
Целевые показатели 

Программы развития деятельности студенческих объединений 

Амурского государственного университета на 2012-2013 годы 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2011 год) 

2012 год 2013 год 

1. Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений вуза 

по первому направлению 

Чел. 2446 2750 3150 

2. Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений вуза 

по второму направлению 

Чел. 9750 10000 10500 

3. Общее количество студенческих объединений научной и 

профессиональной направленности 

Шт. 14 20 25 

4 Количество реализованных научных конкурсов, конкурсов  грантов Шт. 60 70 77 

5. Количество реализованных  конкурсов на поддержку студенческих 

инициатив по второму направлению. 

Шт. 11 15 20 

6. Количество мероприятий международного, всероссийского, 

регионального и областного уровней по первому направлению, в 

которых приняли участие студенческие объединения 

Шт. 20 25 35 

7. Количество мероприятий международного, всероссийского, 

регионального и областного уровней по первому направлению, в 

которых приняли участие студенческие объединения 

Шт. 17 20 25 

8. Общее количество студенческих объединений социокультурной 

направленности 

Шт. 32 35 40 

9. Общее количество мероприятий по первому направлению Шт. 150 175 200 

10. Общее количество мероприятий по второму направлению Шт. 456 465 480 

 

 

 

 



Методические подходы к определению целевых значений показателей 

 

№ Показатели Методические подходы к сбору и расчетам 

1. Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений вуза 

по первому направлению 

Учитывается численность студентов очной формы обучения 

2. Общее количество обучающихся, задействованных в реализации 

программы развития деятельности студенческих объединений вуза 

по второму направлению 

Учитывается численность студентов очной формы обучения 

3. Общее количество студенческих объединений научной и 

профессиональной направленности 

Учитывается количество объединений 

4. Количество реализованных научных конкурсов, конкурсов- грантов Учитывается количество конкурсов 

5. Количество реализованных  конкурсов на поддержку студенческих 

инициатив по второму направлению. 

Учитывается количество конкурсов 

6. Участие студенческих объединений в  мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального и областного 

уровней по первому направлению  

Учитывается количество мероприятий 

7. Участие студенческих объединений в  мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального и областного 

уровней по второму направлению  

Учитывается количество мероприятий 

8. Общее количество студенческих объединений социокультурной 

направленности 

Учитывается количество объединений 

9. Общее количество мероприятий по первому направлению Учитывается количество мероприятий 

10. Общее количество мероприятий по второму направлению Учитывается количество мероприятий 

 


