги

КВН г. Хабаровск

Показатель 2 (чел.) 30 30 100

Показатель 7 (шт.) 6 6 100

Круглые столы с носителями
немецкого языка в рамках работы
студенческого клуба "Netzwerk"

Показатель 1 (чел.) 25 40 160

Показатель 9 (шт.) 4 4 100
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Конкурсы "Мистер АмГУ", "Мисс
АмГУ"

Показатель 2 (чел.) 90 100 111.11

Показатель 5 (шт.) 2 2 100

Показатель 10 (шт.) 2 2 100

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Спортивные секции  -  13.
Физкультурно -

оздоровительные  -  1  

Показатель 2 (чел.) 305 320 104.92

Показатель 8 (шт.) 14 14 100

Внутривузовские спортивные
соревнования: спартакиада
первокурсников (волейбол,

баскетбол, легкоатлетический
кросс, н/теннис, шахматы,

минифутбол), личное первенство
по настольному теннису,

первенство по футболу, по
баскетболу, по волейболу, по
шахматам.«Веселые старты»,

соревнования в зачет спортивной
программы фестиваля «АмГУ,
весна - 2012» (гиревой спорт,
стритбаскет, минифутбол, н/

теннис) 

Показатель 2 (чел.) 765 765 100

показатель 10 (шт.) 11 11 100

Участие спортивных сборных в
соревнования различного уровня:
легкая атлетика - 8 соревнований,
баскетбол - 5, гандбол - 6, гиревой

спорт и пауэрлифтинг - 3,
волейбол - 6, спортивное

ориентирование - 6, футбол - 3  

Показатель 2 (чел.) 230 230 100

Показатель 7 (шт.) 37 37 100

Ежегодно спортклубом
организуется работа спортивного

лагеря на базе п. Белогорье. В
спортивной смене участвуют 50

студентов - членов сборных
команд по различным видам спорт

Показатель 2 (чел.) 50 50 100
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Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Призеры открытого публичного
всероссийского конкурса "Вуз

здорового образа жизни". Участие
в 3 всероссийском форуме

молодежи "Мы за здоровый образ
жизни"г. Ульяновск

Показатель 2 (чел.) 0 5 0

Показатель 7 (шт.) 0 2 0

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Студенты вуза шефствуют над 7 -
ю детскими домами Амурской

области, Благовещенским
специализированным Домом

ребенка, онко -
гемантологическим отделением
областной детской больницы,

детской городской больницей и
коррекционной школой №5 п.

Новобурейск  

Показатель 2 (чел.) 100 100 100

Показатель 10 (шт.) 20 20 100

Акции:«Телефон доверия»,  «
Добровольное донорство», «

Подари ребенку праздник», «От
сердца к сердцу», «Студенческий
десант», «День донора в АмГУ», «
Книга памяти: дневник поколений

», "Чистый город", "Поздравь
ребенка - инвалида" к Дню

защиты детей 

Показатель 2 (чел.) 320 500 156.25

Показатель 10 (шт.) 10 10 100

Психологическая помощь детям
оказавших в трудных жизненных

ситуациях, детяьм в
общеобразовательных

учреждениях, социальных
отделениях больниц, детских
домах, дома - интерната, дома

ребенка  

Показатель 2 (чел.) 0 45 0

Показатель 10 (шт.) 0 15 0
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Сбор средств для детей
погорельцев и выезд мобильных
отрядов в с. Тыгда для оказания
помощи семьям погорельцев и

психологической работы с детьми

Показатель 2 (чел.) 0 40 0

Показатель 10 (шт.) 0 2 0

Культурно - массовые и
спортивные реабилитационные

мероприятия для детей -
инвалидов и молодых инвалидов

Амурской области по
социальному проекту «Когда мы

вместе – мы сильнее, мы все
преодолеем!»  

Показатель 2 (чел.) 50 75 150

Показатель 10 (шт.) 2 2 100

Сбор денежных средств, игрушек,
учебников, книг для детских

подшефных учреждений

Показатель 2 (чел.) 20 40 200

Показатель 10 (шт.) 2 2 100

Организована "Школа
волонтеров"

Показатель 2 (чел.) 30 40 133.33

Показатель 8 (шт.) 1 1 100

Участие в семинарах по
волонтерскому движению,  в

Форуме для детей с
ограниченными возможностями

Показатель 2 (чел.) 0 65 0

Показатель 7 (шт.) 0 4 0

Участие в 3 Добровольческом
форуме молодежи "100

технологий добра"

Показатель 2 (чел.) 10 10 100

Показатель 7 (шт.) 1 1 100

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

1 международный экономический
форум «Россия и Китай: вектор

развития»

Показатель 1 (чел.) 0 100 0

Показатель 2 (чел.) 0 40 0

Показатель 4 (шт.) 0 2 0
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Показатель 9 (шт.) 0 9 0

Показатель 10 (шт.) 0 3 0

Международный клуб «
Чикосокидо» организовал и

провел 3 игровых мероприятия с
иностранными студентами
университета по изучению

традиций и фольклора России

Показатель 2 (чел.) 40 40 100

Показатель 8 (шт.) 1 1 100

Показатель 10 (шт.) 3 3 100

Совместно с европейским отделом
Главного управления

международных выставок КНДР
проведена выставка книг и
предметов декоративно -

прикладного искусства КНДР  

Показатель 2 (чел.) 0 200 0

Показатель 7 (шт.) 0 1 0

Показатель 10 (шт.) 0 1 0

Проведен новогодний вечер для
студентов КНР, обучающихся в

АмГУ

Показатель 2 (чел.) 0 40 0

Показатель 10 (шт.) 0 1 0

Проведены 4 дискуссионные
площадки: "Толерантность -
норма жизни?", "Как жить

молодежи в меняющемся мире?",
"Конфликт поколений. В чем суть

конфликта поколений?", "В
здоровом теле  -  здоровый дух"  

Показатель 2 (чел.) 90 90 100

Показатель 10 (шт.) 4 4 100

Молодежный круглый стол «
Философия, религия и

современная картина мира»

Показатель 2 (чел.) 40 30 75

Показатель 10 (шт.) 1 1 100
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Участие в церемонии открытия
Центра изучения корейской

культуры

Показатель 2 (чел.) 0 50 0

Показатель 7 (шт.) 0 1 0

Выпущен и показан на местном
телевидении в программе «

Смелость быть первым
» видеофильм о деятельности

студенческих объединений
университета. Разработано

Положение и проведен конкурс на
лучшее освещение в СМИ
реализации мероприятий

программы

Показатель 2 (чел.) 40 25 62.5

Показатель 5 (шт.) 1 1 100

Показатель 10 (шт.) 2 2 100

Презентация 100 томника
"Культурное наследие русской

эмиграции в России"

Показатель 1 (чел.) 30 25 83.33

Показатель 9 (шт.) 1 1 100

Литературно - музыкальный
перформанс "Девушка с
Харбинской обложки"  

Показатель 2 (чел.) 30 25 83.33

Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Праздничные мероприятия
"Святки": фольклорная

композиция, конкурс фольклора,
концерт

Показатель 2 (чел.) 0 40 0

Показатель 5 (шт.) 0 1 0

Показатель 10 (шт.) 0 3 0

Литературно - музыкальные
композиции: "По имени "Морская
птица", посвященная творчеству

Л. Андерсон, посвященная
творчеству М. Цветаевой  

Показатель 2 (чел.) 0 40 0

Показатель 10 (шт.) 0 2 0
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Мастер - классы литературно -
художественной студии

"Шарманка"  

Показатель 1 (чел.) 20 20 100

Показатель 3 (шт.) 1 1 100

Показатель 9 (шт.) 29 14 48.28

Тренинги для первокурсников по
гендерному воспитанию

Показатель 2 (чел.) 250 250 100

Показатель 10 (шт.) 20 20 100

Выездная пиар - школа п.
Белогорье  

Показатель 1 (чел.) 0 53 0

Показатель 9 (шт.) 0 1 0

Дни Славянской культуры и
письменности: конкурсы чтецов,

стенных газет, сочинений, конкурс
по русскому языку среди
иностранных студентов

Показатель 1 (чел.) 150 150 100

Показатель 4 (шт.) 4 4 100

Показатель 9 (шт.) 6 4 66.67

Сопровождение китайских
студентов в социокультурной

среде вуза (диагностика
адаптации, совместные русско -

китайские мероприятия,
консультирование)  

Показатель 1 (чел.) 0 16 0

Показатель 9 (шт.) 0 5 0

Мероприятие, посвященное дню
образования КНР

Показатель 1 (чел.) 0 50 0

Показатель 9 (шт..) 0 1 0

Участие в III фестивале «
Китайско - российская ярмарка
культуры и искусства» (КНР)  

Показатель 1 (чел.) 0 20 0

Показатель 6 (шт.) 0 1 0

Показатель 9 (шт.) 0 1 0
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Развитие гражданственности и
патриотизма

Участие:в церемонии
торжественного возложения

венков к памятникам воинам -
амурцам, молодежном флэш -

мобе «Военный вальс»,
торжественном шествии,

посвященном Дню города,
Амурской областной военно -

спортивной эстафете «Амурские
парни», открытии памятника

жертвам политических репрессий,
играх «Что? Где? Когда?»,

организованные молодежным
парламентом при

Законодательном собрании
Амурской области  

Показатель 2 (чел.) 100 70 70

Показатель 7 (шт.) 7 7 100

Акция "Свеча памяти" Показатель 2 (чел.) 150 100 66.67

Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Организовано шефство над
специальным домом для одиноких

пенсионеров

Показатель 2 (чел.) 20 20 100

Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Участие в городском и
региональном конкурсах

социальной рекламы «Отражение
»

Показатель 2 (чел.) 25 10 40

Показатель 7 (шт.) 2 2 100

Проведены консультации по
вопросам области прав, свобод и

льгот, предусмотренных
законодательством РФ

Показатель 2 (чел.) 50 25 50

Показатель 10 (шт.) 10 10 100

Разработаны и изготовлены
буклеты профилактической

направленности: «10 фактов о
СПИДЕ», «10 фактов о

наркотиках», «10 фактов о ИППП»

Показатель 2 (чел.) 1 3 300

Показатель 10 (шт.) 1 1 100
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Проведено социологическое
исследование «Нравственное

развитие личности студента АмГУ
»

Показатель 2 (чел.) 850 500 58.82

Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Проведено 2 заседания клуба
студенческого клуба "Netzwerk"

по проблемам терроризма и
экстремизма и 2 заседания клуба

любителей английского языка
"English studio" на тему

гражданско - патриотического
воспитания  

Показатель 2 (чел.) 60 40 66.67

Показатель 8 (шт.) 2 2 100

Показатель 10 (шт.) 4 4 100

Работа киноклуба "Попкорну.net"
(просмотр фильмов

патриотической направленности)

Показатель 2 (чел.) 30 10 33.33

Показатель 8 (шт.) 1 1 100

Показатель 10 (шт.) 3 3 100

Организованы экскурссии в музей
АмГУ и областной краеведческий
музей для студентов первого курса

Показатель 2 (чел.) 550 250 45.45

Показатель 10 (шт.) 25 25 100

Торжественная линейка для
студентов первых курсов "День

знаний"

Показатель 2 (чел.) 20 20 100

Показатель 10 (шт.) 1 1 100

Проведение открытых лекций:
"Проблемы расследования
торговли людьми", "Боевое

братство", "История становления
прокуратуры в России и Амурской

области"

Показатель 2 (чел.) 15 15 100

Показатель 10 (шт.) 3 3 100
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3. Сведения о финансировании программы в отчетном периоде 

Направление реализации
Программы

Наименование
мероприятия

Средства вуза (тыс. руб) Привлеченные средства
(тыс. руб.)

Средства субсидии (тыс.
руб.)

План Факт План Факт План Факт

Источники
дополнительного
финансирования

Поддержка деятельности
студенческих научных
обществ, студенческих

конструкторских
исследовательских бюро и

лабораторий

Конкурс на право
получения поддержки

студенческих научных и
профессионально -
ориентированных

сообществ  

15 15 0 0 6 6

Конкурс на лучший ролик -
презентацию о

студенческих научных и
профессионально -
ориентированных

сообществах  

22.3 22.3 0 0 25 25

Мониторинг деятельности
студенческих научных и

профессионально -
оринтированных

объединений с целью
выявления запроса на

поддержку (опрос
экспертов, опрос

студентов)  

15 15 0 0 8 8
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Материальная и
финансовая поддержка

деятельности следующих
объединений: научно -

общественное
объединения «Синергия»,

научного актива ФСН,
независимой студенческой

организации "Netzwerk
FernosT", сообщества

психологов "Antiстраус",
студенческого научного

кружка кафедры медико -
социальной работы "Сила
России" (предоставлено

необходимое
оборудование:

компьютеры, мультимедиа,
фотоаппараты, жесткие

съемные диски).  

254.1 254.1 0 0 186.2 186.2

Формирование и ведение
банка данных
федеральных,

региональных и
муниципальных

нормативно - правовых
актов, регулирующих

государственную
поддержку студенческий

объединений,
способствующих

профессиональной
адаптации обучающихся и

повышению их
профессиональных

компетенций.  

90 90 0 0 50 50
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Ведение базы данных и
реестров, анализ

деятельности объединений
профессионально -

ориентированного типа
(научных сообществ,

исследовательских бюро и
лабораторий,

инновационных центров и
т.п.)  

15 15 0 0 15 15

Информирование
студентов и организаторов

научной и внеучебной
профессионально -

ориентированнной работы
о направлениях и способах
организации студенческих
объединений (проведены

информационные встречи и
семинары с зам.деканами

по научной, учебной,
воспитательной работам;

руководителями
студенческих объединений,
ответственными за работу

со студентами на кафедрах)

5 5 0 0 5 5

Выпуск
специализированных

тематических страниц, теле
и радио передач по

реализации мероприятий
программы: передача

"смелость быть первым",
теле страницы для

демонстрации на монитора
телевидения АмГУ,

рубрики в новостных
передачах на каналах

города и области

50 50 0 0 50 50

Создание и
функционирование

Интернет - страницы по
реализации программы  

30 30 0 0 30 30
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Конкурс студенческих
научных грантов

230 230 0 0 240 240

Ежегодная студенческая
научная конференция
АмГУ «День науки»

25 25 0 0 17.5 17.5

Организация работы
временных студенческих

научных коллективов
(студенческий коллектив

по исследованию проблем
воспитания в высшей
школе; обоснованию
энергосберегающих

технологий; социально -
эктономических

отношений между Россией
и Китаем)  

123.5 123.5 0 0 50 50

Поездки студентов для
участия в научных

мероприятиях

430 430 0 0 206.1 206.1

Выставка студенческих
инновационных проектов
(в рамках студенческой
научной конференции
"День науки АмГУ",

международного
экономического

студенческого форума
"Россия - Китай: вектор

развития")  

700 700 0 0 100 100

Всего по направлению: 2 004.9 2 004.9 0 0 988.8 988.8  -   
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Создание и развитие
молодежных

инновационных центров и
бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого
инновационного центра,

состоящего из трех
студенческих

конструкторских бюро:
"Кибернетика",
"Энергетика",

"Материаловедение"
(разработано положение,
подготовлено помещение,
закуплено оборудование,
привлечены студенты -

исследователи)  

101.4 101.4 0 0 100 100

Создание студенческого
бизнес - инкубатора

(разработано положение,
подготовлено помещение,
закуплено оборудование)  

266.4 266.4 0 0 355.3 355.3

Всего по направлению: 367.8 367.8 0 0 455.3 455.3  -   

Поддержка деятельности
центров профориентации,

развития карьеры,
сертификации и
трудоустройства

Тренинги по
саморпезентации и

эффективному
трудоустройству для

студентов 4 - 5 курсов  

10 10 0 0 6 6

Организация и проведение
мероприятий,
посвященных

профессиональным датам
(день науки, день

космонавтики, день
филолога, день

социального работника,
день финансиста,

международный день
переводчика, день учителя,

день социолога, день
бухгалтера, день

энергетика)

15 15 0 0 5 5
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Создание рабочих групп
для профориентационной
работы со школьниками,
учащимися учреждений
НПО и СПО в городе,

области

10 10 0 0 7 7

Конкурсы
профессионального

мастерства среди студентов
по укрупненным группам

специальностей и
направлений подготовки

(УГС 040000 "Социальные
науки")

10 10 0 0 5 5

Конкурсы
профессионального

мастерства среди студентов
по укрупненным группам

специальностей и
направлений подготовки

(УГС 050000
"Образование")

10 10 0 0 7 7

XV Всероссийский конкурс
молодых дизайнеров

одежды "Магия моды"

25 25 0 0 17 17

Всего по направлению: 80 80 0 0 47 47  -   

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Участие педагогического
отряда АмГУ в V

Межвузовском фестивале -
конкурсе студенческих
педагогических отрядов

Дальнего Востока «Мастер
своего дела»  

10 10 0 0 5 5

Организация работы
педагогического отряда в

школах города

10 10 0 0 5 5
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Организация работы
инструктивно -

методического лагеря по
подготовке студентов к

работе в детских
оздоровительных лагерях в

летний период  

25 25 0 0 22 22

Всего по направлению: 45 45 0 0 32 32  -   

Развитие системы
студенческого

самоуправления

Акции, посвященные 9
мая  - литературно -

музыкальная композиция
для ветеранов ВОВ,

"Георгиевская ленточка", 
"Свеча памяти", "Поздравь

ветерана" 

5 5 0 0 12 12

Благотворительные акции
"Дари тепло души детям":

 - новогодние елки,
игровые программы,

конкурсы для детей сирот и
детей, оставшихся без

попечения родителей на
базе вуза и на базе детских

учреждений;
 - сбор денежных средств,

игрушек, учебников, книг и
др.  

15 15 0 0 15 15

Акции, направленные на
здоровый образ жизни:

 - "Разминируй";
 - "Нет компьютерной

зависимости";
 - "Мы за здоровое

питание";
 - "Свобода от никотина

выбор в пользу будущего
», «Начни с себя. Живи

безопасно!»  

12 12 0 0 7 7

Конкурс плакатов «
Альтернатива – есть!»

2 2 0 0 1 1

Уничтожение
дикорастущей конопли

5 5 0 0 2 2
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Концерты и конкурсы:
концерт для ветеранов

ВОВ, «Цветные люди», «
Посвящение в студенты»,

рок - фестиваль, Дни
факультетов, конкурс

фоторепортажей «АмГУ –
лови момент»  

7 7 0 0 5 5

Работа с первокурсниками:
адаптационные игры «Курс
молодого бойца», школа «
Союза студентов», школа

КВН, организована система
кураторства

старшекурсников над
студентами первых курсов

68.3 68.3 0 0 154.2 154.2

С 10.07.2012 по 19.07.2012
в учебно -

оздоровительном лагере
АмГУ п. Белогорье

состоялась 11 смена лагеря
студенческого актива «

Студенческий меридиан»  

53.2 53.2 0 0 50 50

Участие: Всероссийская
школа студенческого

самоуправления «Лидер –
21 века» г. Ростов - на -

Дону, областной
молодежный

образовательный форум «
Регион 28»,

Межрегиональный
образовательный конвент

лидеров студенческого
самоуправления

"Платформа" г. Томск  

22.3 22.3 0 0 82.7 82.7
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Выпуск газет: "Полный
вперед!" (студсовет

общежития), "Энергетик"
(студсовет энергетического

факультета), "Кожура" и
"English today"

(филологический
факультет) 

29.7 29.7 0 0 39.3 39.3

Праздничные акции: День
Святого Валентина, День

Смеха, День позитива,
День рождения
университета

10 10 0 0 5 5

Поздравление
преподавателей с Днем

учителя, С Днем пожилого
человека

5 5 0 0 2 2

Участие в городском
конкурсе "Студент года"

5 5 0 0 3 3

Выездная школа
студенческого актива

15 15 0 0 10 10

Фотоконкурс "Спасибо
факультету"

7 7 0 0 4 4

Выставка студенческих
творческих работ
энергетического

факультета

3 3 0 0 2 2

Тренинги для
первокурсников:

коммуникативные,
целеполагание,

командообразование

10 10 0 0 5 5

Всего по направлению: 274.5 274.5 0 0 399.2 399.2  -   

Создание условий для
организации студенческого

досуга, развитие
творческих клубов и
клубов по интересам

Работает 13 творческих и
любительских

объединений вуза,
сформировано 6 новых

команд КВН, 8 рок - групп  

10 10 0 0 10 10
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Концерты и конкурсы:
гала - концерт «АмГУ,
весна  -  2012», «СКЦ
представляет..», «День

студента АмГУ»,  концерт,
посвященный Дню

космонавтики г. Углегорск,
смотр - конкурс «Юниор -

шоу», экологический
конкурс «Мусор - шоу»,
концерт, посвященный

первому выпуску студентов
космических

специальностей, конкурс
"Лучшее портфолио",

"Лучшая группа первого
курса"  

10 10 0 0 10 10

Фестиваль команд КВН
университета, конкурс «

Зимний кубок КВН»,
концерт команд КВН,

Дальневосточный турнир
команд КВН «Веселые!
Удачливые! Здоровые!»

30 30 0 0 33 33

Спектакли: "Пиковая дама"
(1), "Дон Кихот"(3),

"Собака на сене"(2), "Во
фраке, перчатках и прочее"
(2), "Юбилей"(2), "Уйдите,
ах, останьтесь"(2), "Ромео

и Джульетта"(2) 

34.2 34.2 0 0 25.3 25.3

Вечера: «Выпускной лицея
», «Выпускник – 2012», «
Посвящение в лицеисты
», «Ректорский прием»,
"Последний звонок на
кафедрах", Хэллоуин

50 50 0 0 78.2 78.2
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Фестиваль «АмГУ, весна,
2012»: смотр - конкурс
концертных программ

факультетов под девизом «
Мы часть страны, мы

уголок России», финал
конкурса команд КВН
факультетов, конкурс

письменных творческих
работ «Ты и здесь мне

мила, Россия, край суровый
мой, край родной!», финал

игры «Брейн ринг»,
спортивные соревнования  

73.3 73.3 0 0 64.8 64.8

Участие: областной
фестиваль «Наука в

Приамурье», областной
фестиваль - конкурс

студенческого творчества «
Студент 28.ru»,

Дальневосточная
танцевальная олимпиада г.

Хабаровск  

10 10 0 0 7 7

Участие:&#188;  открытой
лиги КВН «Амур» г.

Благовещенскфестивале  и
&#188; финала

Тихоокеанской лиги КВН г.
Хабаровск, полуфинал и

финал Центральной лиги «
Азия» г. Красноярск и

Тихоокеанской лиги КВН г.
Хабаровск

15 15 0 0 12 12

Круглые столы с
носителями немецкого
языка в рамках работы

студенческого клуба
"Netzwerk"

30 30 0 0 25 25

Конкурсы "Мистер АмГУ",
"Мисс АмГУ"

40 40 0 0 40 40

Всего по направлению: 302.5 302.5 0 0 305.3 305.3  -   
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Развитие студенческого
спорта, поддержка

студенческих спортивных
клубов и студенческих

спортивных лиг

Спортивные секции  -  13.
Физкультурно -

оздоровительные  -  1  

7 7 0 0 7 7

Внутривузовские
спортивные соревнования:

спартакиада
первокурсников (волейбол,

баскетбол,
легкоатлетический кросс,

н/теннис, шахматы,
минифутбол), личное

первенство  по
настольному теннису,

первенство по футболу, по
баскетболу, по волейболу,

по шахматам.«Веселые
старты», соревнования в

зачет спортивной
программы фестиваля «

АмГУ, весна - 2012
» (гиревой спорт,

стритбаскет, минифутбол,
н/теннис) 

3 3 0 0 1.3 1.3

Участие спортивных
сборных в соревнования

различного уровня:легкая
атлетика - 8 соревнований,
баскетбол - 5, гандбол - 6,

гиревой спорт и
пауэрлифтинг - 3,

волейбол - 6, спортивное
ориентирование - 6,

футбол - 3  

35 35 0 0 25 25

Ежегодно спортклубом
организуется работа

спортивного лагеря на базе
п. Белогорье. В спортивной

смене участвуют 50
студентов - членов сборных

команд по различным
видам спорт  

35 35 0 0 22 22
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Призеры открытого
публичного всероссийского

конкурса "Вуз здорового
образа жизни". Участие в 3

всероссийском форуме
молодежи "Мы за здоровый
образ жизни"г. Ульяновск

30 30 0 0 22 22

Всего по направлению: 110 110 0 0 77.3 77.3  -   

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Студенты вуза шефствуют
над 7 - ю детскими домами

Амурской области,
Благовещенским

специализированным
Домом ребенка, онко -

гемантологическим
отделением областной

детской больницы, детской
городской больницей и

коррекционной школой №5
п. Новобурейск  

68 68 0 0 32 32

Акции:«Телефон доверия
»,  «Добровольное

донорство», «Подари
ребенку праздник», «От

сердца к сердцу», «
Студенческий десант», «
День донора в АмГУ», «
Книга памяти: дневник
поколений», "Чистый

город", "Поздравь ребенка -
инвалида" к Дню защиты

детей 

121 121 0 0 15 15

Психологическая помощь
детям оказавших в трудных

жизненных ситуациях,
детяьм в

общеобразовательных
учреждениях, социальных

отделениях больниц,
детских домах, дома -

интерната, дома ребенка  

127.1 127.1 0 0 120 120
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Сбор средств для детей
погорельцев и выезд

мобильных отрядов в с.
Тыгда для оказания

помощи семьям
погорельцев и

психологической работы с
детьми

35 35 0 0 32 32

Культурно - массовые и
спортивные

реабилитационные
мероприятия для детей -

инвалидов и молодых
инвалидов Амурской

области по социальному
проекту «Когда мы

вместе – мы сильнее, мы
все преодолеем!»  

15 15 0 0 5 5

Сбор денежных средств,
игрушек, учебников, книг
для детских подшефных

учреждений

35 35 0 0 35 35

Организована "Школа
волонтеров"

15 15 0 0 12 12

Участие в семинарах по
волонтерскому движению,

в Форуме для детей с
ограниченными
возможностями

10 10 0 0 8 8

Участие в 3
Добровольческом форуме

молодежи "100 технологий
добра"

8 8 0 0 7 7

Всего по направлению: 434.1 434.1 0 0 266 266  -   

Укрепление
межнациональных связей,

пропаганда культурных
ценностей толерантности

1 международный
экономический форум «
Россия и Китай: вектор

развития»

151 151 0 0 110 110
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Международный клуб «
Чикосокидо» организовал и

провел 3 игровых
мероприятия с

иностранными студентами
университета по изучению

традиций и фольклора
России

12 12 0 0 10 10

Совместно с европейским
отделом Главного

управления
международных выставок
КНДР проведена выставка

книг и предметов
декоративно - прикладного

искусства КНДР  

12 12 0 0 10 10

Проведен новогодний
вечер для студентов КНР,

обучающихся в АмГУ

20 20 0 0 15 15

Проведены 4
дискуссионные площадки:

"Толерантность - норма
жизни?", "Как жить

молодежи в меняющемся
мире?", "Конфликт

поколений. В чем суть
конфликта поколений?", "В
здоровом теле  -  здоровый

дух"  

15 15 0 0 10 10

Молодежный круглый
стол «Философия, религия

и современная картина
мира»

15 15 0 0 12 12

Участие в церемонии
открытия Центра изучения

корейской культуры

5 5 0 0 2 2
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Выпущен и показан на
местном телевидении в

программе «Смелость быть
первым» видеофильм о

деятельности студенческих
объединений университета.
Разработано Положение и

проведен конкурс на
лучшее освещение в СМИ
реализации мероприятий

программы

17 17 0 0 12 12

Презентация 100 томника
"Культурное наследие
русской эмиграции в

России"

5 5 0 0 2 2

Литературно -
музыкальный перформанс
"Девушка с Харбинской

обложки"  

38 38 0 0 25 25

Праздничные мероприятия
"Святки": фольклорная
композиция, конкурс
фольклора, концерт

17 17 0 0 13 13

Литературно -
музыкальные композиции:
"По имени "Морская птица
", посвященная творчеству
Л. Андерсон, посвященная
творчеству М. Цветаевой  

2 2 0 0 1 1

Мастер - классы
литературно -

художественной студии
"Шарманка"  

10 10 0 0 8 8

Тренинги для
первокурсников по

гендерному воспитанию

7 7 0 0 3 3

Выездная пиар - школа п.
Белогорье  

32 32 0 0 28 28
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Дни Славянской культуры
и письменности: конкурсы

чтецов, стенных газет,
сочинений, конкурс по
русскому языку среди

иностранных студентов

10 10 0 0 5 5

Сопровождение китайских
студентов в

социокультурной среде
вуза (диагностика

адаптации, совместные
русско - китайские

мероприятия,
консультирование)  

25 25 0 0 13 13

Мероприятие,
посвященное дню
образования КНР

8 8 0 0 6 6

Участие в III фестивале «
Китайско - российская

ярмарка культуры и
искусства» (КНР)  

22 22 0 0 11 11

Всего по направлению: 423 423 0 0 296 296  -   

Развитие
гражданственности и

патриотизма

Участие:в церемонии
торжественного

возложения венков к
памятникам воинам -
амурцам, молодежном
флэш - мобе «Военный
вальс», торжественном
шествии, посвященном
Дню города, Амурской

областной военно -
спортивной эстафете «

Амурские парни»,
открытии памятника

жертвам политических
репрессий, играх «Что?

Где? Когда?»,
организованные

молодежным парламентом
при Законодательном
собрании Амурской

области  

8 8 0 0 6 6
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Акция "Свеча памяти" 17 17 0 0 15 15

Организовано шефство над
специальным домом для
одиноких пенсионеров

37 37 0 0 24 24

Участие в городском и
региональном конкурсах
социальной рекламы «

Отражение»

25 25 0 0 18 18

Проведены консультации
по вопросам области прав,

свобод и льгот,
предусмотренных

законодательством РФ

35 35 0 0 25 25

Разработаны и изготовлены
буклеты профилактической

направленности: «10
фактов о СПИДЕ», «10

фактов о наркотиках», «10
фактов о ИППП»

14 14 0 0 6 6

Проведено
социологическое
исследование «

Нравственное развитие
личности студента АмГУ»

15 15 0 0 10 10

Проведено 2 заседания
клуба студенческого клуба
"Netzwerk" по проблемам
терроризма и экстремизма

и 2 заседания клуба
любителей английского
языка "English studio" на

тему гражданско -
патриотического

воспитания  

22 22 0 0 14 14

Работа киноклуба
"Попкорну.net" (просмотр
фильмов патриотической

направленности)

12 12 0 0 6 6
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Организованы экскурссии в
музей АмГУ и областной
краеведческий музей для
студентов первого курса

20 20 0 0 13 13

Торжественная линейка для
студентов первых курсов

"День знаний"

21 21 0 0 11 11

Проведение открытых
лекций: "Проблемы

расследования торговли
людьми", "Боевое

братство", "История
становления прокуратуры в

России и Амурской
области"

10 10 0 0 10 10

Всего по направлению: 236 236 0 0 158 158  -   

4. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
Направление реализации

Программы
Наименование мероприятия Перечень партнеров

мероприятия (в т.ч.
региональных и

муниципальных органов
власти)

Формат взаимодействия Ссылки на информационные
материалы, размещенные по

итогам мероприятия

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Конкурс на право получения
поддержки студенческих научных

и профессионально -
ориентированных сообществ  

Деканаты факультетов
университета

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета

Конкурс на лучший ролик -
презентацию о студенческих

научных и профессионально -
ориентированных сообществах  

Деканаты факультетов
университета

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет", телевизионный
информационный модуль АмГУ

Отдел по связям с
общественностью

Административная,
информационное спонсорство

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет", телевизионный
информационный модуль АмГУ
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Мониторинг деятельности
студенческих научных и

профессионально -
оринтированных объединений с

целью выявления запроса на
поддержку (опрос экспертов,

опрос студентов)  

Центр социологических
исследований

Административная, финансовая Газета "Амурский университет",  

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Материальная и финансовая
поддержка деятельности

следующих объединений: научно -
общественное объединения «

Синергия», научного актива ФСН,
независимой студенческой

организации "Netzwerk FernosT",
сообщества психологов

"Antiстраус", студенческого
научного кружка кафедры

медико - социальной работы
"Сила России" (предоставлено

необходимое оборудование:
компьютеры, мультимедиа,

фотоаппараты, жесткие съемные
диски).  

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Формирование и ведение банка
данных федеральных,

региональных и муниципальных
нормативно - правовых актов,

регулирующих государственную
поддержку студенческий

объединений, способствующих
профессиональной адаптации

обучающихся и повышению их
профессиональных компетенций.  

Юридический отдел Административная Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

ООО "НПП "ГАРАНТ - СЕРВИС -
УНИВЕРСИТЕТ" (г.

Благовещенск)  

Информационное спонсорство Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Ведение базы данных и реестров,
анализ деятельности объединений

профессионально -
ориентированного типа (научных

сообществ, исследовательских
бюро и лабораторий,

инновационных центров и т.п.)  

Деканаты факультетов Административная Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"
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Информирование студентов и
организаторов научной и

внеучебной профессионально -
ориентированнной работы о

направлениях и способах
организации студенческих
объединений (проведены

информационные встречи и
семинары с зам.деканами по

научной, учебной, воспитательной
работам; руководителями

студенческих объединений,
ответственными за работу со

студентами на кафедрах)  

Управление внеучебной и
воспитательной работы

Административная Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Выпуск специализированных
тематических страниц, теле и
радио передач по реализации

мероприятий программы:
передача "смелость быть первым",
теле страницы для демонстрации
на монитора телевидения АмГУ,

рубрики в новостных передачах на
каналах города и области

Отдел по связям с
общественностью

Информационное спонсорство,
административная поддержка

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет", телевизионный
информационный модуль АмГУ

Создание и функционирование
Интернет - страницы по
реализации программы  

Отдел программного и
технического обеспечения

Административная,
информационное спонсорство

Интернет страница сайта
университета

Конкурс студенческих научных
грантов

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Ежегодная студенческая научная
конференция АмГУ «День науки»

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Организация работы временных
студенческих научных

коллективов (студенческий
коллектив по исследованию

проблем воспитания в высшей
школе; обоснованию

энергосберегающих технологий;
социально - эктономических
отношений между Россией и

Китаем)  

Выпускающие кафедры Административная,
предоставление помещения

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"
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Поездки студентов для участия в
научных мероприятиях

факультеты Финансовая Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Выставка студенческих
инновационных проектов (в

рамках студенческой научной
конференции "День науки АмГУ",
международного экономического
студенческого форума "Россия -

Китай: вектор развития")  

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого
инновационного центра,

состоящего из трех студенческих
конструкторских бюро:

"Кибернетика", "Энергетика",
"Материаловедение" (разработано

положение, подготовлено
помещение, закуплено

оборудование, привлечены
студенты - исследователи)  

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административный Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Деканаты факультетов математики
и информатики, инженерно -

физического, энергетического  

Административный, финансовый Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Социально - культурный центр  Предоставление помещения Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Создание студенческого бизнес -
инкубатора (разработано
положение, подготовлено

помещение, закуплено
оборудование)  

Отдел научно - исследовательских
работ  

Административный Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Деканаты факультетов математики
и информатики, инженерно -

физического, энергетического  

Административный, финансовый Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Социально - культурный центр  Предоставление помещения Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"
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Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Тренинги по саморпезентации и
эффективному трудоустройству

для студентов 4 - 5 курсов  

Деканат факультета социальных
наук, социально -

психологический центр, центр
адаптации и трудоустройства  

Административная,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Организация и проведение
мероприятий, посвященных

профессиональным датам (день
науки, день космонавтики, день

филолога, день социального
работника, день финансиста,

международный день
переводчика, день учителя, день
социолога, день бухгалтера, день

энергетика)

Деканаты факультетов Административная,
предоставление помещений,

финансовая

Интернет страница сайта
университета,  телевизионный

информационный модуль АмГУ,
газета "Амурский университет"

Представители рынка труда
соответствующих профессий

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета,  телевизионный

информационный модуль АмГУ,
газета "Амурский университет"

Создание рабочих групп для
профориентационной работы со

школьниками, учащимися
учреждений НПО и СПО в городе,

области

Деканаты факультетов, приемная
комиссия, факультет

дополнительного образования

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Конкурсы профессионального
мастерства среди студентов по

укрупненным группам
специальностей и направлений

подготовки (УГС 040000
"Социальные науки")

Кафедры социологии и медико -
социальной работы  

Административный, финансовый,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Конкурсы профессионального
мастерства среди студентов по

укрупненным группам
специальностей и направлений

подготовки (УГС 050000
"Образование")

Кафедра психологии и педагогики Административный, финансовый,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

XV Всероссийский конкурс
молодых дизайнеров одежды

"Магия моды"

Деканат факультета дизайна и
технологий, Союз дизайнеров

России, общественно -
культурный центр, обласные и
городские теле - радио каналы  

Административная, финансовая,
транспортная, предоставление
помещений, информационная

Интернет страница сайта
университета, городские и

областные телевизионные каналы,
телевизионный информационный
модуль АмГУ, газета "Амурский

университет"
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Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Участие педагогического отряда
АмГУ в V Межвузовском

фестивале - конкурсе
студенческих педагогических
отрядов Дальнего Востока «

Мастер своего дела»  

Деканат факультета социальных
наук, Биробиджанский

педагогический университет

Административная, финансовая Интернет страница сайта
университета

Организация работы
педагогического отряда в школах

города

Деканат факультета социальных
наук, городские школы № 10, 16,
27, профессиональный лицей 26 

Административная Интернет страница сайта
университета

Организация работы
инструктивно - методического

лагеря по подготовке студентов к
работе в детских оздоровительных

лагерях в летний период  

Деканат факультета социальных
наук

Административная, финансовая,
транспортная, предоставление

помещений

Интернет страница сайта
университета

Развитие системы студенческого
самоуправления

Акции, посвященные 9 мая  -
литературно - музыкальная

композиция для ветеранов ВОВ,
"Георгиевская ленточка", 

"Свеча памяти", "Поздравь
ветерана" 

Управление по делам молодежи г.
Благовещенска

Отдел по молодежной политики
управления внутренней политики

Амурской области

Административная, финансовая,
транспортная, предоставление

помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Благотворительные акции "Дари
тепло души детям":

 - новогодние елки, игровые
программы, конкурсы для детей
сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей на базе вуза
и на базе детских учреждений;

 - сбор денежных средств,
игрушек, учебников, книг и др.  

Администрация подшефных
детских учреждений

Административная, финансовая,
транспортная, предоставление

помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Акции, направленные на здоровый
образ жизни:

 - "Разминируй";
 - "Нет компьютерной

зависимости";
 - "Мы за здоровое питание";

 - "Свобода от никотина выбор в
пользу будущего», «Начни с себя.

Живи безопасно!»  

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная, финансовая, т
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Конкурс плакатов «
Альтернатива – есть!»

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"
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Уничтожение дикорастущей
конопли

Управление по делам молодежи г.
Благовещенска

Транспортная, информационная Городской новостной
телевизионный канал

Концерты и конкурсы: концерт
для ветеранов ВОВ, «Цветные

люди», «Посвящение в студенты»,
рок - фестиваль, Дни факультетов,
конкурс фоторепортажей «АмГУ –

лови момент»  

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Творческая студия "Арт мажор"

Административная, транспортная,
финансовая

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Работа с первокурсниками:
адаптационные игры «Курс

молодого бойца», школа «Союза
студентов», школа КВН,

организована система кураторства
старшекурсников над студентами

первых курсов

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ,

городская открытая лига КВН
"Амур"

Административная,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

С 10.07.2012 по 19.07.2012  в
учебно - оздоровительном лагере
АмГУ п. Белогорье состоялась 11

смена лагеря студенческого
актива «Студенческий меридиан»

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная, финансовая,
транспортная

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский

университет"

Участие: Всероссийская школа
студенческого самоуправления «
Лидер – 21 века» г. Ростов - на -
Дону, областной молодежный

образовательный форум «Регион
28», Межрегиональный

образовательный конвент лидеров
студенческого самоуправления

"Платформа" г. Томск  

ГОБУДОД "Амурский областной
дворец творчества детей и

молодежи"

Финансовая Городские и областные
телевизионные каналы

Выпуск газет: "Полный вперед!"
(студсовет общежития),
"Энергетик" (студсовет

энергетического факультета),
"Кожура" и "English today"

(филологический факультет) 

Администрация студгородка,
деканаты энергетического и

филологического факультетов

Административная, финансовая,
предоставление помещение

Газета "Амурский университет"

Праздничные акции: День Святого
Валентина, День Смеха, День

позитива, День рождения
университета

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная,
предоставление помещение

Интернет страница сайта
университета, газета "Амурский
университет" , телевизионный

информационный модуль АмГУ
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Поздравление преподавателей с
Днем учителя, С Днем пожилого

человека

Деканаты университета, Совет
ветеранов вуза

Административная,
информационная

Газета "Амурский университет"

Участие в городском конкурсе
"Студент года"

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ, деканат

факультета социальных наук,
Управление по делам молодежи г.

Благовещенска

Административная,
информационная, предоставление

помещений, финансовая

Городские и областные
телевизионные каналы,

телевизионный информационный
модуль АмГУ

Выездная школа  студенческого
актива

Объединенный профком вуза,
деканаты вуза

Транспортная, финансовая Газета "Амурский университет",
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Фотоконкурс "Спасибо
факультету"

Деканаты Предоставление помещений Газета "Амурский университет"

Выставка студенческих
творческих работ энергетического

факультета

Деканат энергетического
факультета

Предоставление помещений Газета "Энергетик",
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Тренинги для первокурсников:
коммуникативные, целеполагание,

командообразование

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет"

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Работает 13 творческих и
любительских объединений вуза,

сформировано 6 новых команд
КВН, 8 рок - групп  

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

городская открытая лига КВН
"Амур", творческая студия "Арт

мажор"

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета 

Концерты и конкурсы: гала -
концерт «АмГУ, весна  -  2012», «

СКЦ представляет..», «День
студента АмГУ»,  концерт,

посвященный Дню космонавтики
г. Углегорск, смотр - конкурс «
Юниор - шоу», экологический

конкурс «Мусор - шоу», концерт,
посвященный первому выпуску

студентов  космических
специальностей, конкурс "Лучшее

портфолио", "Лучшая группа
первого курса"  

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ,

администрация г. Углегорск

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 
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Фестиваль команд КВН
университета, конкурс «Зимний

кубок КВН», концерт команд
КВН, Дальневосточный турнир

команд КВН «Веселые!
Удачливые! Здоровые!»

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ,

городская открытая лига КВН
"Амур",  

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Спектакли: "Пиковая дама"(1),
"Дон Кихот"(3), "Собака на сене"

(2), "Во фраке, перчатках и
прочее"(2), "Юбилей"(2), "Уйдите,

ах, останьтесь"(2), "Ромео и
Джульетта"(2) 

Социально - культурный центр
АмГУ, администрация школ и

колледжей города  

Административная, финансовая,
предоставление помещений,

транспортная

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Вечера: «Выпускной лицея», «
Выпускник – 2012», «Посвящение
в лицеисты», «Ректорский прием»,
"Последний звонок на кафедрах",

Хэллоуин

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ

Административная, финансовая,
предоставление помещений,  

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Фестиваль «АмГУ, весна, 2012»:
смотр - конкурс концертных
программ факультетов под

девизом «Мы часть страны, мы
уголок России», финал конкурса

команд КВН факультетов, конкурс
письменных творческих работ «

Ты и здесь мне мила, Россия, край
суровый мой, край родной!»,

финал игры «Брейн ринг»,
спортивные соревнования  

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ,

деканаты, кафедра физкультуры

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Участие: областной фестиваль «
Наука в Приамурье», областной

фестиваль - конкурс студенческого
творчества «Студент 28.ru»,

Дальневосточная танцевальная
олимпиада г. Хабаровск  

Министерство образования и
науки Амурской области,

оргкомитет дальневосточной
танцевальной олимпиады, Отдел

по молодежной политики
управления внутренней политики

Амурской области, городской
молодежный центр "Выбор" 

Административная, финансовая Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым", городские и областные
телевизионные каналы 
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Участие:&#188;  открытой лиги
КВН «Амур» г.

Благовещенскфестивале  и &#188;
финала Тихоокеанской лиги КВН
г. Хабаровск, полуфинал и финал

Центральной лиги «Азия» г.
Красноярск и  Тихоокеанской лиги

КВН г. Хабаровск

Организаторы Тихоокеанской
лиги КВН и Центральной лиги

КВН "Азия", городская открытая
лига КВН "Амур"

Административная, финансовая Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым", городские и областные
телевизионные каналы 

Круглые столы с носителями
немецкого языка в рамках работы
студенческого клуба "Netzwerk"

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет"

Конкурсы "Мистер АмГУ", "Мисс
АмГУ"

Управление воспитательной и
внеучебной работы АмГУ,

деканаты

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым", городские и областные
телевизионные каналы,

телевизионный информационный
модуль АмГУ 

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Спортивные секции  -  13.
Физкультурно -

оздоровительные  -  1  

Кафедра физкультуры,
спортивный клуб

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым" 

Внутривузовские спортивные
соревнования: спартакиада
первокурсников (волейбол,

баскетбол, легкоатлетический
кросс, н/теннис, шахматы,

минифутбол), личное первенство
по настольному теннису,

первенство по футболу, по
баскетболу, по волейболу, по
шахматам.«Веселые старты»,

соревнования в зачет спортивной
программы фестиваля «АмГУ,
весна - 2012» (гиревой спорт,
стритбаскет, минифутбол, н/

теннис) 

Кафедра физкультуры,
спортивный клуб, деканаты вуза

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 
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Участие спортивных сборных в
соревнования различного уровня:
легкая атлетика - 8 соревнований,
баскетбол - 5, гандбол - 6, гиревой

спорт и пауэрлифтинг - 3,
волейбол - 6, спортивное

ориентирование - 6, футбол - 3  

Кафедра физкультуры,
спортивный клуб, спортивные
организации города, области,

региона

Административная, финансовая,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым", городские и областные
телевизионные каналы 

Ежегодно спортклубом
организуется работа спортивного

лагеря на базе п. Белогорье. В
спортивной смене участвуют 50

студентов - членов сборных
команд по различным видам спорт

Кафедра физкультуры,
спортивный клуб,  

Административная, финансовая,
траспортная

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым" 

Призеры открытого публичного
всероссийского конкурса "Вуз

здорового образа жизни". Участие
в 3 всероссийском форуме

молодежи "Мы за здоровый образ
жизни"г. Ульяновск

Кафедра физкультуры, управление
воспитательной и внеучебной

работы

Административная, финансовая Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Студенты вуза шефствуют над 7 -
ю детскими домами Амурской

области, Благовещенским
специализированным Домом

ребенка, онко -
гемантологическим отделением
областной детской больницы,

детской городской больницей и
коррекционной школой №5 п.

Новобурейск  

Управление воспитательной и
внеучебной работы, деканаты,

администрация подшефных
детских учреждений

Административная, финансовая,
транспортная

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть
первым", телевизионный

информационный модуль АмГУ 

Акции:«Телефон доверия»,  «
Добровольное донорство», «

Подари ребенку праздник», «От
сердца к сердцу», «Студенческий
десант», «День донора в АмГУ», «
Книга памяти: дневник поколений

», "Чистый город", "Поздравь
ребенка - инвалида" к Дню

защиты детей 

Социальный центр "Доброта",
Общественная организация
"Источник", общественные

организации "Союз ветеранов
силовых структур" и "Ассоциация
пожилых людей г.Благовещенска"

Административная, финансовая,
транспортная

Газета "Амурский университет",
городские и областные
телевизионные каналы,

телевизионный информационный
модуль АмГУ
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Психологическая помощь детям
оказавших в трудных жизненных

ситуациях, детяьм в
общеобразовательных

учреждениях, социальных
отделениях больниц, детских
домах, дома - интерната, дома

ребенка  

Администрация образовательных
учреждений, больниц, детских

домов, домов - интернатов и
малютки  

Административная, транспортная Газета "Амурский университет"

Сбор средств для детей
погорельцев и выезд мобильных
отрядов в с. Тыгда для оказания
помощи семьям погорельцев и

психологической работы с детьми

Деканат факультета социальных
наук

Административная,  транспортная Газета "Амурский университет",
городские и областные
телевизионные каналы

Культурно - массовые и
спортивные реабилитационные

мероприятия для детей -
инвалидов и молодых инвалидов

Амурской области по
социальному проекту «Когда мы

вместе – мы сильнее, мы все
преодолеем!»  

Деканат факультета социальных
наук, общественная организация

"Источник"

Административная,  транспортная Газета "Амурский университет",
городские и областные
телевизионные каналы

Сбор денежных средств, игрушек,
учебников, книг для детских

подшефных учреждений

Деканаты университета,
управление воспитательной и

внеучебной работы

Административная,  транспортная Газета "Амурский университет"

Организована "Школа
волонтеров"

Деканат факультета социальных
наук

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет"

Участие в семинарах по
волонтерскому движению,  в

Форуме для детей с
ограниченными возможностями

Деканат факультета социальных
наук, Министерство социальной

защиты населения Амурской
области, ГОБУДОД "Амурский
областной дворец творчества

детей и молодежи"

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
городские и областные
телевизионные каналы

Участие в 3 Добровольческом
форуме молодежи "100

технологий добра"

Городской молодежный центр
"Выбор"

Административная,
информационная

Газета "Амурский университет",
городские и областные
телевизионные каналы
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Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

1 международный экономический
форум «Россия и Китай: вектор

развития»

Управление по делам молодежи г.
Благовещенска

Отдел по молодежной политики
управления внутренней политики

Амурской области,
международный отдел

университета, отдел научно -
исследовательских работ.  

Административная, финансовая,
транспортная, информационная,

предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
городские и областные

телевизионные каналы, Интернет
страница сайта университета,

телевизионная программа
"Смелость быть первым",

телевизионный информационный
модуль АмГУ

Деканат экономического
факультета, управление

воспитательной и внеучебной
работы

Газета "Амурский университет",
городские и областные

телевизионные каналы, Интернет
страница сайта университета,

телевизионная программа
"Смелость быть первым",

телевизионный информационный
модуль АмГУ

Международный клуб «
Чикосокидо» организовал и

провел 3 игровых мероприятия с
иностранными студентами
университета по изучению

традиций и фольклора России

Управление воспитательной и
внеучебной работы

Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Амурский университет",
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Совместно с европейским отделом
Главного управления

международных выставок КНДР
проведена выставка книг и
предметов декоративно -

прикладного искусства КНДР  

Европейский отдел Главного
управления международных

выставок КНДР, международный
отдел университета

Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионная
программа "Смелость быть

первым", городские и областные
телевизионные каналы,

телевизионный информационный
модуль АмГУ 

Проведен новогодний вечер для
студентов КНР, обучающихся в

АмГУ

Международный отдел
университета, факультет

международных отношений

Административная,
информационная, предоставление

помещений, финансовая

Газета "Амурский университет",  

Проведены 4 дискуссионные
площадки: "Толерантность -
норма жизни?", "Как жить

молодежи в меняющемся мире?",
"Конфликт поколений. В чем суть

конфликта поколений?", "В
здоровом теле  -  здоровый дух"  

Социально - психологический
центр  

Административная,
предоставление помещений,

финансовая

Газета "Амурский университет"
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Молодежный круглый стол «
Философия, религия и

современная картина мира»

Деканат социальных наук Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет"

Участие в церемонии открытия
Центра изучения корейской

культуры

Дальневосточный
государственный аграрный

университет

Административная Городские и областные
телевизионные каналы

Выпущен и показан на местном
телевидении в программе «

Смелость быть первым
» видеофильм о деятельности

студенческих объединений
университета. Разработано

Положение и проведен конкурс на
лучшее освещение в СМИ
реализации мероприятий

программы

Отдел по связям с
общественностью

Административная, финансовая Телевизионная программа «
Смелость быть первым» ,

телевизионный информационный
модуль АмГУ

Презентация 100 томника
"Культурное наследие русской

эмиграции в России"

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета

Литературно - музыкальный
перформанс "Девушка с
Харбинской обложки"  

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета

Праздничные мероприятия
"Святки": фольклорная

композиция, конкурс фольклора,
концерт

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений,

финансовая

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета,
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Литературно - музыкальные
композиции: "По имени "Морская
птица", посвященная творчеству

Л. Андерсон, посвященная
творчеству М. Цветаевой  

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета,
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Мастер - классы литературно -
художественной студии

"Шарманка"  

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура",  

Тренинги для первокурсников по
гендерному воспитанию

Социально - психологический
центр  

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет"

Выездная пиар - школа п.
Белогорье  

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений,
транспортная, финансовая

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета
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Дни Славянской культуры и
письменности: конкурсы чтецов,

стенных газет, сочинений, конкурс
по русскому языку среди
иностранных студентов

Деканат филологического
факультета

Административная,
предоставление помещений,

финансовая

Газета "Амурский университет",
газета "Кожура", Интернет

страница сайта университета,
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Сопровождение китайских
студентов в социокультурной

среде вуза (диагностика
адаптации, совместные русско -

китайские мероприятия,
консультирование)  

Международный отдел, факультет
международных отношений,

деканаты факультета социальных
наук, филологического и дизайна

и технологий

Административная,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета

Мероприятие, посвященное дню
образования КНР

Международный отдел, факультет
международных отношений

Административная,
предоставление помещений

Газета "Амурский университет",
Интернет страница сайта

университета, телевизионный
информационный модуль АмГУ

Участие в III фестивале «
Китайско - российская ярмарка
культуры и искусства» (КНР)  

Международный отдел, факультет
международных отношений

Административная,
предоставление помещений

Интернет страница сайта
университета, телевизионный

информационный модуль АмГУ

Развитие гражданственности и
патриотизма

Участие:в церемонии
торжественного возложения

венков к памятникам воинам -
амурцам, молодежном флэш -

мобе «Военный вальс»,
торжественном шествии,

посвященном Дню города,
Амурской областной военно -

спортивной эстафете «Амурские
парни», открытии памятника

жертвам политических репрессий,
играх «Что? Где? Когда?»,

организованные молодежным
парламентом при

Законодательном собрании
Амурской области  

Управление по делам молодежи г.
Благовещенска

Отдел по молодежной политики
управления внутренней политики
Амурской области, управление по
делам молодежи администрации г.

Благовещенска, молодежный
парламент при Законодательном

собрании Амурской области

Административная,
предоставление помещений,

информационная

Интернет страница сайта
университета, городские и

областные телевизионные каналы,
телевизионный информационный

модуль АмГУ

Акция "Свеча памяти" Управление воспитательной и
внеучебной работы

Административная,
информационная

Интернет страница сайта
университета, телевизионный

информационный модуль АмГУ

Организовано шефство над
специальным домом для одиноких

пенсионеров

Деканат факультета социальных
наук, социальный центр

"Доброта", "Ассоциация пожилых
людей г. Благовещенска"

Административная, транспортная Интернет страница сайта
университета
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Участие в городском и
региональном конкурсах

социальной рекламы «Отражение
»

Управление по делам молодежи
администрации г. Благовещенска

Административная,
информационная

Интернет страница сайта
университета, телевизионный

информационный модуль АмГУ

Проведены консультации по
вопросам области прав, свобод и

льгот, предусмотренных
законодательством РФ

Деканат юридического факультета Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Амурский университет"

Разработаны и изготовлены
буклеты профилактической

направленности: «10 фактов о
СПИДЕ», «10 фактов о

наркотиках», «10 фактов о ИППП»

ООО "Восток1", управление
воспитательной и внеучебной

работы

Административная, финансовая Газета "Амурский университет"

Проведено социологическое
исследование «Нравственное

развитие личности студента АмГУ
»

Центр социологических
исследований, управление

воспитательной и внеучебной
работы

Административная, финансовая Газета "Амурский университет"

Проведено 2 заседания клуба
студенческого клуба "Netzwerk"

по проблемам терроризма и
экстремизма и 2 заседания клуба

любителей английского языка
"English studio" на тему

гражданско - патриотического
воспитания  

Деканат филологического
факультета

Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Кожура"

Работа киноклуба "Попкорну.net"
(просмотр фильмов

патриотической направленности)

Деканат филологического
факультета

Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Кожура"

Организованы экскурссии в музей
АмГУ и областной краеведческий
музей для студентов первого курса

Музей АмГУ, областной
краеведческий музей

Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Амурский университет"

Торжественная линейка для
студентов первых курсов "День

знаний"

Управление воспитательной и
внеучебной работы, деканаты вуза

Административная,
информационная, предоставление

помещений, финансовая

Интернет страница сайта
университета, телевизионный

информационный модуль АмГУ

Проведение открытых лекций:
"Проблемы расследования
торговли людьми", "Боевое

братство", "История становления
прокуратуры в России и Амурской

области"

Деканат юридического факультета Административная,
информационная, предоставление

помещений

Газета "Амурский университет"
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6. Справочная информация по итогам реализации программы 
Направление реализации Программы Предлагаемые справочные показатели 2011 год 2012 год

Поддержка деятельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских исследовательских бюро и

лабораторий

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро
и лабораторий (ед.)

14 21

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями (тыс. руб.)

1 222 1 512

Создание и развитие молодежных инновационных центров
и бизнес - инкубаторов  

Количество молодежных студенческих проектов, поддержанных в
рамках бизнес - инкубаторов (ед.)  

0 0

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Количество предприятий - партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) (ед.)  

5 9

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Количество студенческих отрядов (ед.) 0 1

Количество обучающихся, занятых в работе студенческих отрядов
(чел.)

0 100

Объем работ, выполненных студенческими отрядами (руб.) 0 49 000

Развитие системы студенческого самоуправления Количество студенческих объединений (ед.) 12 17

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
студенческих объединений (чел.)

170 300

Создание условий для организации студенческого досуга,
развитие творческих клубов и клубов по интересам

Количество творческих клубов и клубов по интересам (ед.) 19 33

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
творческих клубов и клубов по интересам (чел.)

430 500

Количество творческих мероприятий, реализованных силами
творческих клубов и клубов по интересам (ед.)

103 93

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг

Количество спортивных клубов и студенческих спортивных лиг (ед.) 14 14

Общее число студентов, занимающихся спортом в спортивных
клубах вуза (чел.)

305 320

Развитие добровольческого (волонтерского) движения Количество волонтеров из числа обучающихся (чел.) 145 550
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Общая продолжительность работы волонтеров из числа
обучающихся (человеко - ч)  

1 2

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Количество национальных общин и диаспор, принявших участие в
мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных
связей, пропаганду культурных ценностей толерантности (ед.)

5 6

Развитие гражданственности и патриотизма Количество мероприятий, реализованных в рамках данного
направления (ед.)

68 68

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность в
рамках данного направления (чел.)

1 871 1 063

Руководитель Совета обучающихся ___________________ /   Вовк Д. В.  / 
М.П. "____" ____________ 2013 г. 

Руководитель организации ___________________ /   Плутенко  А. Д.  / 
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