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

1.1. Схема взаимодействия 

 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета  

Объединенный Совет обучающихся АлтГУ (далее Совет) основан на принципах 
добровольности, объединения усилий заинтересованных сторон для повышения качества 
студенческой жизни, выборности руководящих органов, системности, открытости, 

партнерстве студенческих объединений (далее-СО) с администрацией вуза. Состав Совета 
формируется из числа представителей СО АлтГУ. Решение о вхождении в состав Совета 

новых СО принимается на общем собрании Совета большинством голосов. В настоящий 
момент в состав Совета входит 38 СО, каждое из которых представляет определенные 
интересы обучающихся и имеет свое направление деятельности. Руководит Советом 

председатель, избираемый на общем собрании СО. Совет разрабатывает и реализует 
Программу развития деятельности СО, предлагает пути решения проблем обучающихся и 

представляет их интересы на уровне вуза. Взаимодействие Совета с администрацией 
осуществляется путем включения его представителей в работу общественных органов и через 
соответствующие административные структуры.  



 

Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями 
образовательной организации в 2013 – 2014 гг. 

Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 

затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 
руб. 

Период 
реализа

ции, 
дд.мм.г

ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес

тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 
чел. 

1 2 3 4 5 

1. Наука и 
инновации 

    

Молодежный 

научный 
форум «Дни 

молодежной 

науки в 
Алтайском 

государствен
ном 

университете
» 

Форум проводится ежегодно с 2012 года. В рамках форума две 
сессии- весенняя и осенняя, в которых участвуют студенты всех 

факультетов и специальностей. Организатор- Научное 
студенческое общество проводит помимо научных сессий целый 

комплекс мероприятий, включающих интеллектуальные игры, 

мастер-классы и презентации. Цель: создание условий для 
апробации результатов проведенных научных исследований, для 

формирования и совершенствования навыков публичных 
выступлений и подготовки научных публикаций. Ссылки на 

мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/13039/, 
http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi2014, 1_4/, 

http://www.asu.ru/search/news/11476/  

815 360 

14.04.20

14 - 
24.10.20

14 

4 600 

Методическа
я школа «Шаг 

в науку» 
(Step to 

science) 

Методическая школа - цикл обучающих мероприятий для 

студентов, состоящий из информационно-методических семинаров, 

мастер-классов и тренингов, вебинаров, направленных на 
формирование навыков выполнения научно-исследовательских 

работ. Ссылки на мероприятие: 
http://www.asu.ru/search/news/12725/, 

http://www.asu.ru/search/news/12774/, 
http://www.asu.ru/search/news/12775/. Мероприятие впервые было 

проведено в рамках ПРДСО 2012 и поддержано ПРДСО 2014.  

100 000 

01.02.20
14 - 

30.11.20

14 

250 

Интернет-
портал "О 

науке - 
молодежи" 

Создана электронная площадка студенческой науки на базе сайта 
АлтГУ. Портал рассказывает о значимых научных событиях 

Алтайского края, содержит новости сферы, адаптированные 
материалы для начинающих исследователей (репортажи, 

рекомендации по написанию статей, курсовых и дипломных работ, 
доклады молодых ученых, описание летних и зимних практик и 

другое), календарь научных событий региона, видео материалы об 

успешных молодых ученых. Последнее - отдельный проект серии 
медиа-материалов "Я выбираю науку" о студентах и молодых 

исследователях, обладающих значительными достижениями в 
области научно-исследовательской и инновационной деятельности 

и ставших лауреатами научных конкурсов, призерами 
студенческих олимпиад и именными стипендиатами 

государственных и негосударственных фондов. Материалы 

размещены на портале. 

360 000 

01.02.20
12 - 

20.12.20
13 

120 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi/proekt116/ 
http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi/proekt117/ 

Конкурс 
лидеров и 

моделей 

организации 
ССУ 

Алтайского 
края «Лидер 

студенческог
о 

самоуправлен
ия Алтая-

2014» 

Реализация проекта направлена на выявление студенческих 

лидеров в районах и городах Алтайского края, а также определение 

наиболее эффективных практик ССУ в учебных заведениях СПО и 
ВПО региона. Конкурс проводился по нескольким номинациям: 

«Лучший староста группы», «Лидер ССУ вузов», «Лучший 
организатор студенческой науки», и пр. Награждение победителей 

краевого конкурса «Лидер ССУ Алтая-2014» планируется на «III 
Съезде Лидеров ССУ Алтая-2014» . В рамках Съезда 

запланирована презентационная сессия «Конвейер студенческих 
проектов», работа по площадкам. 

110 000 

01.11.20

14 - 
15.12.20

14 

750 

Конкурс на 
соискание 

трэвел-
грантов для 

поездок 
студентов и 

магистрантов 

АлтГУ на 
научные 

конференции 
и научные 

стажировки в 
ведущих 

российских и 

зарубежных 
научных 

центрах 

Конкурс направлен на активизацию мобильности молодых 
исследователей Алтайского государственного университета, 

стимулирование их участия в российских и зарубежных научных 
мероприятиях, а также на предоставление им финансовой 

возможности для прохождения научных стажировок в ведущих 
российских и зарубежных научных центрах. Ссылки на 

мероприятие: 

http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi2014/1_2/ 
http://www.asu.ru/search/news/11649/ 

http://www.asu.ru/search/news/12789/ 

940 800 

01.02.20

14 - 
01.10.20

14 

100 

Школа по 

информацион
ным 

технологиям 
и 

робототехник

е 
«Студенчески

е 
конструкторс

ко-
технологичес

кие бюро – 

Алтайскому 
краю» 

Формирование у обучающихся компетенций, стимулирующих 
интерес, мотивацию, опыт проектной и исследовательской 

деятельности, а также способность реализовывать свои идеи в виде 
эффективного результата в сфере роботостроения и 

информационных технологий. Ссылка на мероприятие: 

http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi2014/1_3_1/  

2 195 200 

15.01.20

14 - 
15.12.20

14 

162 

Международ
ная 

Международная молодежная биотехнологическая школа – это 
совокупность мероприятий, направленных на демонстрацию 

386 440 
18.09.20

14 - 
100 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

молодежная 
биотехнологи

ческая школа 

результатов научных исследований в области биотехнологий. 
Школа носит прикладной, практико ориентированный характер. 

Перед участниками школы выступили ведущие эксперты в области 
биотехнологий, участники попробовали себя в написании учебных 

научных проектов, получили рекомендации к их правкам и 

реализации. Ссылки на мероприятие: 
http://www.asu.ru/search/news/12298/, 

http://www.asu.ru/search/news/12349/  

21.09.20
14 

2. 

Профессиона
льные 

компетенции 

    

VIII Неделя 
образования 

и V 

Совещание 
министров 

образования 
государств – 

членов ШОС 

Комплекс масштабных мероприятий прошедших на площадке 

АлтГУ в который вошли: Конференция ректоров Университета 

ШОС; Заседание Совета ректоров Университета ШОС; Заседание 
экспертной рабочей группы по сотрудничеству в области 

образования; V Совещание министров образования государств-
членов ШОС. В мероприятии приняли участие ректоры и 

представители руководства 80 вузов из России и стран 
Центральной Азии. Объединенный совет обучающихся выступил в 

качестве соорганизатора - сопровождение мероприятия 

обеспечивали 80 студентов из Волонтерского центра и более 40 
студентов из университетских студенческих творческих 

коллективов. Ссылки на мероприятие: 
http://www.asu.ru/inter_change/sco/week/ 

5 500 000 

06.10.20

14 - 
09.10.20

14 

80 

Интенсив 

студенческог

о клуба 
предпринима

телей 
«Заработай 

первый 
миллион» 

Клуб обучающихся предпринимателей «Заработай первый 
миллион» – интенсив-форум, направленный на развитие 

практических навыков реализации бизнес идей, интеграцию 

студентов в существующие региональные бизнес-проекты, 
формирование предпринимательской коворкинг-среды 

университета, повышение экономической конкурентоспособности 
обучающихся АлтГУ. Проект предусматривал взаимодействие 

студенческих объединений с 24-мя предприятиями реального 
сектора экономики региона. Итогом стал общеуниверситетский 

батл по решению бизнес-кейсов. 

120 000 

13.10.20
14 - 

18.10.20
14 

300 

Университетс
кий конкурс 

бизнес-
проектов 

«Стартап 
года» 

Конкурс направленный на выявление лучших 

предпринимательских инновационных идей обучающихся был 

проведен на базе СБИ АлтГУ. Было проведено 3 отборочных тура и 
финальный тур. В завершении -праздничная церемония вручения 

премии «Стартап года» по 5-ти номинациям: «Лучший 
технологический стартап», «Лучший стартап гуманитарного 

направления», «Лучший интернет- стартап», «Открытие года/ 
Быстрый старт»; «Социально значимый стартап». Ссылки на 

мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/9057/, 

http://www.asu.ru/search/news/8958/. 

110 000 

14.04.20

14 - 
24.04.20

14 

150 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

День 

«1С:Карьеры

» 

Межрегиональное профориентационное мероприятие для 
студентов старших курсов по развитию карьерных траекторий и 

профессиональным возможностям, организованное на базе 
Алтайского государственного университета. Партнерами 

мероприятия стали компании: «Мэйпл», «ПРОКС», «Polly», 

«АВИС-Софт», «IT-Решения», «Центр ИТ». Одновременно с «Днем 
1С:Карьеры», в АлтГУ состоялся региональный отбор участников 

программы «У.М.Н.И.К.». Ссылка на мероприятие: 
http://www.asu.ru/university_life/jobs/news/10481/.  

400 000 

19.11.20

13 - 
21.11.20

13 

300 

Обучающий 

семинар 

«Адаптация 
выпускника 

на рынке 
труда» 

В целях формирования у студентов ключевых компетенций 
профессионального самоопределения в АлтГУ был разработан и 

проведен обучающий семинар «Адаптация выпускника на рынке 
труда»: комплекс мастер-классов, тренингов, проектных сессий. В 

рамках семинара прошел круглый стол «Профориентация – 

инвестиция в будущее», с участием Управления Алтайского края 
по труду и занятости населения, Комитета по образованию 

Барнаула, руководителей и учителей школ, ответственных за 
профориентацию на факультетах АлтГУ, предприятий-партнеров и 

Представительского центра АлтГУ по работе с абитуриентами. 
Ссылки на мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/11088/, 

http://www.asu.ru/news/10944/  

60 000 

15.02.20

14 - 
19.02.20

14 

90 

Слет 
студенческих 

отрядов 
АлтГУ, 

посвященный 
40-летию 

отрядного 

движения 

Летний слет студенческих отрядов АлтГУ был проведен в формате 
фестиваля-спартакиады. Участники стали лучшие бойцы 

студенческих отрядов, ветераны отрядного движения АлтГУ. В 
программе: мастер классы по направлениям, творческие и 

профессиональные конкурсы, соревнования по пляжным видам 
спорта, заседания Штаба трудовых дел по вопросам развития 

студенческих отрядов АлтГУ, клуба ветеранов-попечителей 

студенческих отрядов АлтГУ.  

370 000 

27.05.20
14 - 

30.05.20
14 

220 

Летние 

трудовые 
десанты ССО 

АлтГУ в 
помощь 

пострадавше
му в 

стихийном 

бедствии 
населению 

региона 

Десанты студенческих отрядов Алтайского государственного 

университета на ликвидацию последствий наводнения в районах 

Алтайского края и Республики Алтай летом 2014 года. Работы по 
очистке приусадебных участков от ила, восстановление заборов и 

надворных построек, сушка мебели, восстановление полов и др. 
Ссылка на мероприятия: http://www.asu.ru/search/news/11919/  

80 000 

04.06.20

14 - 
15.06.20

14 

120 

Открытие 

центра 

подготовки 
ССО 

На базе учебных практик АлтГУ создана межсезонная площадка 

для проведения мероприятий студенческих отрядов и других 
студенческих объединений Университета. Перед выходом в третий 

трудовой семестр бойцам было необходимо обучение профильным 

профессиям, и главное, отработка практических навыков. 
Площадка построена для ССО силами бойцов ССО. В рамках 

проекта реализовано строительство нескольких легких навесов, 
приобретение необходимого оборудования, выявление, обучение и 

392 000 

01.05.20

14 - 

31.08.20
14 

60 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

создание системы повышения квалификации бойцов стройотрядов 
из числа обучающихся АлтГУ. 

3. Культура и 
творчество 

    

Открытие 

творческой 
мастерской 

«ДжазБендАр

т» 

Создан студенческий коллектив, работающий в направлении 

соединяющего в себе джазовое и блюзовое направления в 
вокальном творчестве, игру на музыкальных инструментах, а также 

визуальные и театральные инсталляции. Для коллектива создана, 
материальна техническая база: основной комплект звуковой 

аппаратуры. Репетиции коллектива, представляют собой, 
постановку и художественное решение творческих номеров, работу 

с вокальными педагогами, и педагогами по сценическому 
движению. Ссылка на мероприятие: 

http://www.asu.ru/students/culture/life/dzhaz/.  

150 000 

01.02.20
14 - 

20.12.20
14 

120 

Открытие 

студенческог
о культурно-

выставочного 
комплекса 

Алтайского 
края 

Было проведено полное переоснащение Большого Концертного 
зала АлтГУ и выставочных площадей возле него, как одного из 

основополагающих узлов культурно-выставочного комплекса 
Алтайского края.Предназначен для проведения как 

узконаправленных, так и сложных мероприятий.Приобретено 
новое современное мультимедийное, световое, звуковое 

оборудование. В конце сентября состоялось открытие и проведение 

двух статусных мероприятий международного уровня: II 
Международный образовательный форум «Алтай-Азия – 2014: 

Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и 
лучшие практики»; VIII Неделя образования государств – членов 

ШОС.  

100 000 

01.02.20
14 - 

22.09.20

14 

3 500 

Культурно-
просветитель

ский проект 
«Театральное 

просвещение 
молодежи»  

Взаимодействие с крупными алтайскими учреждениями культуры: 

Театром Драмы им. В.М.Шукшина, Театром Музыкальной 

комедии, Молодежным театром Алтая им .В.С. Золотухина, 
Филармонией Алтайского края. Регулярно приобретаются билеты, 

организуются студенческие походы в театры, проводится 
обсуждение постановок, организована работа студенческих 

театральных студий. Итогом мероприятия в 2013 году стало 
проведение «Дня театра» с показом лучших постановок 

студенческих театральных коллективов АлтГУ и участием 
известных театральных артистов региона.  

1 200 000 

01.01.20

13 - 
30.12.20

14 

2 000 

Открытие 

мемориально
го знака и 

высадка 
Памятной 

аллеи 
сотрудничест

ва стран и 

университето
в ШОС, 

посвященных 

В рамках VIII Недели образования государств — членов ШОС и 5-
го Совещания министров образования государств — членов ШОС 

состоялась церемония открытия мемориального знака, и высадка 
Памятной аллеи из 32 деревьев . Сылка на мероприятие: 

http://www.asu.ru/inter_change/sco/week/news/12635/.  

300 000 

06.10.20

14 - 
09.10.20

14 

50 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

VIII Неделе 
образования 

государств - 
членов ШОС 

и 5-му 

Совещанию 
министров 

образования 
государств - 

членов ШОС. 

4. 

Студенческий 
спорт и 

здоровый 

образ жизни 

    

Студенческая 

универсиада 
АлтГУ «От 

университетс
кого спорта – 

к 
олимпийской 

медали» 

В ходе мероприятия организовано более 50 спортивно-массовых 

событий среди студентов АлтГУ и Алтайского края 
(внутривузовский, региональный, межрегиональный, 

всероссийский уровень) по пятнадцати видам спорта; организовано 
участие студенческих команд на соревнованиях различного уровня; 

переоснащение спортивных сооружений АлтГУ современным 

спортивным инвентарем и оборудованием для проведения 
мероприятий и организации подготовки спортивных команд. 

Ссылки на мероприятие: 
http://www.asu.ru/university_life/sport_club/news/events/12044/, 

http://www.asu.ru/search/news/10710/.  

813 306 

01.01.20

14 - 
20.12.20

14 

900 

Городской 
туристически

й слет 
молодежных 

организаций 

Барнаула 
«Живи ярко!» 

С 24 по 27 июля 2014 года на базе студенческого спортивно-

оздоровительного и обучающего лагеря Алтайского 

государственного университета «Озеро Красилово» проходил 
Городской туристический слет молодежных организаций Барнаула. 

Соорганизаторами мероприятия выступили Комитет по делам 
молодежи администрации города Барнаула, Алтайский 

государственный университет, Лига студентов АГУ. Помимо 
туристических соревнований молодежный актив города сплотился 

в разработке социальных проектов, вечернем бардовском 
фестивале, многочисленных тренингах и конкурсах. Ссылка на  

мероприятие: 

http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi2014/tur/.  

293 600 

01.07.20
14 - 

30.07.20
14 

380 

Региональны

й фестиваль 

летних 
игровых 

видов спорта 
«Буревестник 

2014» 

Цель турнира поддержка студенческих любительских спортивных 

клубов пляжного футбола, пляжного волейбола и силовой 
гимнастики на открытом воздухе. Мероприятие поддерживается 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации 
Алтайского края и софинансируется грантом Губернатора 

Алтайского края. Фестиваль, организуемый АлтГУ имеет 

региональный статус и предполагает участие не менее 10 команд 
образовательных учреждений региона.  

50 000 

01.05.20

14 - 
30.08.20

14 

280 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Комплексное 

физкультурно
-

оздоровитель

ное 
мероприятие 

«Спартакиада 
студентов 

АлтГУ» 

Мероприятие проходит в несколько этапов по 15 спортивным 
направлениям, существующим в АлтГУ (от осеннего кросса до 

Праздника спорта, приуроченного ко Дню рождения университета). 
Победители и призеры вузовских соревнований направляются для 

участия в краевых, российских и международных соревнованиях. 

Выходцами университетского спорта стали Сергей Шубенков, 
чемпион Европы, призер чемпионатов мира по бегу с барьерами и 

Егор Шаров - призер Паралимпиады в Лондоне. Спартакиада 
направлена не только на профессиональные спортивные 

достижения, но и на массовые занятия физкультурой и спортом. 
Ссылка на мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/11777/.  

700 000 

01.01.20
13 - 

30.12.20
13 

700 

5. 
Волонтерство 

и социальное 

проектирован
ие 

    

Патриотическ

ий форум 
молодёжного 

движения 
«Школа 

Жизни» 

Совместный проект АлтГУ и АКОО «За добрые дела». Выездное 
мероприятие для школьников и студентов Алтайского края по 

взаимодействию в системе наставничества школа-вуз. В 
программе: «интересная история Алтая», «захватывающие места 

для туризма на Малой Родине», работа пожарной службы, встреча с 

полицейскими – героями, веревочный курс, мастер-классы и т.д. 
Цель – распространение понятных молодежи патриотических идей, 

знакомство участников проекта «Школа Жизни», формирование и 
развитие студенческих команд, их вовлечение в социальное 

проектирование, личностный рост участников. 
http://www.asu.ru/students/associations/skzh/. 

1 200 000 

12.06.20
14 - 

15.06.20
14 

300 

Марафон 

добрых дел 
АлтГУ 

Комплексное мероприятие по оказанию помощи нуждающимся по 

всем направлениям. Более 60 акций за год реализованных 
Волонтерским центром АлтГУ, среди которых благотворительные 

ярмарки и концерты, выезды в детские дома и интернаты, недели 
здорового студента и доступная среда для инвалидов, участие в 

ликвидации последствий паводка, сопровождение статусных 
мероприятий АлтГУ и тп. Ссылка на мероприятие: 

http://www.asu.ru/students/associations/vc. 

260 000 

01.01.20

14 - 
30.12.20

14 

500 

Волонтерски

й десант 
«АлтГУ в 

Олимпийско
м Сочи» 

Более 100 студентов университета приняли участи в Олимпийских 

и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. Они смогли попасть 

на игры пройдя отбор в вузе, приняв участие в просветительских 
акциях по продвижению идей Олимпизма и пройдя обучение в 

сертифицированном центре. А итоги своей работы в олимпийском 
движении представили на заключительном мероприятии в вузе. 

Ссылки на мероприятия: 
http://www.asu.ru/students/associations/vc/news/11057/, 

http://www.asu.ru/students/associations/vc/news/11054/, 

http://www.asu.ru/students/associations/vc/news/11015/, 
http://www.asu.ru/students/associations/vc/news/10911/.  

370 000 

01.01.20

14 - 

01.04.20
14 

100 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

6. Историко-
патриотическ

ое 
воспитание 

    

Всероссийска
я Вахта 

памяти 

Мероприятие реализуется в рамках ПРДСО с 2012 года, АлтГУ 

является организатором акции в регионе. Создан реестр памятных 
мест Барнаула, на которых в установленные дни организован 

почетный караул. В 2014 году в рамках совместно с Российской 
Ассоциацией Героев и Алтайским региональным отделением 

«Боевое Братство» состоялась серия встреч студентов с Героями 
Советского Союза и России. Ссылки на мероприятие: 

http://www.asu.ru/search/news/11525/, 
http://www.asu.ru/search/news/12885/, 

http://www.asu.ru/search/news/12899/.  

10 000 

01.04.20
14 - 

28.10.20
14 

400 

Месячник 

молодого 
избирателя  

Комплексное университетское мероприятие, проводимое ежегодно, 
благодаря наличию в АлтГУ направления обучения 

«Политология». Представляет собой серию круглых столов, 
деловых игр и просветительских акций для студентов, школьников 

и населения. С 2013 года в рамках месячника проходит 
университетская «Школа молодого избирателя»/ Ссылки на 

мероприятия: http://www.asu.ru/search/news/10813/, 

http://news22.ru/news/jizn/v_altayskom_krae_proshli_zanyatiya_shkoly
_molodogo_izbiratelya/ 

10 000 

01.02.20

14 - 
28.02.20

14 

300 

Региональны
й проект 

«Юристы – 

населению» 

Проект стартовал в 2014 году и был поддержан грантом 
Президента РФ и Молодежным парламентом Алтайского края. 

Организаторы проекта, говоря об его уникальности, отмечают, что 
впервые выбран формат работы одновременно по двум 

направлениям: правовые консультации для населения и работа с 

молодежью. Уже проведено более 9 выездов в около 40 
муниципальных образований Алтайского края. Создан интернет-

ресурс проекта http://юристы-населению.рф/ . 

920 000 

01.09.20
14 - 

25.12.20

14 

100 

«Парламентс
кие дебаты в 

АлтГУ» 

Клуб парламентских дебатов существует в АлтГУ с 2010 года, с 

2012 его основные мероприятия включены в ПРДСО и 
представляют собой комплекс последовательных акций ( от школы 

дебатов - до турниров и форумов). Налажена сеть филиалов клуба в 
учебных заведениях региона. Появились условия для выведения 

мероприятия на межрегиональный уровень и развития сети клубов 

парламентских дебатов во главе с клубом АлтГУ. Ссылки на 
мероприятия клуба http://ozvs4y3pnu.nblu.ru/debatesasu 

http://www.asu.ru/search/news/12691/. 

100 000 

01.01.20
14 - 

30.12.20
14 

400 

Площадка 

живой 
истории в 

рамках 

проекта 
«Барнаульски

й посад», 

Площадка по исторической реконструкции быта, одежды, традиций 
горожан, организованная клубом исторического фехтования 

реконструкции «Вольный отряд» АлтГУ при поддержке 
администрации г. Барнаула в День города. Главная цель 

мероприятия - создание позитивного исторического образа города 
и горожан для современного поколения и воспитание чувства 

20 000 

30.08.20

14 - 
31.08.20

14 

100 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

посвященная 
праздновани

ю Дню 
города 

гордости за свою историю. Ссылка на страницу клуба 
http://vk.com/club17899466. 

7. 

Межкультурн
ый диалог 

    

Открытие 
международн

ого 
студенческог

о 

дискуссионно
го клуба 

АлтГУ 

Организация цикла дискуссий по актуальным проблемам в сферах 
образования, внутренней и внешней академической мобильности, 

межнационального сотрудничества.. Участниками дискуссии стали 
российские и иностранные студенты АлтГУ и других вузов края, 

представители национальных диаспор, эксперты и представители 
административных структур г. Барнаула и Алтайского края по 

работе в межнациональной сфере с широким привлечением средств 

массовой информации. Цель мероприятия – улучшение климата 
межнациональных отношений в молодежной среде региона. 

Ссылки на мероприятие: http://www.amic.ru/news/240189/, 
http://news22.ru/news/jizn/v_altgu_proshel_diskussionnyy_klub_v_ram

kakh_proekta_altay_mnogonatsionalnyy/ 

186 800 

15.01.20
13 - 

30.12.20

13 

250 

Городская 

выставка, 
посвященная 

изучению 

русского 
языка как 

иностранного 
«На языке 

дружбы» 

На базе культурно-выставочного комплекса АлтГУ прошла 

выставка, посвященная изучению русского языка как 

иностранного. Простота и доступность изложения грамматического 
материала, интересные тексты, в которых собрана полезная для 

студентов-иностранцев информация о жизни в России, 
великолепные иллюстрации, тщательно отобранные упражнения и 

комментарии, раскрывающие наиболее сложные аспекты русского 
языка, — все это делает пособия, представленные на выставке, 

незаменимым спутником иностранных учащихся, которые хотят не 

только усовершенствовать свои знания, но и познакомиться с 
культурой, национальными традициями и обычаями русского 

народа. http://www.asu.ru/search/news/12672/. 

80 000 

01.10.20
14 - 

15.10.20
14 

350 

Проект 
«Дружим 

народами» 

Мероприятие реализуется в рамках ПРДСО с 2012года. 

Софинансирование осуществлялось за счет гранта Губернатора 
Алтайского края. Мероприятие проходило в форме национальных 

сессий дважды в год - в апреле и в ноябре, и представляло собой 
комплекс проектов - в течение недели проводились мастер-классы, 

диспуты, конференции, фестивали. В 2013 году в рамках данного 

мероприятия в Алтайском крае был создан Центр 
межнационального общения. Ссылки на мероприятие: 

http://www.asu.ru/search/news/10558/, 
http://www.asu.ru/search/news/10228/, 

http://www.asu.ru/search/news/8963/, 
http://www.asu.ru/search/news/8820/. 

300 000 

01.02.20

13 - 

17.12.20
13 

800 

«Дни PR и 

рекламы на 
Алтае – 

2013» 

XI межрегиональный студенческий фестиваль «Дни PR и рекламы 

на Алтае – 2013». К участию в фестивале приглашались студенты, 
аспиранты, преподаватели специальностей «Реклама и связи с 

общественностью», «Маркетинг» и «Журналистика», а также 

80 000 

18.04.20

13 - 
19.04.20

13 

60 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

специалисты-практики. В рамках фестиваля состоялись: конкурс 
студенческих рекламных и PR-проектов и исследовательских 

работ, конкурс пресс-релизов, научно-практическая конференция 
«PR в изменяющемся мире: Региональный аспект», ведущие 

специалисты-практики региона провели мастер-классы. Ссылки на 

мероприятие: 
http://www.asu.ru/structure/faculties/mass/department/oso/projects/dnip

r/2013/ http://barnaul.org/news/v-altayskom-gosudarstvennom-
universitete-sostoitsya-xi-mezhregionalnyy-studencheskiy-festival-dni-

pr.html. 

8. 

Студенческие 
информацион

ные ресурсы 

    

Проект 

«Битва 
классиков» 

В стенах Алтайского государственного университета завершился 
проект «Битва классиков». Напомним, в проекте приняли участие 

активисты университета. По правилам «битвы», каждый факультет 
выбрал одного из классиков русской литературы и записал на 

камеру отрывок из известного произведения этого автора. Затем 
все видеоролики выставили на голосование, по результатам 

которого и был выбран победитель. Ссылка на мероприятие: 

http://www.asu.ru/search/news/10661/  

20 000 

01.02.20
14 - 

01.12.20
14 

300 

Интерактивна
я система 

информирова
ния 

студентов в 

вузе 
«Инфопоток» 

Проект представлял собой создание единой системы оповещения 

студентов о предстоящих мероприятиях на уровне вуза, города, 
региона и страны в которых интересно и полезно принимать 

участие. Оповещение студентов, преподавателей и администрации 
учебного заведения о внутренних новостях и событиях. 

Информирование осуществляется посредством рассылок писем по 

электронной почте, смс, новых «смартфонных» технологий. 
Система позволяет осуществлять выборку адресатов сообщений 

вплоть до отдельной группы студентов или преподавателей.  

1 094 400 

01.02.20
14 - 

31.05.20
14 

500 

Фотоконкурс 

«Мой 
университет»  

В Алтайском государственном университете практика проведения 

фотоконкурса к Дню Университета реализуется на протяжении 
долгого времени. Конкурсные работы систематизируются в единую 

университетскую базу, а лучшие из них включаются в 
традиционный сборник творческих работ студентов. 

http://www.asu.ru/search/news/11832/. 

26 000 

15.04.20
14 - 

06.06.20
14 

100 

Открытый 

конкурс 
студенческих 

СМИ 
«Золотое 

перо 

Университета
» 

Конкурс студенческих печатных СМИ. Проходил по нескольким 
номинациям, в том числе на лучшее студенческое издание, 

главным призом стал грант на печать издания в течение года. Имел 
несколько этапов: оценка материалов студентами университета 

(персональное голосование с обоснованием мнения); оценка 
экспертного жюри; оценка внешней аудитории (в рамках этого 

этапа макеты статей, фотографий, изданий в электронном виде 

будут выставлены на общественное обсуждение). По итогам  трех 
этапов материалы каждой номинации, набравшие наибольшее 

количество баллов, были признаны победителями. 

182 840 

07.09.20

14 - 
14.10.20

14 

300 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

9. 
Международ

ное 
сотрудничест

во 

    

Международ
ный 

образователь

ный форум 
«Алтай – 

Азия 2014» 

Комплексное международное мероприятие, проведенное на базе 
АлтГУ. Дискуссионная площадка экспертов в сфере образования 

стран азиатского региона по обсуждению тенденций и проблем в 
сфере образования в трансграничном регионе, международного 

образовательного сотрудничества, молодежной политики, 
внутренней и внешней академической мобильности, а также путей 

их решения. Основной целью форума является укрепление 
международных связей стран Азии как в области образовательных 

услуг, так и в сфере межгосударственного сотрудничества в рамках 

Ассоциации азиатских университетов. Ссылка на мероприятие: 
http://www.asu.ru/education/forums/oaa2014/. 

2 665 600 

25.09.20

14 - 

27.09.20
14 

200 

Международ
ный форум 

по связям с 

общественнос
тью и 

рекламе «PR-
Охота!» 

Была организована международная дискуссионная площадка по 
теме современных информационных технологий. Осуществлялась 

консультационная помощь и разработка студенческих проектов, 
направленных на совершенствование общественных отношений, 

реализацию коммуникативной функции, развитие PR-технологий. 

Форум включал в себя: Межрегиональный фестиваль по связям с 
общественностью и рекламе «Дни PR на Алтае», организацию 

работы учебного пресс-центра, интенсивный практический курс 
«Мастерская рекламы», проекты социального волонтерства. 

Ссылка на мероприятие: 
http://www.asu.ru/students/associations/pso/etapi2014/pr/. 

260 400 

01.01.20
14 - 

30.06.20
14 

330 

Российско-

немецкая 
молодежная 

секция 
Международ

ной 
конференции 

«Проблемы 
степного 

природопольз

ования» 

Проект реализован в рамках ПРДСО2014 АлтГУ и представляет 
собой площадку международной конференции, посвященную 

обсуждению и выработке современных подходов к проблемам 
степного природопользования. Мероприятие организовано в 

рамках совместного международного российско-немецкого научно-

исследовательского проекта «Кулунда», разработанного 
университетскими учеными и студентами и их коллегами из 

Германии.  

166 800 

30.09.20
14 - 

03.10.20

14 

90 

Ознакомител
ьная поездка 

лучшей 
группы 

АлтГУ в 

Китайскую 
народную 

республику 

По итогам конкурса среди студентов и студенческих 

академических групп ежегодно лучшие студенты удостаиваются 
приза – поощрительной поездки. В последние три года – это 

поездка страну, являющуюся стратегическим партнером России – 
КНР. Местом поездки был выбран Северо-восточный округ Китая с 

центром в г. Шеньян (Северо-восточный университет). Главная 

цель – познакомиться с традициями китайского образования и 
презентовать традиции нашего университета перед китайскими 

студентами. Ссылка на мероприятие: 
http://www.asu.ru/students/news/12415/. 

579 000 

01.09.20
14 - 

10.09.20

14 

15 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

10. 
Социальные 

стандарты и 
права 

студентов 

    

Запуск 

программы 

комплексного 
учета 

достижений 
обучающихся 

в АлтГУ 
«Шаг за 

шагом к 

успеху» 

На базе университета прошло открытие программы комплексного 
учета достижений обучающихся в АлтГУ (основные направления 

студенческой жизни, личные достижения, статусы, участие в 
мероприятиях) в форме индивидуального портфолио. Запуск 

электронной системы «LevelPride» для систематизации, хранения и 
доступа к информации, опубликованной обучающимися в 

портфолио. Синхронизация университетских мероприятий, 
использующих данные о достижениях обучающихся с системой 

Портфолио: конкурса на лучшего студента и лучшую 

академическую группу, конкурса на назначение повышенных 
академических стипендий по направлениям деятельности и т.д. 

Проведение серии мероприятий по популяризации и 
стимулированию использования данной системы. Ссылки на 

мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/10852/ 
http://www.asu.ru/search/news/10596/ 

http://www.asu.ru/search/news/12823/ 

http://www.asu.ru/search/news/13159/ 

200 000 

01.02.20

14 - 
30.09.20

14 

3 000 

Старт 

Всероссийско
го этапа 

проекта 
«Студенчески

й дозор» 

Проект «Студенческий дозор» реализуется АРО ВСС и ОСО 

АлтГУ при поддержке комитета по законности и местному 
самоуправлению Барнаульской городской Думы в рамках гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики с 2012 
года и призван решать проблемы обучающихся. В 2014 году проект 

вышел на всероссийский уровень, для чего был создан Интернет-

портал, осуществляющий мониторинг состояния студенческой 
среды. Пресс-секретарь всероссийского этапа проекта- 

председатель ОСО АлтГУ- Анастасия Баранова. Старт проекта был 
дан во время проведения Всероссийского студенческого семинара-

практикума «Качественное образование –путь к успешной 
карьере». Ссылка на портал проекта и основные мероприятия: 

http://studdozor.ru/ 

700 000 

01.02.20
14 - 

20.12.20
14 

5 000 

Справочное 

издание 
«Навигатор 

по АГУ: 

памятка 
первокурсник

а». 

Памятка первокурсника – традиционное студенческое издание в 

помощь новичкам. В 2014 году по предложению объединенного 

Совета обучающихся был реализован новый формат издания: 
молодежный навигатор с использованием интерактивных форм и 

QR-кодов. Дизайн-макет проекта и сбор материала осуществлен 
студенческим межфакультетским пресс-центром. В издании 

освещены все основные направления студенческой жизни в АлтГУ. 
Памятка вручена всем студентам первого курса в торжественной 

обстановке на праздновании Дня знаний. Ссылка на издание: 

http://www.asu.ru/students/documents/10309/. 

70 000 

01.06.20

14 - 
01.09.20

14 

50 

Школа 

студенческог

Традиционное мероприятие в сфере студенческого 

самоуправление, состоящее из обучающих, культурно-массовых 
мероприятий и проектных сессий. Школа дала начало большинству 

200 000 
26.05.20

14 - 
400 



Направлени
е / 

Мероприяти
е 

Краткое описание мероприятия 

Объем 
затрат 

на 
проведе

ние 
меропри

ятия, 

руб. 

Период 
реализа

ции, 

дд.мм.г
ггг. – 

дд.мм.г
ггг. 

Количес
тво 

участни
ков из 

числа 
обучаю

щихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

о актива 
АлтГУ 

студенческих проектов, входивших и вошедших в ПРДСО 2012-
2014, таких как создание собственными силами студенческого 

обучающего спортивно-оздоровительного лагеря на базе 
студенческих практик, переоснащение центра студенческого 

творчества, проведение крупных форумов в сфере молодежной 

политики. Проводится дважды в год- осенью для студенческого 
актива первого курса и весной- для активистов- «старичков». 

Ссылка на мероприятие: http://www.asu.ru/search/news/10031/ 
http://www.asu.ru/students/news/12399/ 

http://www.asu.ru/students/news/11943/. 

30.09.20
14 

Всероссийски

й 
студенческий 

практикум-
семинар 

«Качественно
е образование 

- путь к 

успешной 
карьере» 

Была организована дискуссионная площадка, посвященной 

обсуждению, разработке современных подходов к оценке и 
повышению качества высшего профессионального образования и 

созданию студенческих Советов по качеству образования. 

Мероприятие проводилось в свете решений, принятых в резолюции 
V Всероссийского студенческого форума. Основные направления 

работы семинара-практикума: независимая оценка качества 
образования: современный опыт России и азиатских стран; роль 

студенческих общественных организаций в оценке качества 
образования; разработка основных положений Концепции системы 

оценки качества образования студенческими общественными 

организациями. Ссылки на мероприятие: 
http://www.asu.ru/students/educ2014/ 

http://www.asu.ru/students/educ2014/news/12534/ 
http://www.asu.ru/students/educ2014/news/12535/ 

http://www.asu.ru/students/educ2014/news/12447/ 

1 240 000 

25.09.20
14 - 

27.09.20
14 

220 

 

 

  

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 

Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2013 - 2014 годах: 

Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 

студенческий форум 
7 

Участники прошли 

внутренний конкурс 

проектов в АГУ, а затем 
отбор конкурсной 

комиссии Всероссийского 
студенческого форума. 

По результатам форума 3 
из 5 участников с 

4 

Два участника прошли по 

конкурсу заявок, а также 

для представления опыта 
АлтГУ делегированы 

участники на направление 
"Медиа" и "Программы 

развития деятельности 
студенческих объединений". 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

проектами вошли в топ 

100 лучших проектов; на 
форум от АГУ были 

также направлены: 

Варавин Максим – 
сопредседатель 

Ассоциации студенческих 
спортивных клубов 

России; Баранова 
Анастасия – 

руководитель пресс 

центра Всероссийского 
студенческого союза. На 

форуме состоялась 
передача символов от 

студенчества Алтая – 
студенчеству Санкт-

Петербурга (зачетка, 
знамя, печать). 

Всероссийский 

молодежный 

образовательный форум 
«Селигер» 

9 

Направленные участники 

прошли внутренний 
конкурс проектов. По 

итогам форума 
председатель 

Объединенного совета 
обучающихся АГУ Олег 

Цапко избран 

Президентом 
Всероссийского 

студенческого союза, 
Баранова Анастасия 

назначена пресс-
секретарем 

Всероссийского 

студенческого союза. 

7 

Участники прошли сначала 

вузовский, а затем 

общероссийский 
конкурсный отбор. 

Международный 
молодежный форум 

«Балтийский Артек-
2014», г. Калининград 

1 

На мероприятие 

направлена глава 
студенческой 

администрации 
факультета АГУ, 

достигшая больших 
успехов в общественной 

деятельности, 

руководитель проекта в 
рамках ПРДСО АлтГУ. 

1 

На мероприятие направлена 
глава студенческой 

администрации факультета 
АГУ, достигшая больших 

успехов в общественной 
деятельности, руководитель 

проекта в рамках ПРДСО 

АлтГУ. 

Межрегиональный 
молодежный форум 

«Территория 

инициативной 
молодежи «Бирюса», 

Красноярский край 

9 

На мероприятие 
направлены студенты, 

имеющие значительные 
достижения в 

общественной жизни 

университета. Студенты 
АГУ приняли участие в 

форуме не только в 
качестве участников, но и 

в качестве тренеров, 

1 

Представитель АлтГУ 
презентовал 

промежуточные итоги 

программы развития 
деятельности студенческих 

объединений. 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

организаторов и 

экспертов. 

Всероссийский 

симпозиум 
студенческого актива 

«Новые лидеры новой 
России», г.Санкт-

Петербург 

1 

На мероприятие 

направлена глава 

студенческой 
администрации 

факультета АГУ, 
достигшая больших 

успехов в общественной 
деятельности. 

- - - - 

Всероссийский лагерь-

семинар лидеров 
студенческого 

самоуправления 
«Ступени», 

Ленинградская область 

2 

На мероприятие 

направлены главы 
студенческих 

администраций 
факультетов АГУ, 

достигшие больших 
успехов в общественной 

деятельности в 
Университете (конкурс 

проводится с 2005 года). 

- - - - 

Всероссийская школа-

семинар «СТИПКОМ», 
г. Москва 

1 

Направлена глава 
студенческой 

администрации 

факультета, член 
стипендиальной 

комиссии факультета и 
университета. 

1 

Направлена член 
исполнительного комитета 

Лиги студентов, 
руководитель рабочей 

группы по 
совершенствованию 

стипендиального 

обеспечения в АлтГУ/ 

Региональный этап 
Всероссийского 

студенческого форума 
по Алтайскому краю и 

республике Алтай, 
Барнаул 

96 

АлтГУ выбран базовым 

вузом для организации 
регионального этапа 

Всероссийского 
студенческого форума в 

Алтайском крае и 

Республике Алтай. Для 
участия в региональном 

этапе форума участники 
готовили презентации 

своих проектов. 
Произведена экспертная 

оценка проектов 96 
участников, 41 из них 

рекомендован к участию 

в федеральном этапе, 8 
проектов прошли отбор 

на федеральном этапе. 

- - - - 

Межрегиональный 
образовательный 

конвент лидеров 
студенческого 

самоуправления 
«Платформа», г. Томск 

2 

На мероприятие 

направлены 
действительные члены 

Исполнительного 

комитета Лиги студентов 
АГУ, главы 

студенческого 

- - - - 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

самоуправления 

факультетов. 

Международный 

молодежный лагерь 
«Байкал 2020», 

г.Иркутск 

2 

На мероприятие 

направлена глава 

студенческой 
администрации 

факультета АлтГУ, 
достигшая больших 

успехов в общественной 
деятельности. Второй 

участник – руководитель 

Волонтерского центра 
АлтГУ «СВОЙ», 

руководитель проекта в 
рамках ПРДСО. 

- - - - 

XXII Всероссийский 
молодежный лагерь-

семинар «РОСТ-2014», 
Нижегородская область 

- - - - 1 
Участник прошел 

внутривузовский конкурс. 

Международный 
молодежный слет 

«Таврида-2014», г. 

Севастополь 

- - - - 1 

Участник является членом 

Молодежного парламента 
Алтайского края от АлтГУ, 

был направлен с целью 
представления социальных 

инициатив в сфере 
молодежной политики. 

Всероссийский 
Крымский 

студенческий форум, г. 

Севастополь 

- - - - 2 

Форум проводился 

Всероссийским 
студенческим союзом, 

участники- активные члены 
ВСС от АлтГУ выступили в 

качестве руководителей 
направлений форума. 

Образовательный 

форум проектных 
траекторий в рамках 

Всероссийского 
конкурса молодежных 

авторских проектов, 
направленных на 

социальное развитие 
российских территорий 

«Моя страна – моя 

Россия», г. Москва 

- - - - 1 
Участник был направлен по 

итогам конкурсного отбора 

Всероссийская школа 

личностного роста и 
развития студенческого 

самоуправления 
«Прогресс», г. Пенза 

- - - - 3 

С целью обмена опытом 

были направлены 
представители 

объединенного Совета 
обучающихся АлтГУ 

Всероссийский 

фестиваль «Российская 
студенческая весна» 

7 

На фестиваль отправлены 

участники, занявшие 
призовые места на 

1 

В составе делегации 

Алтайского края был 
направлен победитель 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Фестивале студенческого 

творчества АлтГУ.. 

регионального фестиваля 

студенческого творчества 

Всероссийский слет 

студенческих отрядов, 
г. Москва 

3 

Для участия в слете 

направлены активисты 

студенческого отрядного 
движения в АлтГУ, в т.ч. 

руководитель Штаба 
трудовых дел, 

руководитель проекта в 
рамках Программы 

развития деятельности 

студенческих 
объединений. По итогам 

слета краевой 
студенческий отряд 

«Алтай» стал лучшим 
региональным штабом 

России. 

8 

Для участия в слете 

направлены активисты 
студенческого отрядного 

движения в АлтГУ, в т.ч. 
руководитель Штаба 

трудовых дел, руководитель 

проекта в рамках 
Программы развития 

деятельности студенческих 
объединений.  

Всероссийская школа 

студенческого 
самоуправления «Лидер 

21 века», г.Ростов-на-
Дону 

3 

На мероприятие 

направлены студенты, 

имеющие значительные 
достижения в 

общественной жизни 
университета. Также 

делегирован Цапко Олег, 
руководитель 

объединенного Совета 

обучающихся АГУ, 
руководитель Алтайского 

отделения 
Всероссийского 

студенческого союза. 

- - - - 

Всероссийский форум 

«Доброволец России», 
г. Пермь 

1 

Направлена Дейс 

Екатерина, координатор 

Волонтерского центра 
АлтГУ, участник очного 

этапа конкурса 
«Доброволец России» 

3 

Для участия в форуме 

направлены участники 

Волонтерского центра 
АлтГУ "Свой", достигшие 

выдающихся результатов 
деятельности. 

V Всероссийская 
конференция 

«Современные 
проблемы работы 

юридических клиник в 

системе высшего 
образования в России», 

«Школа клиницистов 
2014», г. Москва 

- - - - 2 

Для участия в конференции 

направлены представители 
юридической клиники 

"Фемида", студенческого 

объединения входящего в 
состав объединенного 

Совета обучающихся. 

II Всероссийский 
образовательный форум 

лидеров программы 

«Команда 2018», г. 
Москва 

- - - - 1 

На форум направлен 

представитель 
объединенного Совета 

обучающихся АлтГУ. 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 
студенческий 

образовательный форум 
«Вершина», г. 

Махачкала 

- - - - 2 

На форум направлены 

представители 
объединенного Совета 

обучающихся АлтГУ по 

направлению 
"Межкультурный диалог"  

Конкурс 

Государственной Думы 

РФ «Моя 
законотворческая 

инициатива», г. Москва 

- - - - 5 

Направлена команда 
юридического факультета, 

победившая в 
университетском этапе. 

Студенты заняли 

следующие места: Дубко 
Анна - 2 место, Басараб 

Юлия - 3 место, Киселева 
Маргарита- 3 место, Лудина 

Дарья- 3 место, Погосян 
Ашот - 3 место. 

Всероссийская выставка 
научно-технического 

творчества молодежи 

«НТТМ», г. Москва 

4 

Направлена команда, 
сформированная по 

итогам университетского 

отбора проектов. По 
результатам работы 

направления 
«Приборостроение» 

обладателем премии 
Президента РФ для 

поддержки талантливой 

молодежи, 
осуществляемой в рамках 

Приоритетного 
национального проекта 

«Образование» стал 
Молоков Максим, 

студент физико-

технического факультета. 
Дипломом Всероссийской 

выставки награждены 
Зырянова 

Анастасия,Ложкин 
Евгений, студенты 3 

курса физико-
технического факультета. 

2 

Студенты физико-

технического факультета 

Катасонов Александр, 
Маликов Владимир 

направлены по итогам 
конкурсного отбора 

проектов и стали 
победителями выставки (1 

место). 

V Всероссийский 

молодежный 
робототехнический 

фестиваль «РобоФест - 
2013», г.Москва 

2 

Была направлена команда 

физико-технического 
факультета с проектом 

«Робот-труболаз» (проект 
реализован в рамках 

Программы развития 
деятельности 

студенческих 

объединений 2012-2013), 
занял второе место а 

направлении "Freestyle" 
(роботы-помощники). 

- - - - 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Международный 

конкурс научно-
исследовательских и 

проектно-творческих 

работ молодых учёных 
Евразии «Культура, 

наука и творчество: 
диалог и развитие», г. 

Витебск 

- - - - 2 

Направлена команда, 
сформированная по итогам 

университетского 
конкурсного отбора 

проектов, призер конкурса 
(диплом 2 место) команда: 

Кирсанова Ангелина, 

Романова Софья 

IV Международная 
модель Европейского 

суда по правам 
человека, г. 

Екатеринбург 

1 

Студентка юридического 

факультета Малицкая 

Дарья направлена по 
итогам конкурсного 

отбора проектов, стала 
призером (2 место). 

- - - - 

Московская 

международная модель 
ООН 2014, г. Москва 

- - - - 2 

На форум были направлены 
участники по итогам 

внутривузовского 
конкурсного отбора. 

IV Всероссийский 
форум гражданских 

инициатив, г. 

Новосибирск 

- - - - 10 

На форум была направлена 

команда клуба 
парламентских дебатов 

алтГУ- студенческого 
объединения в составе 

объединенного Совета 
обучающихся. 

V Евразийский 

экономический форум 
молодежи, г. 

Екатеринбург 

- - - - 3 

на форум была направлена 

команда студенческого 
актива АлтГУ, реализующая 

ПРДСО по направлению 
"Предпринимательство" 

7-й международный 
биотехнологический 

форум-
выставка«РосБиоТех - 

2013», г.Москва 

3 

Был проведен 
университетский 

конкурсный отбор 

проектов. Результаты 
мероприятия - 2 золотые 

медали на выставке 
достижений «РосБиоТех-

2013». 

- - - - 

Международный 

молодежный 
юридический форум 

Ассоциации юристов 

России, г.Санкт-
Петербург 

2 

Для участия в форуме 
были направлены 

обучающиеся, достигшие 
значительных успехов 

юридической сфере. 

2 

Для участия в форуме были 
направлены обучающиеся, 

достигшие значительных 
успехов юридической 

сфере. 

9-я Международная 
ярмарка инноваций 

«SIIF-2013», г.Сеул 

2 
Участники направлены по 
итогам конкурсного 

отбора проектов. 

- - - - 

Всероссийский конкурс 
«ImagineCup», г. 

Москва 

- - - - 2 

Направлена команда, 

сформированная по итогам 

университетского 
конкурсного отбора 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

проектов, призер конкурса 

(диплом 3 место) в 
категории «инновации», 

команда: Васильев 

Александр, Кобелев Денис  

Всероссийский конкурс 
студенческих работ в 

области развития 
общественных связей 

«Хрустальный 

Апельсин», г. Москва 

1 

Направлена студентка, 

победившая в конкурсном 
отборе проектов в АлтГУ. 

Победителем (1 место) 
стала студентка 

отделения связей с 

общественностью 
Качехина Бэлла. 

1 

Студентка факультета 

массовых коммуникаций, 
филологии и политологии 

Корабельникова Дарья 
направлена по итогам 

конкурсного отбора 

проектов, стала призером (3 
место). 

Финал Международной 

олимпиады «IT-Планета 

2013/14». Конкурс 
"Программирование: 

SQL".  

- - - - 1 

Студент факультета 
математики и 

информационных 
технологий Ледомский Петр 

направлен по итогам 
конкурсного отбора 

проектов, стал призером (3 

место). 

Международный 
фестиваль студенческих 

учебных фильмов по 

криминалистике 
«Золотой след», г. 

Новосибирск 

- - - - 8 

Направлена команда, 

сформированная по итогам 
университетского 

конкурсного отбора 
проектов, победитель 

конкурса (диплом 1 место) 

команда: Чаус Артем, 
Рыбина Татьяна, 

Механошина Нина, Челах 
Анастасия, Вишняков Илья, 

Локтева Анна, Скопенко 
Регина, Бобченко Ирина  

VIII Саратовский салон 

изобретений, 
инноваций и 

инвестиций, г. Саратов 

4 

Направлена команда, 

реализующая проект 
Программы развития 

деятельности 
студенческих 

объединений. По итогам 
салона получили 

бронзовую медаль с 
проектом Мобильный 

«Робот-труболаз» для 

диагностики 
трубопроводов: Кобелев 

Денис, Белозерцева 
Татьяна, Стародубцев 

Константин, Васильев 
Александр, Миллер 

Виталий (студенты 

физико-технического 
факультета). 

- - - - 

Всероссийская 
студенческая 

5 
Участники прошли 
университетский отбор 

12 
Участники прошли 
университетский отбор 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Олимпиада (финальный 

тур) направление 
«Юриспруденция», г. 

Екатеринбург, г. Омск 

проектов. I место — 

Боловнев Михаил, секция 
«Гражданский, 

арбитражный процесс»; 

III место — Черепанова 
Анна, секция «Трудовое 

право, ПСО»; III место — 
Казакова Екатерина, 

секция «Конституционное 
право»; III место — 

Рослякова Карина, секция 

«Международное право»; 
III место — Потапова 

Мария, секция «ТГП». 

олимпиады. По итогам 

участия заняли 12 призовых 
мест по секциям. 

Международная 

открытая Интернет-
олимпиада, г. 

Новосибирск 

30 

Направлена команда, 

победившая в 
университетском этапе 

олимпиады .Команда 
заняла 13 призовых мест 

по различным 

дисциплинам. 

11 

Направлена команда, 

победившая в 

университетском этапе 
олимпиады .Команда заняла 

18 призовых мест по 
различным дисциплинам. 

Суперфинал Открытой 

международной 
Интернет-олимпиады 

по математике, г. 

Аэриэль (Израиль) 

5 

Направлена команда, 
победившая во 

всероссийском этапе 
олимпиады. Студент 

математического 

факультета Василий 
Бырдин стал вторым. 

4 

Направлена команда, 

победившая во 
всероссийском этапе 

олимпиады Бырдин 
Василий , Шапрова Ольга и 

Эрнст Игорь получили 

дипломы второй степени, 
Дарья Сидун – диплом 

первой степени. 

Всероссийская 

олимпиада студентов по 
направлению 

подготовки 

«Социальная работа», 
г.Москва 

- - - - 3 

Направлена команда 
победившая в 

университетском этапе 
олимпиады. Команда заняла 

призовое (2) место.  

Всероссийский 
профессиональный 

конкурс 

журналистского 
мастерства 

«Восходящая звезда- 
2013», г. Москва 

1 

Студентка факультета 
массовых коммуникаций, 

филологии и политологии 
Белозерских Людмила 

направлена по итогам 
конкурсного отбора 

проектов, стала призером 

(3 место). 

- - - - 

Международный 

управленческий форум 
«Алтай.Точки Роста», 

Алтайский край 

12 

В форуме приняли 

участие студенты АлтГУ 
по итогам конкурсного 

отбора проектов и 
волонтеры, 

обеспечивающие работу 

форума. 

22 

В форуме приняли участие 

студенты АлтГУ по итогам 

конкурсного отбора 
проектов и волонтеры, 

обеспечивающие работу 
форума. 

XXII Олимпийские 

игры и XI 
- - - - 90 

На играх была представлена 

команда волонтеров АлтГУ, 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Паралимпийские игры, 

г. Сочи 

обеспечивающая 

волонтерское 
сопровождение и 

студенческий сервисный 

отряд АлтГУ "Алтай", 
обеспечивающий сервисное 

обслуживание на 
олимпийских объектах 

(Гранд-отель "Поляна", 
"Роза хутор" и т.п.) 

V Международная 

конференция 
«Добровольчество – 

технологии социальных 
преобразования» в 

ООН, Женева 
(Швейцария) 

- - - - 1 

На конференцию была 

направлена Дейс Екатерина, 
куратор направления 

"Волонтерство и социальное 
проектирование" ПРДСО 

АлтГУ. 

Всероссийская летняя 
Универсиада, г.Казань 

- - - - 25 

По итогам финального 
турнира команды АлтГУ 

вошли в первую десятку: 

юноши заняли 6 место, 
девушки 4 место. 

Всероссийская зимняя 

Универсиада, 
г.Челябинск 

3 

Команда АлтГУ приняла 
участие в финальных 

турнирах по 
конькобежному спорту. 

- - - - 

Чемпионат 

студенческой 
волейбольной лиги 

СФО, г. Тюмень 

- - - - 11 

По итогам соревнований по 

волейболу команда девушек 
АлтГУ заняла 1 место. 

Чемпионат 

студенческой 
волейбольной лиги РФ, 

г.Ижевск 

- - - - 11 
По итогам соревнований по 
волейболу команда девушек 

АлтГУ заняла 1 место. 

Первенство СФО по 
волейболу среди 

студентов, г.Томск 

- - - - 22 

По итогам соревнований по 
волейболу команды АлтГУ 

(девушки и юноши) заняли 
1 место. 

Чемпионат России по 
пляжному волейболу, 

г.Москва 

- - - - 4 
Команда АлтГУ стала 

призером турнира. 

Всероссийские 

сорвенования по 

спортивной аэробике 
среди студентов, г. 

Омск 

- - - - 5 
Команда АлтГУ стала 

призером турнира. 

Всероссийский съезд 

руководителей 
студенческих 

спортивных клубов, г. 

Сочи 

- - - - 2 

Для участия в съезде 
направлены представители 

студенческого спортивного 
совета АлтГУ. 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Студенческий 

спортивный 
палаточный лагерь 

Ассоциации 

студенческих 
спортивных клубов 

России, г. Петразоводск 

- - - - 1 

Для участия направлен 
куратор направления 

"Спорт" ПРДСО АлтГУ, 
сопредседатель Ассоциации 

студенческих спортивных 
клубов России М. Варавин. 

Фестиваль здорового 

образа жизни 
Сибирского 

федерального округа 

«Беги за мной», г. 
Ачинск 

- - - - 1 

Для участия в фестивале 
направлен руководитель 

проекта "Беги за мной" 

АлтГУ. 

Чемпионат России по 
водному туризму и 

рафтингу «Акталая 
Маргаан 2014», 

Онгудайский район, 
Республика Алтай 

- - - - 12 

Команда АлтГУ стала 

призером в соревнованиях 

по отдельным видам. 

Ежегодная 

региональная 
конференция молодых 

лидеров «Regional 
Exchange Congress», г. 

Омск 

- - - - 1 

Для участия в конференции 
направлен представитель 

объединенного Совета 
обучающихся. 

Первый студенческий 
Всероссийский event-

форум, г. Сочи 

- - - - 1 

Для участия в форуме был 

направлен руководитель 

Совета культурных 
организаторов АлтГУ. 

Центральная лига 
международного союза 

КВН «Лига-Азия», г. 
Красноярск 

6 
Команда АлтГУ вышла в 

четвертьфинал Лиги. 
10 

Команда АлтГУ вышла в 

полуфинал Лиги. 

X межрегиональный 

фестиваль научного и 
литературно-

художественного 
творчества «Есенинская 

весна», г. Рязань 

- - - - 2 

Для участия в фестивале 
направлены победители 

Фестиваля студенческого 
творчества АлтГУ. 

Конкурс авторской 
песни 

«КРЕМЛЕВСКАЯ 
ЗНАМЕНКА», г. 

Москва 

- - - - 1 

Для участия в конкурсе 

направлен победитель 
фестиваля студенческого 

творчества АлтГУ в 

номинации "Авторская и 
бардовская песня". 

Международный 
конкурс «Солнечный 

дождь», г. Одесса 

1 

Направлена Елена 
Чиглинова, победитель 

Фестиваля студенческого 
творчества АлтГУ. По 

итогам конкурса стала 

лауреатом конкурса в 

- - - - 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

номинации 

"Академический вокал". 

Всероссийский конкурс 
«Романсиада - без 

границ», г. Москва 

2 

Направлена Елена 

Чиглинова, победитель 

фестиваля студенческого 
творчества АлтГУ, 

финалистка конкурса, 
мисс "Романсиада без 

границ" в составе дуэта 
"Сопрано и струны". 

- - - - 

Межрегиональная лига 

КВН-Сибирь, 
г.Новосибирск 

21 
По итогам отбора прошли 

в сезон 3 команды АлтГУ. 
6 

По итогам отбора и игр в 

сезоне команда АлтГУ 
вышла в полуфинал. 

IV Всероссийский 
детско–юношеский, 

молодежный фестиваль 
авторской песни 

«Золотая струна», 
г.Барнаул 

8 

Вокальная студия АлтГУ 

стала лауреатом 1 

степени. 

- - - - 

Международный 

интернет - конкурс 
«Озорная весна» 2014, 

г.Москва 

- - - - 22 

Академическая молодежная 

хоровая капелла АлтГУ 
стала лауреатом 1 степени. 

Заседание 

Молодежного 
парламента при 

Государственной Думе 

РФ, 19-21 марта 2014 г., 
г. Москва 

- - - - 1 

Был направлен 
представитель АлтГУ в 

Молодежном парламенте 

Алтайского края. 

Всероссийский конкурс 
«Полиглот» на знание 

иностранных языков, г. 
Казань 

- - - - 3 
Команда АлтГУ заняла 

призовые места в конкурсе. 

Летний культурный 

лагерь для студентов 
Китая и России, в 

рамках программы 
молодежных обменов 

Федерального агентства 
по делам молодежи, г. 

Пекин (КНР) 

- - - - 2 

Для участия в работе лагеря 

были направлены студенты, 
представляющие актив 

объединенного Совета 
обучающихся по 

направлению 
"Международное 

сотрудничество". 

IV Всероссийский 

фестиваль студентов, 

обучающихся по 
направлению 

подготовки 
«Организация работы с 

молодежью», г. 
Екатеринбург 

- - - - 4 
Команда АлтГУ заняла 

призовые места фестиваля. 



Название 
федерального форума 

и проекта 

Количество 
обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

VI съезд 
онкопсихологов, г. 

Москва 

- - - - 1 

Был представлен 

студенческий доклад по 
теме съезда. Доклад 

рекомендован к 

публикации. 

Международная 

поездка делегации 
Федерального агентства 

по делам молодежи, 
посвященная Годам 

дружественного 

молодежного обмена 
между Россией и 

Китаем 2014-2015 г., г. 
Пекин (КНР) 

- - - - 4 

Делегация АлтГУ 
сформирована по 

приглашению Федерального 
агентства по делам 

молодежи 



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

3.1. Цели Программы 

Формирование профессиональных компетенций и социально значимых качеств обучающихся 

Алтайского государственного университета в интересах развития гражданского общества, 
инновационной экономики и социокультурного пространства Алтайского края, Российской 

Федерации, интеграции Азиатского образовательного пространства через систему 
деятельности студенческих объединений университета.  

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

Эффективная система студенческого самоуправления и соуправления образовательной, 

научной-инновационной и социокультурной деятельностью АлтГУ в интересах развития 
региона. Рост количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческого 
самоуправления и количества СО (не менее, чем на 15%). Развитие образовательной, научно-

инновационной, предпринимательской, культурно-творческой, спортивно-оздоровительной и 
социально-ориентированной проектной деятельности СО в интересах развития гражданского 

общества, инновационной экономики и социокультурного пространства в регионе, 
Российской Федерации и Азиатском международном пространстве (увеличение количества 
реализованных практикоориентированных студенческих проектов не менее, чем на 20%). 

Интеграция студенческих объединений и студенческих проектов во всероссийские 
общественные студенческие организации и всероссийские молодежные проекты, повышение 

уровня влияния студенческих организаций на молодежную политику государства. 
Эффективная модель воспроизводства кадров, обладающих широким набором 
профессиональных компетенций, основанная на раннем выявлении одаренных и талантливых 

обучающихся, практико ориентированности образовательного процесса и готовности 
выпускников к непрерывному самообразованию и профессиональной мобильности в системе 
школа-вуз-трудоустройство (трудоустройство выпускников по специальности не менее 90%). 

Эффективная социокультурная среда, способствующая творческой самореализации 
обучающихся, сохранению нравственных и культурных ценностей, здоровому образу жизни, 

формированию личности гражданина-патриота, межкультурному диалогу обучающихся 
разных национальностей. Укрепление международных связей со странами Азиатского 
региона (увеличение количества совместных международных молодежных мероприятий, 

стажировок и академических обменов не менее чем на 20%).  

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

1. Алтайский край 

2. Амурская область 
3. Архангельская область 

4. Астраханская область 
5. Белгородская область 
6. Брянская область 

7. Владимирская область 



8. Волгоградская область 
9. Вологодская область 
10. Воронежская область 

11. г. Москва 
12. г. Санкт-Петербург 

13. Еврейская автономная область 
14. Забайкальский край 
15. Ивановская область 

16. Иркутская область 
17. Кабардино-Балкарская Республика 

18. Калиниградская область 
19. Калужская область 
20. Камчатский край 

21. Карачаево-Черкесская Республика 
22. Кемеровская область 

23. Кировская область 
24. Костромская область 
25. Краснодарский край 

26. Красноярский край 
27. Курганская область 

28. Курская область 
29. Ленинградская область 
30. Липецкая область 

31. Магаданская область 
32. Московская область 

33. Мурманская область 
34. Ненецкий автономный округ 
35. Нижегородская область 

36. Новгородская область 
37. Новосибирская область 

38. Омская область 
39. Оренбургская область 
40. Орловская область 

41. Пензенская область 
42. Пермский край 

43. Приморский край 
44. Псковская область 
45. Республика Адыгея 

46. Республика Алтай 
47. Республика Башкортостан 

48. Республика Бурятия 
49. Республика Дагестан 
50. Республика Ингушетия 

51. Республика Калмыкия 
52. Республика Карелия 

53. Республика Коми 
54. Республика Крым 
55. Республика Марий Эл 

56. Республика Мордовия 



57. Республика Саха (Якутия) 
58. Республика Северная Осетия-Алания 
59. Республика Татарстан 

60. Республика Тыва 
61. Республика Хакасия 

62. Ростовская область 
63. Рязанская область 
64. Самарская область 

65. Саратовская область 
66. Сахалинская область 

67. Свердловская область 
68. Севастополь 
69. Смоленская область 

70. Ставропольский край 
71. Тамбовская область 

72. Тверская область 
73. Томская область 
74. Тульская область 

75. Тюменская область 
76. Удмуртская Республика 

77. Ульяновская область 
78. Хабаровский край 
79. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

80. Челябинская область 
81. Чеченская Республика 

82. Чувашская Республика 
83. Чукотский автономный округ 
84. Ямало-Ненецкий автономный округ 

85. Ярославская область 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских 
бюро и лабораторий 

Единицы 7 10 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими 
конструкторскими исследовательскими бюро и лабораториями 

Рублей 1 800 000 2 000 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в 

стадии опытной эксплуатации 
Единицы 23 30 

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших 

призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 
конференциях 

Единицы 200 240 

1.5. Количество научно-технических и инновационных 
направлений, реализуемых студенческими объединениями 

Единицы 9 12 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в научно-

технической и инновационной деятельности студенческих 

объединений 

Проценты 4 5 

2. Профессиональные компетенции 

2.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в 
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации 

и трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) 

Единицы 11 15 

2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 144 000 160 000 

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов Единицы 7 8 

2.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

студенческих отрядов 

Проценты 4 5 

2.5. Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по студенческим отрядам 
Человек 520 550 

2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках 

бизнес-инкубаторов образовательной организации 
Единицы 13 15 

2.7. Количество студенческих предпринимательских проектов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и международных 

конкурсах 

Единицы 18 21 

2.8. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участников профильных 
образовательных программ по предпринимательской деятельности 

Проценты 19 21 

3. Культура и творчество 

3.1. Количество творческих направлений Единицы 9 10 

3.2. Количество творческих коллективов Единицы 28 32 

3.3. Количество призовых мест, занятых студенческими 
творческими объединениями на всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

Единицы 16 20 

3.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 
студенческих творческих коллективов 

Проценты 11 13 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный 
план работы спортивного клуба образовательной организации 

Единицы 26 30 

4.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, входящих в состав 

студенческого спортивного клуба 

Проценты 7 8 

4.3. Доля студентов, от общего количества обучающихся очной 

формы обучения, включая филиалы, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом во внеучебное время (без учета 

учебной дисциплины «физическая культура») 

Проценты 9 12 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

4.4. Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья, от 
общего количества студентов с ограниченными возможностями 

здоровья очной формы обучения, включая филиалы, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное 
время (без учета учебной дисциплины «физическая культура») 

Проценты 36 43 

4.5. Количество членов сборных команд образовательной 
организации по видам спорта 

Человек 510 586 

4.6. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими 
командами на официальных региональных, окружных и 

всероссийских соревнованиях 

Единицы 16 19 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа 

студентов 
Человекочасы 34 000 40 000 

5.2. Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми 

проводится регулярная совместная благотворительная работа  
Единицы 40 57 

5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в план работы 

волонтерского центра образовательной организации 
Единицы 48 60 

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских 

объединений 
Единицы 8 10 

5.5. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности в 

деятельности волонтерских объединений 

Проценты 10 15 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, 

связанное с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных 
силах РФ 

Проценты 32 40 

6.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и 
гражданское патриотическое воспитание 

Проценты 16 30 

6.3. Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), ведущих историко-просветительскую и 
патриотическую работу в образовательной организации 

Единицы 6 8 

7. Межкультурный диалог 

7.1. Количество студенческих мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных 
ценностей, в образовательной организации 

Единицы 6 20 

7.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в работу 

студенческих центров гармонизации межнациональных отношений 

и клубов межнациональной дружбы 

Проценты 9 15 

8. Студенческие информационные ресурсы 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

(2014 год) 

Плановое 
значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе 
зарегистрированных 

Единицы 10 12 

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единиц/Год 90 120 

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 198 210 

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 3 700 4 500 

8.5. Количество студентов очной формы обучения, включая 
филиалы, вовлеченных в деятельность студенческих СМИ 

Единицы 70 100 

8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные 

студенческие группы в социальных сетях 

Проценты 65 75 

9. Международное сотрудничество 

9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 
международных студенческих обменах 

Проценты 5 7 

9.2. Количество реализуемых совместно с представителями 
иностранных государств международных студенческих проектов 

Единицы 3 5 

9.3. Количество иностранных государств, с представителями 
которых реализуются совместные студенческие проекты 

Единицы 2 3 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества 
иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы, 

которым предоставлено место проживания в общежитии 

Проценты 30 35 

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс 
развития качества образования 

Проценты 1 5 

10.3. Количество студентов-представителей советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся входящих в состав 
стипендиальной комиссии 

Проценты 8 16 

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в 
объединенный совет обучающихся 

Единицы 38 41 

 
 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 

Мероприятие 1.1 Международный молодежный симпозиум «Bio-Asia - 2015» 
Краткое описание: 

Цель мероприятия: представление последних достижений и обсуждение перспектив развития 
в области биотехнологии. Лекции и практикумы проведут ведущие специалисты в области  
биотехнологии из российских и зарубежных научных центров, что позволит участникам 

познакомиться с последними открытиями, методиками исследований, с нормативной базой и 



исследовательской инфраструктурой. В рамках Школы состоится конкурс на лучший 
постерный доклад молодого ученого. Предполагается участие молодых исследователей в 
области биотехнологии, биомедицины, вирусологии, биоинженерии и микробиологии из 

стран азиатского направления. 
Период реализации: 14.09.2015 - 18.09.2015 

Количество участников: 110 
Количество акций, событий, ед: 20 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Обмен опытом и знаниями между молодыми учеными из научных и образовательных 
организаций России и зарубежья; разработка не менее 3 совместных проектов в области 

биотехнологии.  
 

Мероприятие 1.2 Евразийский съезд молодежных научных и конструкторских объединений  

Краткое описание: 
Съезд лидеров студенческих научных обществ и конструкторских объединений высших 

учебных заведений России, с участием вузов Ассоциации Азиатских университетов. Цель – 
расширение межрегиональных и межвузовских контактов студенческих научных обществ, 
развитие и поддержка информационного и проектного взаимодействия между научными и 

конструкторскими объединениями, формирование сети НСО в России. На съезде будут 
подниматься вопросы эффективной интеграции обучающихся в научную, инновационную, 

практикоориентированную деятельность, профориентации молодежи на разных ступенях 
образования, формирования системы научного и учебного наставничества в молодежной 
среде.  

Период реализации: 23.04.2015 - 26.04.2015 
Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 25 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Обмен лучшими практиками работы НСО и СКТБ между участниками Съезда. Создание сети 

неформальных контактов в молодежной среде науки и инноваций, для организации 
профессионального сотрудничества в перспективе. Координация работы СНО и СКТБ в вузах 

России, профильное взаимодействие с молодежными объединениями Ассоциации Азиатских 
университетов.  
 

Мероприятие 1.3 Ежегодная молодежная научная школа «Первая ступень в азиатском 
инновационном пространстве» 

Краткое описание: 
Цель – развитие практико-ориентированного обучения и подготовка 
высококвалифицированных кадров для нужд приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы Азиатского региона. В рамках школы предполагается подготовка 
специалистов на базе лабораторий и конструкторских студенческих бюро инновационного 

научно-образовательного центра и развитие междисциплинарных студенческих проектов для 
решения актуальных проблем региона. Кроме того планируется организация работы краевой 
площадки по робототехнике для школьников и проведение школы в области космического 

мониторинга. 
Период реализации: 01.02.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 15 



Непосредственные результаты мероприятия: 
Реализация целого ряда инновационных образовательных программ, подача заявок на 
полезные модели и базы данных в Федеральный институт промышленной собственности, 

статьи в журналах ВАК.  
 

Мероприятие 1.4 Молодёжный научный форум «Дни молодёжной науки в Алтайском 
государственном университете» 
Краткое описание: 

Крупный научный форум молодых ученых, ежегодно проходящий в Алтайском 
государственном университете с 2004 года. Цель – создание условий для апробации 

результатов проведенных научных исследований, для формирования и совершенствования 
навыков публичных выступлений и подготовки научных публикаций. Форум объединяет 
целый ряд мероприятий, среди которых: научно-практические конференции, студенческие 

олимпиады, выставки, методическая школа Научного студенческого общества «Шаг в науку» 
и др. 

Период реализации: 20.04.2015 - 26.11.2015 
Количество участников: 5000 
Количество акций, событий, ед: 60 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Итог форума - не менее 300 научных публикаций в сборниках РИНЦ; не менее 500 

обучающихся занявших призовые места во всероссийских, международных и региональных 
научных конференциях, форумах и олимпиадах.  
 

Мероприятие 1.5 Конкурс грантов академической мобильности «Билет в НАУКУ» 
Краткое описание: 

Академическая мобильность - фактор повышения качества образования. В ходе конкурса 
участник должен доказать, почему именно он достоин представлять университет на том или 
ином научном мероприятии, научной стажировке. Защита проекта, представление 

инновационной научной разработки или творческое доказательство необходимости 
получения новых компетенций для научного развития - кому именно предоставить гранты на 

поездку решат ведущие эксперты, представляющие научное сообщество региона. Победа в 
конкурсе дает финансовую возможность в виде гранта на поездку. Конкурс поддерживает 
тех, кто объективно нуждается в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с 

современными исследовательскими и образовательными практиками. В рамках конкурса 
предполагается проведение методических семинаров ориентированных на повышение уровня 

знаний и информированности молодежи о научных мероприятиях в России и за рубежом.  
Период реализации: 01.03.2015 - 30.11.2015 
Количество участников: 110 

Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Реализация в университете механизма финансового стимулирования научных исследований 
молодых ученых. Количество поданных заявок на участие в Конкурсе не менее 110, 
поддержка не менее 60 соискателей.  

 

Мероприятие 1.6 Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских 

бюро 



Краткое описание: 
Всероссийский конкурс моделей организации, позитивных практик деятельности, 
достижений студенческих научных обществ и конструкторских объединений высших 

учебных заведений России. Цель – поощрение и распространение позитивного опыта 
деятельности НСО и СКТБ в вузах России, расширение межрегиональных и межвузовских 

контактов студенческих научных обществ, развитие и поддержка информационного и 
проектного взаимодействия между научными и конструкторскими объединениями.  
Период реализации: 20.02.2015 - 26.06.2015 

Количество участников: 2000 
Количество акций, событий, ед: 16 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Определение лучших практик деятельности НСО и СКТБ России, поощрение результатов 
работы молодежи. Продвижение позитивного образа молодого человека - успешного 

организатора в сфере науки, исследователя, изобретателя. Создание площадки обмена 
опытом НСО и СКТБ.  

 

Мероприятие 1.7 Запуск интерактивной системы поддержки деятельности СНО России  
Краткое описание: 

Запуск на молодежном научном портале "Ломоносов" электронной площадки поддержки 
СНО России. Разработка и размещение на портале методики работы СНО: типовых 

нормативно-правовых документов, примеров соглашений с административными и 
коммерческими структурами, подборки рекомендаций экспертов. Систематизация и 
размещение лучших практик работы, описания имиджевых мероприятий, эффективных 

программ деятельности вузовских СНО; материалов региональных, всероссийских и 
международных дискуссионных мероприятий посвященных студенческой науке и 

студенческим научным обществам. Организация серии вузовских презентаций портала 
студентам, занимающимся наукой и организационной работой в сфере науки. Формирование 
на базе портала карты направлений студенческой науки России. 

Период реализации: 10.02.2015 - 30.05.2015 
Количество участников: 2000 

Количество акций, событий, ед: 40 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Создание методической базы СНО, стимулирование работы студенческих научных 

организаций в каждом вузе. Систематизация деятельности СНО России. Повышение 
эффективности деятельности СНО, увеличение количества студентов вовлеченных в науку.  

 
 
Направление «Профессиональные компетенции» 

Мероприятие 2.1 Всероссийский слет молодых предпринимателей  
Краткое описание: 

Дискуссионная площадка по обмену опытом молодых предпринимателей, задействованных в 
реализации госпрограммы «Ты предприниматель» Минэкономразвития. Проводится при 
участии Уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ, сообществ 

предпринимателей Российской Федерации. В программу войдет обсуждение проблем и 
выработка предложений по приоритетным вопросам развития молодежного 

предпринимательства в России. 
Период реализации: 17.06.2015 - 21.06.2015 
Количество участников: 300 



Количество акций, событий, ед: 20 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Обмен лучшими практиками предпринимательской деятельности между участниками 

Конгресса. Распространение идей госпрограммы «Ты предприниматель». Создание сети 
неформальных контактов в среде предпринимательского сообщества, для организации 

профессиональных и бизнес проектов в перспективе.  
 

Мероприятие 2.2 Межрегиональный студенческий марафон программирования «Азиатский 

Хакатон» 
Краткое описание: 

Мероприятие представляет собой марафон программирования, в котором специалисты из 
разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща участвуют над разработкой определенного IT-проекта и определяют 

алгоритм его совместной реализации в дальнейшем. Условием реализации мероприятия 
выступает имеющийся опыт организации подобных студенческих мероприятий, в том числе 

проведения на базе АлтГУ однодневной It-школы с участием ведущих российских и 
зарубежных экспертов. 
Период реализации: 14.09.2015 - 20.09.2015 

Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 8 

Непосредственные результаты мероприятия: 
В ходе мероприятия будет создана сеть студентов из вузов России, Европы и Азии, 
осуществляющих сотрудничество по разработке программного обеспечения и 

коммерциализации собственных научных проектов; разработаны инновационные 
программные продукты, включая имеющие социальную направленность и ориентацию на 

потребности конкретного региона; внедрены элементы социального предпринимательства в 
процесс коммерциализации научных исследований студентов вузов -участников.  
 

Мероприятие 2.3 Открытие Тренингового центра инновационного предпринимательства 
«Великий шелковый путь» 

Краткое описание: 
Создание тренингового центра инновационного предпринимательства будет происходить на 
базе студенческого бизнес-инкубатора университета. В рамках центра предполагается 

проведение подготовки по таким направлениям, как web-программирование, стратегический 
маркетинг, брэндирование компаний, бизнес-инжиниринг с ориентацией на приоритетный 

для АлтГУ азиатский экономический сегмент. В рамках центра будет работать «Школа 
бизнес-проектирования», дающая навыки понимания бизнес-процессов и открытия 
собственного дела и обучающая школа «Инноватика», направленная на обучение в сфере 

инновационного менеджмента и стимулирование предпринимательской активности в сфере 
инноваций.  

Период реализации: 01.02.2015 - 20.12.2015 
Количество участников: 380 
Количество акций, событий, ед: 45 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Получение профессиональных компетенций, необходимых предпринимателю: дизайнер 

фирменного стиля предприятия; web-дизайн и web-программирование; стратегический 



маркетинг и анализ рынков; менеджмент проектов и менеджмент продаж; бизнес-
инжиниринг и реинжиниринг предприятий.  
 

Мероприятие 2.4 Алтайский региональный этап серии деловых игр «Железный 
предприниматель» 

Краткое описание: 
Серия деловых игр, в ходе которых участники прорабатывают бизнес-модель. Цель - 
организовать площадки для обсуждения новых предпринимательских технологий, авторы 

которых испытывают затруднения в определении перспектив коммерциализации, предложить 
создателям технологии - реальному бизнесу нестандартные продуктовые решения. 

Студенческим бизнес-инкубатором будут проведены факультетские, общеуниверситетские 
игры проекта «Железный Предприниматель», а также организован региональный этап при 
поддержке Администрации Алтайского края и участии представителей других бизнес-

инкубаторов. 
Период реализации: 01.02.2015 - 25.12.2015 

Количество участников: 280 
Количество акций, событий, ед: 14 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Проведение серии деловых игр "Железный предприниматель-2015" позволит 
популяризировать технологическое предпринимательство среди студенческого сообщества 

Алтайского края; в деловых играх в общем зачете примут участие не менее 60 студенческих 
команд; проведение регионального этапа позволит привлечь к участию и заинтересовать 
студентов других вузов региона перспективой работы с технологическим продуктом.  

 

Мероприятие 2.5 Форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

Краткое описание: 
Краевое комплексное мероприятие, с целью создания условий для личностного и 
профессионального самоопределения молодежи, эффективной профессиональной 

самореализации и повышения уровня конкурентоспособности. Работа будет организована по 
направлениям: работа с одаренной молодежью; профориентационная работа; личностный 

рост. Форум предполагает в том числе события: конкурс «Мастер РЕЗЮМЕ», турнир 
профессионального мастерства на звание «Лучший  молодой специалист», 
профориентационный проект «ПРОФИ СМЕНА», «Интеллектуальный клуб» и пр.  

Период реализации: 01.02.2015 - 25.12.2015 
Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 24 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Формирование широкого спектра профессиональных компетенций обучающихся, 

соответствующих современной концепции классического университетского образования; 
профессиональная адаптация обучающихся, обеспечивающая высокий уровень 

трудоустройства выпускников; готовность обучающихся и выпускников университета к 
реализации непрерывного образования, постоянному самосовершенствованию, 
самообучению и профессиональной мобильности.  

 

Мероприятие 2.6 Городской конкурс профессионального мастерства бойцов студенческих 

отрядов «МастерОК» 



Краткое описание: 
Конкурс является системообразующим мероприятием в деятельности студенческих отрядов, 
направлен на формирование профессиональных компетенций участников студотрядов и 

посвящен подведению итогов летнего трудового семестра. Основные этапы конкурса: 
конкурс профессионального мастерства по направлениям деятельности отрядов "Лучший по 

профессии", конкурс агитбригад "Нам песня строить и жить помогает", патриотический 
конкурс "Дорогами победы",профориентационный конкурс "Почему я стал студотрядовцем".  
Мероприятие направлено на сплочение бойцов, знакомство их с историей развития 

студенческих отрядов университета и края.  
Период реализации: 25.05.2015 - 05.06.2015 

Количество участников: 360 
Количество акций, событий, ед: 20 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Алтайского края; приобщение 
студентов-бойцов СО к общественно полезной деятельности и социальному проектированию 

в течении учебного года; сохранение профессиональных традиций, улучшение качества 
подготовки бойцов студенческих отрядов.  
 

Мероприятие 2.7 Межрегиональная акция «Снежный десант-2015» 
Краткое описание: 

Студенческая патриотическая профориентационная акция «Снежный десант» предполагает 
зимнюю экспедицию студенческих отрядов университета в отдаленные сельские районы 
Алтайского края, направленную на патриотическое воспитание молодёжи, популяризацию 

ЗОЖ, развитие волонтёрского движения, оказание бесплатной шефской помощи, 
организацию спортивно-оздоровительного и культурного досуга населения, а также на 

проведение профориентационной и воспитательной работы в школах Алтайского края. 
Содержательное наполнение акции: патриотическое и нравственное воспитание, развитие 
профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация здорового образа 

жизни, пропаганда движения студенческих отрядов. 
Период реализации: 30.01.2015 - 08.02.2015 

Количество участников: 120 
Количество акций, событий, ед: 30 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Донесение позитивного примера активных студентов – бойцов СО до сельской молодежи 
Алтайского края; пропаганда активной жизненной позиции, здорового образа жизни и 

общественно полезного труда молодежи; стимулирование школьников к успешной учёбе, 
профориентация, привлечение абитуриентов в вузы Алтайского края.  
 

Мероприятие 2.8 Открытие лагеря профессиональных компетенций ССО на БУП «Чемал» 
Краткое описание: 

Создание на базе учебных практик АлтГУ «Чемал» студенческого лагеря для обучения 
профессиональным навыкам и повышения квалификации бойцов студенческих строительных 
отрядов. Лагерь будет включать в себя пять домиков общей вместимостью 30 человек, 

дополнительную инфраструктуру. В частности предполагается строительство трех крытых 
площадок (беседок) для работы малых групп по профильным программам, шатровой сцены 

для проведения творческих мероприятий, костровища для организации досуговых 
мероприятий, спортивных площадок для занятий волейболом, футболом, баскетболом. 



Период реализации: 20.06.2015 - 30.08.2015 
Количество участников: 20 
Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Приобретение участниками проекта профессиональных навыков - реализация проекта 

осуществляется силами студентов из числа участников студенческих отрядов и других 
студенческих объединений АлтГУ; создание базы проведения летних университетских и 
городских мероприятий в Горном Алтае; пропаганда молодежного социального 

проектирования.  
 

 
Направление «Культура и творчество» 
Мероприятие 3.1 Международный молодежный фестиваль «Киноликбез: шедевры русской 

литературы на экране» 
Краткое описание: 

Фестиваль авторского кино, направленный на популяризацию независимого 
экспериментального кино в 2015 году посвящен Году русской литературы. Основная тема - 
экранизация шедевров русской литературы независимым молодежным кинематографом. 

Фестиваль задуман как молодежная творческая лаборатория, которая дает возможность 
продемонстрировать авторское некоммерческое кино. Главный приз Золотой Жан -Люк, 

вручаемый за победу в категории: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое 
кино, документальное кино, анимация и киноэссе; и Серебряный Жан-Люк, вручаемый в 
номинациях за лучший монтаж, за лучшую актерскую игру, за лучшую операторскую работу, 

за лучший сценарий.  
Период реализации: 01.04.2015 - 29.11.2015 

Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 7 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Победители «КиноЛикбеза» получают право участвовать в международном фестивале ÉCU. 
(Европейский фестиваль независимого кино, Париж, Франция). Увеличение интереса среди 

студенческой молодежи к авторскому некоммерческому киноискусству. Создание условий 
для появления и развития творческой лаборатории авторского кинематографа.  
 

Мероприятие 3.2 Создание Арт-объекта молодежной культуры Барнаула «Глазами 
студентов» 

Краткое описание: 
Проект «Глазами студентов» позволит создать Арт-объект, отражающий в себе формы 
студенческого досуга. Именно поэтому, в качестве Арт-объекта выбрана пристройка корпуса 

«С», как основная площадка консолидации студенческого актива университета. По ходу 
превращения фасада здания в студенческий Арт-объект, будут использоваться трендовые 

средства благоустройства, базирующиеся на современных визуальных техниках, а именно, 
Стрит-арте (уличное изобразительное искусство с использованием различных техник 
нанесения художественного изображения). В настоящее время роспись зданий приобретает 

популярность не только за рубежом, но и в России. Так, серые фасады обретают вид ярких 
молодежных Арт-объектов.  

Период реализации: 01.02.2015 - 20.05.2015 
Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 9 



Непосредственные результаты мероприятия: 
Создание Арт-объекта поспособствует появлению ретрансляторов ценностей молодёжной 
неформальной среды (субкультуры граффити). Повысит активность среди художников 

университета и города в сфере визуального искусства. Увеличит численность студенческого 
актива, занятого в культурно-творческой и общественной жизни университета.  

 

Мероприятие 3.3 Конкурс «STart» на лучший культурно-творческий (досуговый) проект 
Краткое описание: 

Проведение конкурса «STart» среди студентов университета на лучший культурно-
творческий (досуговый) проект. Победитель получает сертификат на 250 000 на реализацию 

своего проекта. Проекты, вошедшие в пятерку лучших, так же будут поддержаны со стороны 
студенческого самоуправления и администрации вуза. Конкурс направлен на формирование 
навыков и профессиональных компетенций в реализации проектной (организационной) 

деятельности. Позволит на практике реализовать все этапы планирования от разработки идеи 
до создания готового продукта. 

Период реализации: 21.09.2015 - 17.10.2015 
Количество участников: 80 
Количество акций, событий, ед: 60 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Раскрытие студенческого творческо-ориентированного проектного потенциала студентов; 

увеличение числа студентов (студенческого актива) АлтГУ, привлечённых к организации 
мероприятий; консолидация идей, проектов культурно-творческой направленности.  
 

Мероприятие 3.4 Открытие театрального пространства «Подвал», посвященное Году 
литературы в России 

Краткое описание: 
Проект «Подвал» - это открытие репетиционной площадки (для театрального, модельно-
дизайнерского направлений). В настоящий момент в университете существует 4 театральные 

студии и 1 театр мод, которые не имеют постоянной площадки для репетиций. Планируется 
создание специализированного помещения, где сценическое пространство будет разбито на 

зоны, каждая из которых будет выполнять свою, строго определённую функциональную 
нагрузку (сценическая коробка - основная сцена, арьерсцена, боковые карманы, 
репетиционная сцена). Открытие пространства планируется в виде мини -фестиваля по 

рассказам русских и советских писателей, посвященное Году литературы в России.  
Период реализации: 01.06.2015 - 15.11.2015 

Количество участников: 160 
Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение качества студенческих театральных постановок и увеличение числа спектаклей; 
появление новых студенческих театральных коллективов; приобщение большего количества 

студентов к театральной культуре.  
 
 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» 
Мероприятие 4.1 Международный велотур «Студенты ШОС – за здоровый образ жизни!» 

Краткое описание: 
В основу мероприятия заложена интеграция студентов УШОС, посредством участия в 



спортивно-оздоровительном велотуре. Мероприятие будет проведено на БУП «Чемал». 
Проект предполагает проведение акций, посвященных здоровому образу жизни: открытие 
спортивных площадок на БУП «Чемал», 5 однодневных радиальных выездов, акцию 

«Здоровье – для всех!». Для проведения велотура требуется приобретение велосипедов (10 
штук) и туристского инвентаря (палатки 10 штук). По итогам велотура предполагается 

создание студенческого клуба любителей велоспорта. В последующем, использование 
велосипедов и туринвентаря будет осуществляться студентами на лыжной базе и БУП 
«Чемал».  

Период реализации: 01.07.2015 - 12.08.2015 
Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 7 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Проведение мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и регулярного занятия 

спортом; увеличение количества занимающихся спортом студентов; улучшение материально-
технической базы Спортивного клуба.  

 

Мероприятие 4.2 Комплексное мероприятие «Нормы ГТО – нормы жизни»  
Краткое описание: 

Цель мероприятия – вовлечение студентов в реализацию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. Комплексность реализации проекта заключается в обустройстве 

спортивных площадок университета (приобретение гимнастических снарядов, развитие 
инфраструктуры игровых площадок, оборудование мест для зрителей), с целью развития 
физической культуры среди студентов и повышения показателей норм ГТО. В рамках 

проекта будет проведен комплекс обучающих мероприятий по подготовке к нормам ГТО, 
итогом, которого станет проведение фестиваля по ГТО «Нормы ГТО – нормы жизни» среди 

студентов Алтайского края.  
Период реализации: 01.03.2015 - 04.10.2015 
Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация занятий физкультурой и спортом в молодежной среде; увеличение 
количества спортивных площадок; повышение показателей физической готовности, 
показателей норм ГТО.  

 

Мероприятие 4.3 Межвузовский туристический слет иностранных студентов «Восходящее 

солнце»  
Краткое описание: 
Массовое выездное мероприятие комплексного характера, включающего культурный блок – 

в виде конкурсов, презентаций своих команд, приготовления национальных блюд и 
туристского блока - в виде соревнований на доступных для начинающих сухопутных и 

водных дистанциях на базе учебных практик АлтГУ. Целью является знакомство 
иностранных студентов с уникальными рекреационными возможностями Алтая и их 
приобщение к активному здоровому образу жизни. 

Период реализации: 22.06.2015 - 15.08.2015 
Количество участников: 250 

Количество акций, событий, ед: 7 
Непосредственные результаты мероприятия: 



Развитие межкультурного диалога среди обучающихся; привлечение внимания к культуре 
народов «Большого Алтая» (Россия, Китай, Казахстан, Монголия) в студенческой среде; 
формирование студенческих команд АлтГУ и других ВУЗов Алтайского края для участия в 

Международном туристско-спортивном фестивале «Большой Алтай. Китай-2015».  
 

Мероприятие 4.4 Фестиваль пляжных видов спорта «Буревестник – 2015» 
Краткое описание: 
Цель мероприятия – организация работы и поддержка студенческих любительских 

спортивных клубов пляжного футбола, пляжного волейбола и силовой гимнастики на 
открытом воздухе. Мероприятие поддерживается Управлением по физической культуре и 

спорту Администрации Алтайского края. Фестиваль, организуемый АлтГУ, имеет 
региональный статус, с привлечением студентов УШОС. Проходит в форме чемпионата, 
привлекает большое количество зрителей и участников. Проведение фестиваля включает в 

себя – спортивно-соревновательную программу, презентацию студенческих любительских 
клубов, организацию творческого вечера. Победители фестиваля будут направлены для 

участия на всероссийские соревнования. 
Период реализации: 31.07.2015 - 02.08.2015 
Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 4 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Увеличение количества обучающихся, интересующихся массовым спортом; увеличение 
количества любительских студенческих объединений в области спорта; популяризация 
здорового образа жизни в студенческой среде, повышение результатов студенческих 

спортивных коллективов.  
 

 
Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 
Мероприятие 5.1 Межрегиональный форум «Мой наставник – мне пример!» молодежного 

движения «Школа Жизни» 
Краткое описание: 

Молодежная дискуссионная, творческая, спортивная площадка, объединяющая школьников, 
студентов, родителей, педагогов и представителей активной успешной молодёжи, 
направленная на наполнение жизни участников движения «Школа Жизни» позитивными 

интересами и ценностями (крепкая дружба, яркая личность, жизнь со смыслом, достижение 
цели, счастливая семья, великая Родина) через общую идею наставничества. В программе 

пятидневного форума: проработка моделей самоуправления (школьного, студенческого, 
молодежного), тренинговые занятия, творческие мастер-классы, спортивные состязания, 
социальное проектирование, встречи с интересными людьми, молодежные тренды России и 

многое другое. На форуме будет организована экспертная сессия по вопросам формирование 
системы наставничества в молодежной среде России. 

Период реализации: 01.04.2015 - 30.06.2015 
Количество участников: 500 
Количество акций, событий, ед: 25 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Создание систем школьного и студенческого самоуправления, в учебных заведениях, где их 

не было; распространение позитивных ценностей движения в молодежной среде; 
формирование преемственности молодежи разных возрастов, связи школьного и 
студенческого самоуправления, студенческих организаций.  



 

Мероприятие 5.2 Региональный конкурс студенческих социальных проектов и инициатив в 
сфере молодежных межнациональных отношений «Сердце Азии» 

Краткое описание: 
Конкурс проводится с целью поддержки добровольческих проектов студентов АлтГУ. 

Участники конкурса пройдут обучающий курс по социальному проектированию, получат 
консультации от экспертов и разработают и презентуют проекты. Из представленных 
проектов будут выбраны лучшие для дальнейшей финансовой и информационной 

поддержки. Основные направления проектной деятельности конкурса – проекты улучшения 
качества студенческой жизни «своими руками», благотворительные проекты, направленные 

на социальную поддержку нуждающимся, партнерские проекты с социально-
ориентированными НКО в азиатском аспекте развития. В конце года будет предоставлен 
отчет о реализации проектов на Форуме «Доброволец звучит гордо!». 

Период реализации: 02.03.2015 - 24.04.2015 
Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 10 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Реализация социально значимых студенческих проектов в течении 2015 г. и их 

тиражирование; поддержка не менее 10 проектов в сфере добровольчества; обучение 
волонтеров социальному проектированию.  

 

Мероприятие 5.3 Обучающее мероприятие «Первый шаг к волонтерству» 
Краткое описание: 

Обучающее мероприятие «Первый шаг к волонтерству» проводится с целью развития 
навыков и компетенций необходимых для эффективной волонтерской деятельности. В начале 

учебного года в ряды Волонтерского центра приходит много первокурсников. И задача 
мероприятия создать обучающую среду, в которой новые волонтеры смогли бы преодолеть в 
себе стеснение, скованность, заполнить пробел в знаниях о добровольчестве. Этот курс, 

состоящий из обучающих тренингов и семинаров, поможет начинающим волонтерам 
обзавестись всеми необходимыми навыками для работы с людьми, волонтерской 

деятельности, организации мероприятий, создания собственных проектов и работы в 
команде.  
Период реализации: 05.10.2015 - 11.10.2015 

Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Ускорение первичной социализации студентов в университете; обучение 200 волонтеров 
навыкам работы с людьми, организации мероприятий и работы в команде; создание 

квалифицированной команды волонтеров.  
 

 
Направление «Историко-патриотическое воспитание» 
Мероприятие 6.1 Всероссийский историко-патриотический интернет-конкурс «Герои 

Отечества», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Краткое описание: 

Многоэтапный интернет-конкурс, посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне и направленный как на изучение представлений молодежи о Героях, 



так и на укрепление национальной гордости и патриотизма, основанных на героиках 
российской истории и современности. Центральная тема конкурса - Победа в ВОВ 
многонационального советского народа. Для проведения создается сайт, на который 

участники конкурса будут отправлять эссе по темам «Герой Отечества», «Героическое 
событие». Эссе выставляются на голосование. Участники смогут не просто выбрать символы 

героизма, а предложить свои варианты, в итоге будут собраны истории проявления героизма, 
часто неизвестные обществу. Итоги будут оглашены на сайте, в ходе праздничных 
мероприятиях АлтГУ и региона в День Победы. 

Период реализации: 23.02.2015 - 09.05.2015 
Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 6 
Непосредственные результаты мероприятия: 
По итогам конкурса в открытом доступе в сети Интернет будет создан постоянно 

действующий интернет-ресурс патриотической направленности, который может стать 
основой для организации историко-патриотической работы на разных уровнях и в разных 

направлениях; сформирована база представлений современной молодежи о понятиях 
«Герой», «Героизм»; скомплектован учебно-методический комплекс патриотического урока 
для организации работы с обучающимися.  

 

Мероприятие 6.2 Межрегиональный гражданско-патриотический конвент «Лига молодых 

избирателей» 
Краткое описание: 
Цель форума - развитие и систематизация работы клубов молодых избирателей в вузах 

Сибирского федерального округа. В рамках форума пройдет серия мероприятий 
посвященных избирательной системе Российской Федерации: круглые столы с участием 

депутатов представляющих законодательную власть округа, посвященные проблематике 
молодежного абсентеизма; презентации лучших практик повышения избирательной 
активности молодежи, ; проектная сессия по разработке системы вовлечения молодежи в 

избирательную деятельность; интеллектуальная игра, посвященная избирательной системе 
РФ, в рамках которой участники смогут выяснить, кто же из них лучше разбирается в 

системе избирательного права РФ. 
Период реализации: 01.03.2015 - 30.03.2015 
Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 4 
Непосредственные результаты мероприятия: 

По итогам форума будет сформирован сборник материалов, включающий лучшие практики 
повышения уровня избирательной активности молодежи; сформирован студенческий актив - 
«Лига молодых избирателей» Сибирского федерального округа для работы с молодежью по 

данному направлению, и как следствие ожидается повышение уровня гражданского 
самосознания и избирательной активности молодежи в единый день голосования уже на 

следующих выборах (не менее чем на 15%).  
 

Мероприятие 6.3 Региональная гражданско-правовая акция «Юристы – населению» 

Краткое описание: 
Многоуровневая акция по правовому просвещению населения региона, в том числе 

отдаленных сельских районов. Акция направлена как на просвещение граждан, так и на 
повышение уровня профессионализма и практику применения получаемых знаний студентов 



юридических специальностей. В рамках проекта предусматривается осуществление 
бесплатных выездных юридических консультаций по широкому спектру вопросов силами 
студентов населению Алтайского края, а также информирование через телефонное 

консультирование и специально созданный интернет-ресурс. Акция поддержана грантом 
Президента РФ и проводится в партнерстве с Молодежным парламентом Алтайского края.  

Период реализации: 01.02.2015 - 30.06.2015 
Количество участников: 300 
Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Повышение уровня профессиональных компетенций студентов - участников акции, 

формирование студенческого актива вузов по направлению «Гражданско-правовое 
воспитание», повышение уровня правовой грамотности населения.  
 

Мероприятие 6.4 Региональный чемпионат с участием студентов азиатских вузов по 
парламентским дебатам «Законотворческая инициатива» 

Краткое описание: 
«Парламентские дебаты» - популярная среди молодежи образовательная игра, в которой на 
основе дискуссии предлагается обсудить социально значимые темы и предложить пути их 

решения. Технология игры позволяет сформировать правовую культуру, гражданскую 
позицию, и сформировать гражданское самосознание популярными у молодежи средствами. 

В ходе реализации ПРДСО 2012-2014 в регионе сформирована сеть клубов парламентских 
дебатов, для которых Чемпионат- это повышение уровня профессионализма участников, 
привлечение внимания молодежи к важным проблемам общества, а также выход на новый 

уровень – предложение законотворческих инициатив. Участники – региональные команды и 
гости из стран Азиатского региона. 

Период реализации: 01.03.2015 - 25.05.2015 
Количество участников: 250 
Количество акций, событий, ед: 13 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Повышение гражданской активности молодежи, распространение позитивного опыта игровой 

технологии на российский и международный уровень, выработка законотворческих 
инициатив для предложения их на региональном и государственном законодательном уровне.  
 

Мероприятие 6.5 Турнир по историческому фехтованию «Богатыри земли Алтайской» 
Краткое описание: 

Турнир проводится с целью популяризации исторической памяти России, формирования 
чувства гордости и патриотизма в молодежной среде. В программу включаются 
показательные выступления – бои участников клуба представляющие собой реконструкцию 

эпизодов героических сражений русских воинов (освобождение от татаро-монгольского ига, 
борьба с иноземными захватчиками); обучение зрителей (в том числе студентов и 

школьников) простейшим фехтовальным приемам; проведение практических семинаров по 
истории культуры и быта Алтая – знакомство с национальными костюмами, народными 
традициями, кушаньями. В итоге каждый зритель мероприятия становится его 

непосредственным участником.  
Период реализации: 17.04.2015 - 19.04.2015 

Количество участников: 200 
Количество акций, событий, ед: 13 



Непосредственные результаты мероприятия: 
Развитие чувств гордости и патриотизма участников на основе наглядных образов -событий; 
разработка сценария мероприятия историко-патриотического воспитания для использования 

в работе с детьми и молодежью; распространение опыта организации исторической 
реконструкции на всероссийский уровень.  

 
 
Направление «Межкультурный диалог» 

Мероприятие 7.1 Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и 
гражданской идентичности в молодежной среде представителей совещательных структур и 

молодежных общественных объединений 
Краткое описание: 
Цель проведения семинара – систематизация основных направлений, форм и методов работы 

по вопросам межкультурного диалога и гражданской идентичности. В рамках семинара 
планируется презентация лучших практик реализации существующих проектов участниками 

семинара, открытая дискуссия с привлечением экспертного сообщества по вопросам 
формирования системы межкультурных ценностей, а также выработка рекомендаций по 
организации работы молодежных общественных объединений и общественных структур по 

формированию межкультурного пространства и гражданской идентичности, а также издание 
и презентация сборника методических материалов по итогам семинара. 

Период реализации: 01.06.2015 - 30.07.2015 
Количество участников: 250 
Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Усиление внимания молодежи и общества к тематике межкультурного диалога, издание 

сборника методических материалов лучших практик молодежной работы по межкультурному 
диалогу, гражданской идентичности и патриотизму; разработанные рекомендации по 
организации работы по формированию в обществе межкультурного диалога, патриотизма и 

гражданской идентичности.  
 

Мероприятие 7.2 Азиатская студенческая неделя национальных культур «Дружим народами» 
Краткое описание: 
Летняя пятидневная смена на базе студенческого спортивно-оздоровительного, лагеря 

АлтГУ, главные цели которой –интеграция национальных студенческих в межкультурный 
диалог, презентация культурных традиций народов России и социальная адаптация 

студентов, переехавших из других регионов РФ. На смене запланировано проведение 
спортивно-туристического турнира, форума национальных общественных инициатив, 
праздника национальной кухни, фестиваля национальных культур, обучающих тренингов на 

социокультурную коммуникацию. В рамках мероприятия будут подведены итоги работы и 
определены победители конкурса проектов в области межнационального сотрудничества 

молодежи.  
Период реализации: 15.07.2015 - 30.07.2015 
Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Ознакомление студентов с культурой, укладом жизни и обычаями представителей различных 
народов, обучающихся в учебном заведении; формирование положительного образа 
различных этнических групп в сознании молодежи; сплочение представителей разных 



народов, обучающихся в вузе, посредством совместного участия в мероприятиях; 
формирование в вузах региона среды, благоприятной для активного межнационального 
сотрудничества студенчества.  

 

Мероприятие 7.3 Конкурс социальной рекламы по пропаганде национально-культурных 

ценностей в молодежной среде Азиатского образовательного пространства «Открытый 
Алтай» 
Краткое описание: 

Организация и проведение конкурса социально ориентированных медиа материалов по теме 
межнациональных отношений в молодежной среде. Конкурс будет проводиться по 

нескольким номинациям: фото, агитационный плакат, аудио-, видео роликов. Материалы 
победители будут транслироваться на территории АлтГУ, города Барнаула и Алтайского 
края. 

Период реализации: 01.10.2015 - 30.11.2015 
Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Привлечение к межнациональным отношениям интереса профессионального медиа-

сообщества. Создание серии медиа-материалов, на молодежную национальную 
проблематику. Формирование позитивного содержания межнациональных отношений в 

регионе.  
 

Мероприятие 7.4 Создание Ассоциации иностранных студентов Алтайского 

государственного университета «АИСТ» 
Краткое описание: 

АлтГУ ведет последовательную работу по формированию единого образовательного 
пространства Азиатского региона. Это привлекает в вуз для обучения представителей других 
государств. Последние три года число иностранных студентов АлтГУ ежегодно возрастает на 

50%. В связи с этим возникают предпосылки и инициатива создания организаций студентов -
иностранцев, их вовлечения в университетскую студенческую жизнь во всех проявлениях. 

Такой интегрирующей организацией станет Ассоциация иностранных студентов АлтГУ. 
Период реализации: 10.01.2015 - 30.03.2015 
Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 28 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Адаптация иностранных студентов к пребыванию в России и обучению в вузе: ознакомление 
иностранных обучающихся с культурой и традициями народов России, взаимодействие с 
землячествами по вопросам, связанным с обучением, бытовыми условиями и безопасностью 

иностранных учащихся. Организация участия иностранных студентов во всех сферах 
студенческой жизни университета. Создание системы самоуправления студентов-

иностранцев и национальных организаций обучающихся в университете.  
 
 

Направление «Студенческие информационные ресурсы» 
Мероприятие 8.1 Съемка молодежного мультикультурного документального фильма «Через 

год...» 
Краткое описание: 



Создание одноимённого документального фильма. В разных вузах Алтайского края пройдёт 
опрос студентов, которые расскажут, о чём они мечтают, и какими видят себя через год. 
Героями станут учащиеся вузов края разных национальностей. В фильме отразятся их 

национальности, характер и особенности менталитета. На презентацию будут приглашены 
студенты алтайских вузов и профессиональные журналисты. После показа состоится 

коллективное обсуждение фильма.  
Период реализации: 10.02.2015 - 10.03.2015 
Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Формирование позитивного образа алтайского студента; знакомство с культурой 
иностранцев; сплочение обучающихся вузов и популяризация документальных фильмов в 
молодёжной среде.  

 

Мероприятие 8.2 Медиа-площадка Алтайских студенческих СМИ 

Краткое описание: 
Создается единое медиапространство университета на площадке Студенческого медиа-
центра. Планируется ряд конкурсов на лучший телевизионный сюжет, на лучшее печатное 

СМИ факультета. Объединение усилий уже работающих медиаресурсов: учебная 
телерадиостудия ФМКФиП, станция «Планета радио». Итогом работы станет выпуск 

сборника студенческих СМИ. Проект сможет стать площадкой для реализации совместных 
идей. 
Период реализации: 07.04.2015 - 10.05.2015 

Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 11 

Непосредственные результаты мероприятия: 
В рамках мероприятия будет издан сборник студенческих СМИ, созданный совместными 
трудами студентов-журналистов, где будет представлена яркая информация о жизни 

молодежных средств массовой информации. Это мероприятие позволит наладить тесное 
сотрудничество внутри студенческих изданий и с ведущими СМИ города и края. Проект даст 

возможность студентам реализовать свой творческий потенциал в сфере молодежной 
журналистики.  
 

Мероприятие 8.3 Фото-проект «Фото взгляд на классику» 
Краткое описание: 

Целью конкурса является популяризация художественной литературы, выявление 
режиссерского и фотографического талантов среди студентов алтайских вузов. Чтобы 
принять участие в проекте, студенту необходимо организовать команду (не более 10 

человек), выбрать художественное произведение и сделать фото-постановку отрывка (10-15 
снимков) с учетом композиционных правил и в соответствии с художественным текстом. По 

результатам мероприятия будет создан электронный фотоальбом, а самые лучшие работы 
войду в печатный сборник фото-постановок.  
Период реализации: 20.03.2015 - 14.04.2015 

Количество участников: 100 
Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Привлечение молодежи к чтению литературы; знакомство иностранных студентов с 



классическими произведениями русской литературы, формирование у участников 
профессиональных навыков фотосъемки и режиссуры, а также художественного  вкуса.  
 

Мероприятие 8.4 Фотоконкурс «МИГОЛОГИЯ в АлтГУ» 
Краткое описание: 

«МИГОЛОГИЯ» – знаменитый проект всероссийского масштаба. Данный проект нацелен 
выявить творческий потенциал у студентов, занимающихся фотографией и показать моменты 
студенческой жизни. Каждый участник фотоконкурса «МИГОЛОГИЯ в АлтГУ» должен 

сделать один снимок в строго заданное время и в строго заданный день. Время и тема 
определяются и сообщаются участникам конкурса заранее. По результатам фотоконкурса 

«МИГОЛОГИЯ в АлтГУ» создается электронный фотоальбом, а также организуется 
выставка лучших фотографий. Оценивать фотографии будут преподаватели крупнейшей 
онлайн-фотошколы в мире.  

Период реализации: 20.02.2015 - 20.03.2015 
Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 5 
Непосредственные результаты мероприятия: 
По итогам проекта планируется организовать фотовыставку, на которой студенты и 

преподаватели АлтГУ смогут увидеть творческий потенциал студентов, реализованный в 
фотоснимках из моментов студенческой жизни. Авторы, которые выделятся и понравятся 

жюри, будут привлечены на мероприятия разного уровня в качестве фотографов. Поднимется 
престиж АлтГУ среди студентов с творческим потенциалом. После фотовыставки все 
фотографии можно использовать для истории университета, а фоторамки – в других 

проектах.  
 

 
Направление «Международное сотрудничество» 
Мероприятие 9.1 Саммит молодежных лидеров стран Центральной Азии по развитию 

общественной дипломатии и международного сотрудничества 
Краткое описание: 

Международное мероприятие, на которое в год председательства России в ШОС соберутся 
более 100 лидеров студенческих организаций из стран Центральной Азии и Шанхайской 
организации сотрудничества. В ходе Саммита участники поделятся положительным опытом 

в построении успешных студенческих организаций, осуществлении деятельности, 
направленной на развитие общественной дипломатии и международного сотрудничества в 

вопросах повышения качества образования, развития международной академической 
мобильности студентов и молодых ученых, создадут основу для проведения международных 
мероприятий и реализации социально значимых проектов совместными усилиями.  

Период реализации: 01.06.2015 - 30.06.2015 
Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Выявление и презентация наиболее успешных проектов, реализованных студенческими 

организациями в странах Центральной Азии. Формирование постоянно действующей 
интерактивной Интернет-площадки для презентации положительного опыта деятельности 

студенческих организаций, а также для совместной реализации ключевых международных 
студенческих проектов на территории стран-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей 
ШОС. Развитие прямых контактов и связей между национальными студенческими 



организациями, объединениями, движениями государств-членов, партнеров по диалогу и 
наблюдателей ШОС.  
 

Мероприятие 9.2 Международная летняя научная студенческая школа «Наш общий дом – 
Алтай» 

Краткое описание: 
Международное научное, образовательное, социально-культурное мероприятие, 
направленное на формирование и укрепление деловых и личностных связей между 

молодежью стран Азиатского региона. Совместная работа студенческой молодежи особенно 
важна для таких трансграничных регионов, как Алтай, где это приобретает международную 

значимость. В школе примут участие студенты российских, китайских, монгольских и 
казахских вузов. Ключевые идеи школы – единство и дружба народов, сохранение природы и 
культуры, развитие профессиональных связей между будущими специалистами региона. В 

программе – лекции высококвалифицированных профессионалов, встречи с выдающимися 
людьми. 

Период реализации: 01.07.2015 - 10.07.2015 
Количество участников: 120 
Количество акций, событий, ед: 7 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Вовлечение в долгосрочный диалог и сотрудничество молодежи стран Большого Алтая; 

организация совместных научных, экономических, промышленных, социокультурных 
проектов молодыми специалистами региона; издание и распространение сборника научных 
докладов студентов и экспертов Школы.  

 

Мероприятие 9.3 Конкурс на участие в российско-китайских молодежных академических 

обменах 
Краткое описание: 
Конкурс на участие в программе российско-азиатских молодежных обменов направлен на 

развитие международного сотрудничества на уровне студентов и установление большего 
уровня взаимопонимания между представителями молодежных студенческих объединений из 

России и азиатских государств и предполагает поиск студенческих зарубежных обменов, 
конкурс обучающихся на участие в обменах, участие победителей конкурса в обменах и 
последующую презентацию поездок. 

Период реализации: 01.04.2015 - 30.10.2015 
Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 50 
Непосредственные результаты мероприятия: 
В программе примут участие не менее 60 студентов из АлтГУ, вузов-партнёров в рамках 

Ассоциации Азиатских университетов, Университета Шанхайской организации 
сотрудничества.  

 

Мероприятие 9.4 Профильная языковая школа Ассоциации Азиатских университетов 
«Межкультурные коммуникации» 

Краткое описание: 
Цель – распространение русского языка как иностранного среди обучающихся вузов-

партнеров Ассоциации Азиатских университетов, привлечение обучающихся с Азиатского 



образовательного пространства. Местами проведения школы будет являться один из 
туристических комплексов Алтайского края. Установление межкультурного диалога и 
тесного международного сотрудничества молодежи вузов Ассоциации. 

Период реализации: 24.08.2015 - 05.09.2015 
Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 
Обучение русскому языку не менее 50 студентов-иностранцев. Разработка новых программ 

академических обменов. Обеспечение взаимодействия студентов из вузов членов Ассоциации 
Азиатских университетов.  

 
 
Направление «Социальные стандарты и права студентов» 

Мероприятие 10.1 Азиатский студенческий форум «Алтай-Азия: Качественное образование – 
приоритет деятельности студенческих объединений» 

Краткое описание: 
Площадка посвящена обсуждению, разработке современных подходов к оценке и 
повышению качества ВПО, анализу и совершенствованию работы студобъединений в сфере 

качества образования Азиатского региона. Содержание программы будет опираться на 
результаты работы и решения VI Всероссийского студенческого и профильных 

всероссийских форумов. Участники форума - представители студенчества вузов - членов 
Ассоциации азиатских университетов под председательством АлтГУ и студактив вузов 
Азиатского региона России. Вопросы для обсуждения: соотношение существующего 

российского опыта управления качеством ВПО с азиатскими зарубежными аналогами, 
вопросы совершенствования общественных и профессиональных механизмов оценки 

качества ВПО, деятельность вузов по управлению качеством образования; участие студентов 
и студорганизаций в оценке и повышении качества образования. 
Период реализации: 24.09.2015 - 27.09.2015 

Количество участников: 240 
Количество акций, событий, ед: 22 

Непосредственные результаты мероприятия: 
В рамках мероприятия будут выявлены наиболее перспективные практики управления 
качеством образования, в том числе международные (опыт азиатских стран, предполагается 

участие зарубежных экспертов и обучающихся); определены субъекты и центры системы 
оценки качества ВПО в Азиатском образовательном пространстве России; разработан план 

совместных мероприятий, направленных на формирование системы оценки и повышение 
качества ВПО.  
 

Мероприятие 10.2 Интернет-портал методических материалов по участию обучающихся в 
оценке и повышении качества «Студенческий стандарт качества образования» 

Краткое описание: 
Проведение в 2014 г. в АлтГУ Всероссийского семинара-практикума «Качественное 
образование – путь к успешной карьере» показало разрозненный характер работы 

студенческого актива вузов РФ по оценке и повышению качества образования, в связи с чем 
в резолюцию было внесено предложение о создании единого электронного ресурса, главная 

цель которого – систематизация работы в области качества. Портал будет содержать базу 
лучших практик организации работы студенческих объединений вузов в области качества, 
методические пособия, материалы и рекомендации экспертов, профильные нормативно-



правовые документы. На портале также будет осуществляться поэтапное обучение 
студенческого актива в области качества.  
Период реализации: 10.02.2015 - 01.09.2015 

Количество участников: 400 
Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Систематизация направления работы студенческих организаций по участию в оценке и 
повышению качества образовательных услуг. Создание базы данных информации и 

успешных проектов и в этой сфере деятельности: докладов, описаний, презентаций, фото и 
видеоматериалов. Создание обучающего курса для студентов, начинающих работу в данной 

сфере.  
 

Мероприятие 10.3 Практикум-семинар для студенческого актива университета по вопросам 

стипендиального обеспечения «Стипком в АлтГУ» 
Краткое описание: 

Главная цель мероприятия – обучение студентов, входящих в факультетские и 
общеуниверситетскую стипендиальные комиссии основам законодательства в сфере 
стипендиального обеспечения, разъяснение основных положений Положения о 

стипендиальном обеспечении АлтГУ, разработка предложений по внесению в Положение. 
Период реализации: 16.04.2014 - 17.12.2014 

Количество участников: 500 
Количество акций, событий, ед: 12 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Комплекс компетенций у студенческого актива, вовлеченного в работу стипендиальных 
комиссий; повышение эффективности работы стипендиальных комиссий и участия в их 

работе обучающихся; достижение соглашений по спорным моментам в решениях 
стипендиальных комиссий.  
 

Мероприятие 10.4 Профильная школа студенческого совета по качеству образования АлтГУ 
Краткое описание: 

Для организации эффективного участия обучающихся в работе по оценке и повышению 
качества образования в АлтГУ создается Совет по вопросам качества образования. При 
Совете создается Методическая комиссия призванная организовать работу Совета на 

высоком профессиональном уровне. Комиссия разрабатывает основные нормативно-
правовые документы Совета, утверждает их и в рамках данной школы проводит обучение 

актива. 
Период реализации: 01.02.2015 - 01.05.2015 
Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 24 
Непосредственные результаты мероприятия: 

Организация системного участия студентов АлтГУ в работе по оценке и повышению 
качества образования; создание методической базы для повышения качества образования в 
АлтГУ; организация канала «обратной связи» для администрации вуза в целях более тонкой 

отладки образовательного процесса и состояния социокультурной среды.  
 



Мероприятие 10.5 Горячая линия Лиги студентов АлтГУ по анализу качества образования в 
вузе и защите прав студентов «Образовательный стандарт» 
Краткое описание: 

На базе Лиги студентов осуществляется юридическое консультирование обучающихся. 
Предполагается, что вовлечение студентов и студенческих объединений в работу по оценке и 

повышению качества образования вызовет большой поток специфических обращений в 
организацию. Для организации консультирования создается горячая линия Лиги студентов по 
анализу качества образования в вузе и защите прав студентов «Образовательный стандарт». 

Проект предполагает оборудование рабочих мест, создание методической базы, обучение 
волонтеров. В процессе работы – учет и анализ обращений в научно-методических целях. 

Период реализации: 01.02.2015 - 01.04.2015 
Количество участников: 150 
Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 
Вовлечение обучающихся в работу по оценке и повышению качества образования по 

технологии «равный-равному». Уменьшение эффекта искажения информации за счет 
возможности обращения к квалифицированному консультанту. Создание дополнительного 
механизма «обратной связи» с обучающимися, сбора информации для работы студенческого 

совета по качеству образования АлтГУ.  
 

 
 



 

Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Разработчиком Программы является Совет, определяющий приоритеты и осуществляющий 
стратегическое планирование Программы. Для оперативного управления реализацией 

создается Штаб Программы. Штаб формируется из числа обучающихся и представителей 
администрации, обеспечивая соуправление Программой. Соруководителями Штаба являются 

председатель Совета и помощник ректора по воспитательной и внеучебной работе. 
Соруководители обеспечивают выполнение Программы и несут ответственность за 
предоставление отчетности по Программе. Совершаемые расходы по финансированию 

мероприятий Программы в обязательном порядке согласуются соруководителями Штаба 
Программы. В состав Штаба включаются: обучающиеся — руководители направлений 

Программы, избранные Советом, и сотрудники администрации — кураторы направлений, из 
числа руководителей профильных подразделений АлтГУ, назначенные ректором. 
Руководители направлений разрабатывают организационно-финансовый план реализации 

Программы, осуществляют выполнение программных мероприятий и формируют отчетную 
документацию по направлению. Кураторы направлений обеспечивают выполнение 

организационно-финансового плана, инфраструктурную и финансовую поддержку 
реализации Программы. Для организации мероприятий Программы внутри направлений 
создаются Штабы мероприятий, возглавляемые представителями профильных СО. Штаб 

мероприятия курирует представитель администрации, содействуя административно-
техническому обеспечению мероприятия. Штабы мероприятий являются подотчетными 

штабу Программы. Создание Штаба обеспечивает условия для эффективного взаимодействия 
Совета и администрации по реализации Программы: высокую степень самостоятельности СО 
в принятии решений, оперативный контроль за выполнением мероприятий, достоверность 

выполнения целевых показателей, максимальную открытость информации о реализации 
Программы. Ответственность за конечные результаты реализации Программы несут 

председатель Совета и ректор в соответствии с действующим законодательством.  

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

Для обеспечения публичности на сайте АлтГУ создан раздел, содержащий все сведения о 

реализации Программы. Пресс-релизы о выполнении мероприятий Программы со ссылкой на 
финансовую поддержку Минобрнауки России будут предоставлены в региональные и 
федеральные СМИ, а также на официальный сайт конкурса. Штаб Программы обязуется 

регулярно отчитываться о ходе реализации Программы, использовании средств субсидии и ее 
промежуточных результатах (не менее двух раз в год) перед Ученым советом АлтГУ, а также 

Минобрнауки России и уполномоченными им лицами. Штаб обязуется оперативно 
предоставлять возможность осуществления представителями Минобрнауки России проверок 
Программы по месту реализации и приемки работ по этапам в соответствии с планом. Штаб 

обязуется принимать участие в организуемых Минобрнауки России и Федеральным 
агентством по делам молодежи конференциях, форумах, круглых столах и иных публичных 

мероприятиях с докладами о ходе и результатах выполнения Программы.  



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

на 2015 год 

  

  

План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

федеральное государственное бюджетное образовательное у0чреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» на 2015 

год 

  

Направление / 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 
дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 
запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 
и 

привлеченн

ых средств, 
руб. 

Общий объем 

финансировани
я, руб. 

Количество 
мероприяти

й (акций, 
событий), 

ед. 

Количество 
участников 

из числа 
обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наука и 

инновации 
8550000 2500000 11050000 

01.02.2015 - 

30.11.2015 
182 10370 

1.1 

Международный 
молодежный 

симпозиум «Bio-

Asia - 2015» 

200 000 250 000 450 000 
14.09.2015 - 

18.09.2015 
20 110 

1.2 Евразийский 

съезд молодежных 
научных и 

конструкторских 
объединений 

4 300 000 0 4 300 000 
23.04.2015 - 

26.04.2015 
25 1 000 

1.3 Ежегодная 

молодежная 
научная школа 

«Первая ступень в 
азиатском 

500 000 900 000 1 400 000 
01.02.2015 - 
30.11.2015 

15 150 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

инновационном 
пространстве» 

1.4 Молодёжный 
научный форум 

«Дни молодёжной 

науки в Алтайском 
государственном 

университете» 

100 000 350 000 450 000 
20.04.2015 - 

26.11.2015 
60 5 000 

1.5 Конкурс 

грантов 
академической 

мобильности 
«Билет в НАУКУ» 

200 000 1 000 000 1 200 000 
01.03.2015 - 

30.11.2015 
6 110 

1.6 Всероссийский 

конкурс 
студенческих 

научных обществ и 
конструкторских 

бюро 

3 000 000 0 3 000 000 
20.02.2015 - 

26.06.2015 
16 2 000 

1.7 Запуск 

интерактивной 

системы поддержки 
деятельности СНО 

России 

250 000 0 250 000 
10.02.2015 - 

30.05.2015 
40 2 000 

2. 

Профессиональны
е компетенции 

2750000 2350000 5100000 
30.01.2015 - 
25.12.2015 

181 2060 

2.1 Всероссийский 

слет молодых 
предпринимателей 

2 200 000 0 2 200 000 
17.06.2015 - 

21.06.2015 
20 300 

2.2 
Межрегиональный 

студенческий 
марафон 

программирования 
«Азиатский 

Хакатон» 

60 000 200 000 260 000 
14.09.2015 - 

20.09.2015 
8 100 

2.3 Открытие 
Тренингового 

центра 
инновационного 

предпринимательст
ва «Великий 

шелковый путь» 

80 000 150 000 230 000 
01.02.2015 - 

20.12.2015 
45 380 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4 Алтайский 
региональный этап 

серии деловых игр 
«Железный 

предприниматель» 

40 000 100 000 140 000 
01.02.2015 - 
25.12.2015 

14 280 

2.5 Форум 
одаренной 

молодежи 
«Академия успеха» 

170 000 550 000 720 000 
01.02.2015 - 

25.12.2015 
24 500 

2.6 Городской 
конкурс 

профессионального 
мастерства бойцов 

студенческих 

отрядов 
«МастерОК» 

90 000 250 000 340 000 
25.05.2015 - 

05.06.2015 
20 360 

2.7 
Межрегиональная 

акция «Снежный 
десант-2015» 

50 000 250 000 300 000 
30.01.2015 - 

08.02.2015 
30 120 

2.8 Открытие 

лагеря 
профессиональных 

компетенций ССО 
на БУП «Чемал» 

60 000 850 000 910 000 
20.06.2015 - 
30.08.2015 

20 20 

3. Культура и 
творчество 

420000 7300000 7720000 
01.02.2015 - 
29.11.2015 

88 490 

3.1 

Международный 
молодежный 

фестиваль 
«Киноликбез: 

шедевры русской 
литературы на 

экране» 

40 000 200 000 240 000 
01.04.2015 - 
29.11.2015 

7 150 

3.2 Создание Арт-

объекта 

молодежной 
культуры Барнаула 

«Глазами 
студентов» 

150 000 5 250 000 5 400 000 
01.02.2015 - 
20.05.2015 

9 100 

3.3 Конкурс 
«STart» на лучший 

культурно-

80 000 300 000 380 000 
21.09.2015 - 

17.10.2015 
60 80 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

творческий 
(досуговый) проект 

3.4 Открытие 
театрального 

пространства 

«Подвал», 
посвященное Году 

литературы в 
России 

150 000 1 550 000 1 700 000 
01.06.2015 - 

15.11.2015 
12 160 

4. Студенческий 
спорт и здоровый 

образ жизни 

500000 845000 1345000 
01.03.2015 - 

04.10.2015 
30 960 

4.1 

Международный 

велотур «Студенты 
ШОС – за здоровый 

образ жизни!» 

200 000 100 000 300 000 
01.07.2015 - 

12.08.2015 
7 50 

4.2 Комплексное 

мероприятие 
«Нормы ГТО – 

нормы жизни»  

130 000 465 000 595 000 
01.03.2015 - 
04.10.2015 

12 600 

4.3 Межвузовский 
туристический слет 

иностранных 
студентов 

«Восходящее 
солнце»  

100 000 160 000 260 000 
22.06.2015 - 
15.08.2015 

7 250 

4.4 Фестиваль 

пляжных видов 
спорта 

«Буревестник – 
2015» 

70 000 120 000 190 000 
31.07.2015 - 
02.08.2015 

4 60 

5. Волонтерство и 
социальное 

проектирование 

650000 2625000 3275000 
02.03.2015 - 

11.10.2015 
45 850 

5.1 

Межрегиональный 

форум «Мой 
наставник – мне 

пример!» 
молодежного 

движения «Школа 
Жизни» 

500 000 2 300 000 2 800 000 
01.04.2015 - 

30.06.2015 
25 500 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2 Региональный 
конкурс 

студенческих 
социальных 

проектов и 

инициатив в сфере 
молодежных 

межнациональных 
отношений 

«Сердце Азии» 

100 000 300 000 400 000 
02.03.2015 - 

24.04.2015 
10 150 

5.3 Обучающее 

мероприятие 
«Первый шаг к 

волонтерству» 

50 000 25 000 75 000 
05.10.2015 - 
11.10.2015 

10 200 

6. Историко-
патриотическое 

воспитание 

310000 1020000 1330000 
01.02.2015 - 
30.06.2015 

51 1500 

6.1 Всероссийский 

историко-
патриотический 

интернет-конкурс 

«Герои Отечества», 
посвященный 70-

летию Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

60 000 240 000 300 000 
23.02.2015 - 
09.05.2015 

6 600 

6.2 

Межрегиональный 
гражданско-

патриотический 
конвент «Лига 

молодых 
избирателей» 

55 000 90 000 145 000 
01.03.2015 - 

30.03.2015 
4 150 

6.3 Региональная 
гражданско-

правовая акция 

«Юристы – 
населению» 

90 000 550 000 640 000 
01.02.2015 - 
30.06.2015 

15 300 

6.4 Региональный 
чемпионат с 

участием студентов 
азиатских вузов по 

парламентским 

дебатам 

40 000 80 000 120 000 
01.03.2015 - 
25.05.2015 

13 250 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Законотворческая 
инициатива» 

6.5 Турнир по 
историческому 

фехтованию 

«Богатыри земли 
Алтайской» 

65 000 60 000 125 000 
17.04.2015 - 
19.04.2015 

13 200 

7. 
Межкультурный 

диалог 

3510000 770000 4280000 
10.01.2015 - 
30.11.2015 

57 1150 

7.1 Всероссийский 

семинар по 
вопросам 

межкультурного 

диалога и 
гражданской 

идентичности в 
молодежной среде 

представителей 
совещательных 

структур и 

молодежных 
общественных 

объединений 

3 300 000 0 3 300 000 
01.06.2015 - 
30.07.2015 

12 250 

7.2 Азиатская 

студенческая 
неделя 

национальных 

культур «Дружим 
народами» 

110 000 250 000 360 000 
15.07.2015 - 

30.07.2015 
5 300 

7.3 Конкурс 
социальной 

рекламы по 
пропаганде 

национально-
культурных 

ценностей в 

молодежной среде 
Азиатского 

образовательного 
пространства 

«Открытый Алтай» 

40 000 270 000 310 000 
01.10.2015 - 

30.11.2015 
12 100 

7.4 Создание 

Ассоциации 

иностранных 
студентов 

60 000 250 000 310 000 
10.01.2015 - 

30.03.2015 
28 500 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Алтайского 
государственного 

университета 
«АИСТ» 

8. Студенческие 

информационные 
ресурсы 

130000 126000 256000 
10.02.2015 - 

10.05.2015 
27 450 

8.1 Съемка 
молодежного 

мультикультурного 
документального 

фильма «Через 
год...» 

50 000 50 000 100 000 
10.02.2015 - 
10.03.2015 

5 100 

8.2 Медиа-

площадка 
Алтайских 

студенческих СМИ 

40 000 40 000 80 000 
07.04.2015 - 
10.05.2015 

11 150 

8.3 Фото-проект 

«Фото взгляд на 
классику» 

25 000 25 000 50 000 
20.03.2015 - 
14.04.2015 

6 100 

8.4 Фотоконкурс 

«МИГОЛОГИЯ в 
АлтГУ» 

15 000 11 000 26 000 
20.02.2015 - 

20.03.2015 
5 100 

9. Международное 
сотрудничество 

2250000 950000 3200000 
01.04.2015 - 
30.10.2015 

81 330 

9.1 Саммит 
молодежных 

лидеров стран 

Центральной Азии 
по развитию 

общественной 
дипломатии и 

международного 
сотрудничества 

2 000 000 0 2 000 000 
01.06.2015 - 
30.06.2015 

12 100 

9.2 Международная 
летняя научная 

студенческая школа 

«Наш общий дом – 
Алтай» 

50 000 600 000 650 000 
01.07.2015 - 
10.07.2015 

7 120 

9.3 Конкурс на 
участие в 

российско-
китайских 

120 000 200 000 320 000 
01.04.2015 - 

30.10.2015 
50 60 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

молодежных 
академических 

обменах 

9.4 Профильная 

языковая школа 

Ассоциации 
Азиатских 

университетов 
«Межкультурные 

коммуникации» 

80 000 150 000 230 000 
24.08.2015 - 
05.09.2015 

12 50 

10. Социальные 

стандарты и права 
студентов 

930000 1640000 2570000 
16.04.2014 - 
27.09.2015 

78 1490 

10.1 Азиатский 

студенческий 
форум «Алтай-

Азия: Качественное 
образование – 

приоритет 
деятельности 

студенческих 

объединений» 

760 000 850 000 1 610 000 
24.09.2015 - 

27.09.2015 
22 240 

10.2 Интернет-

портал 
методических 

материалов по 
участию 

обучающихся в 

оценке и 
повышении 

качества 
«Студенческий 

стандарт качества 
образования» 

70 000 200 000 270 000 
10.02.2015 - 

01.09.2015 
10 400 

10.3 Практикум-
семинар для 

студенческого 

актива 
университета по 

вопросам 
стипендиального 

обеспечения 
«Стипком в 

АлтГУ» 

20 000 140 000 160 000 
16.04.2014 - 

17.12.2014 
12 500 

10.4 Профильная 
школа 

40 000 200 000 240 000 
01.02.2015 - 
01.05.2015 

24 200 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци
и, 

дд.мм.гггг. 
– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 

запрашиваемо
й субсидии, 

руб. 

Объем 
собственных 

и 
привлеченн

ых средств, 

руб. 

Общий объем 
финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти
й (акций, 

событий), 
ед. 

Количество 

участников 
из числа 

обучающихс
я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

студенческого 
совета по качеству 

образования АлтГУ 

10.5 Горячая линия 

Лиги студентов 

АлтГУ по анализу 
качества 

образования в вузе 
и защите прав 

студентов 
«Образовательный 

стандарт» 

40 000 250 000 290 000 
01.02.2015 - 

01.04.2015 
10 150 

Всего по 

программе 
20 000 000 20 126 000 40 126 000 

16.04.2014 - 

25.12.2015 
820 19 650 

  

  

  

Ректор    ___________________ Землюков С. В. 
 

М.П. (Подпись) 
 

Руководитель Совета     ___________________ Баранова А. С. 

 
М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» 

на 2015 год 

  

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет» на 2015 

год 

  

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 
расходов на 

2015 г., 
рублей 

Период 

реализации, 
дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 
мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации   

1.1 Международный 

молодежный симпозиум «Bio-
Asia - 2015» 

450 000 
14.09.2015 - 
18.09.2015 

Издание сборника – 60 000 рублей. 
Транспортные расходы – 30 000 рублей. 

Изготовление полиграфической и баннерной 
продукции (буклеты, афиши, дипломы, 

баннеры) – 50 000 рублей. Услуги 

переводчика – 40 000 рублей. Оплата 
экспертных услуг (видеоператор, лекторы, 

экскурсоводы) – 200 000 рублей. Питание 
участников и экспертов (кофе-брейк, обеды) 

– 40 000 рублей. Изготовление плакатов для 
выставки –30 000 рублей. Итого: 450 000 

рублей. 

1.2 Евразийский съезд 

молодежных научных и 
конструкторских объединений 

4 300 000 
23.04.2015 - 

26.04.2015 

Проживание участников – 1 500 000 рублей. 

Питание участников – 1 200 000 рублей. 

Раздаточные материалы – 500 000 рублей. 
Наглядные материалы - 200 000 рублей. 

Фото-, видеосъемка, монтаж, создание 
фильма – 100 000 рублей. Издание сборника 

материалов – 200 000 рублей. Транспортные 
услуги – 300 000 рублей. Организация 

экскурсионных мероприятий – 100 000 

рублей. Организация культурно-творческих 
мероприятий – 200 000 рублей. Итого: 4 300 

000 рублей. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

1.3 Ежегодная молодежная 
научная школа «Первая ступень 

в азиатском инновационном 

пространстве» 

1 400 000 
01.02.2015 - 

30.11.2015 

Покупка оборудования и расходных 

материалов для лабораторий (погружаемая 
автоматизированная капсула, станок с ЧПУ) 

– 800 000 рублей. Проведение школы по 
космическому мониторингу (издание 

сборника, полиграфическая и баннерная 
продукция, экспертные услуги, питание 

участников и экспертов) – 200 000 рублей. 

Участие в международных и всероссийских 
форумах и конференциях (оргвзнос, проезд, 

проживание) – 200 000 рублей. Экспертные 
услуги – 100 000 рублей. Программные 

продукты - 100 000 рублей. Итого 1 400 000 
рублей. 

1.4 Молодёжный научный форум 

«Дни молодёжной науки в 
Алтайском государственном 

университете» 

450 000 
20.04.2015 - 
26.11.2015 

Редакционно-издательская подготовка и 
тиражирование сборников по материалам 

мероприятий – 100 000 рублей. 

Полиграфическая продукция (буклеты, 
афиши, программы, дипломы) – 100 000 

рублей. Баннеры – 50 000 рублей. 
Экспертные услуги – 100 000 рублей. 

Сувенирная продукция – 100 000 рублей. 
Итого: 450 000 рублей. 

1.5 Конкурс грантов 

академической мобильности 
«Билет в НАУКУ» 

1 200 000 
01.03.2015 - 
30.11.2015 

Проезд – 600 000 рублей. Услуги проживания 

– 400 000 рублей. Оргвзнос за участие в 
мероприятиях – 200 000 рублей. Итого: 1200 

000 рублей. 

1.6 Всероссийский конкурс 

студенческих научных обществ и 
конструкторских бюро 

3 000 000 
20.02.2015 - 
26.06.2015 

Информационная поддержка конкурса - 100 

000 рублей, издание буклета с лучшими 
практиками НСО и СКТБ - 400 000 рублей, 

поддержка лучших проектов - 1 000 000 

рублей, экспертные услуги 200 000 рублей, 
создание и наполнение сайта проекта 300 000 

рублей, проведение очного финального этапа 
конкурса (проживание, питание, раздаточные 

материалы, организация программы) - 1 000 
000 рублей. Итого: 3 000 000 рублей. 

1.7 Запуск интерактивной 

системы поддержки 
деятельности СНО России 

250 000 
10.02.2015 - 
30.05.2015 

Разработка методических материалов - 80 000 
рублей, оплата привлеченных специалистов-

экспертов - 50 000 рублей, сбор и 

систематизация лучших практик 
деятельности СНО - 20 000 рублей, 

организация серии презентаций в вузах 
России 100 000 рублей. Итого: 250 000 

рублей.  

2. Профессиональные компетенции   

2.1 Всероссийский слет молодых 

предпринимателей 
2 200 000 

17.06.2015 - 

21.06.2015 

Проживание участников ̠ ˗ 800 000 рублей. 
Питание участников ̠ ˗ 800 000 рублей. 

Аренда оборудования для проведения 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

мероприятия (презентационное, звуковое, 

видео) – 100 000 рублей. Наглядные 
материалы (прессволы, pop-up, ролапы) ̠ ˗ 100 

000 рублей. Формирование комплекта 
раздаточных материалов участника - 200 000 

рублей. Транспортные расходы ̠ ˗ 100 000 
рублей. Фото-видеосъемка ˗˗ 100 000. Итого: 

2 200 000 рублей. 

2.2 Межрегиональный 
студенческий марафон 

программирования «Азиатский 
Хакатон» 

260 000 
14.09.2015 - 

20.09.2015 

Проживание и питание участников – 190 000 
рублей. Транспортные услуги – 30 000 

рублей. Полиграфические услуги – 40 000 
рублей. Итого: 260 000 рублей. 

2.3 Открытие Тренингового 
центра инновационного 

предпринимательства «Великий 
шелковый путь» 

230 000 
01.02.2015 - 

20.12.2015 

Привлечение тренеров по профилям ̠ ˗ 100 
000 рублей. Полиграфия ̠ ˗ 80 000 рублей. 

Организация кофе-брейков ̠ ˗ 50 000 рублей. 
Итого: 230 000 рублей.  

2.4 Алтайский региональный 
этап серии деловых игр 

«Железный предприниматель» 

140 000 
01.02.2015 - 
25.12.2015 

Привлечение тренеров по профилям ̠ ˗ 50 000 

рублей. Атрибутика мероприятий ̠ ˗ 20 000 
рублей. Организация участия команды 

победителей во Всероссийском этапе- 70 000 
рублей. Итого: 140 000 рублей 

2.5 Форум одаренной молодежи 
«Академия успеха» 

720 000 
01.02.2015 - 
25.12.2015 

Экспертные услуги ̠ ˗ 40 000 рублей. Услуги 
приглашенных специалистов 

(видеооператоров, тренеров, педагогов) ̠ ˗ 50 

000 рублей. Реклама ̠ ˗ 40 000 рублей. 
Полиграфические услуги ̠ ˗ 40 000 рублей. 

Канцелярия ̠ ˗ 40 000 рублей. Приобретение 
(аренда) основных средств (компьютер, 

множительная техника, демонстрационное 
оборудование) ̠ ˗ 150 000 рублей. 

Приобретение диагностических, средств 

(тесты) ˗˗ 30 000 рублей. Представительские 
расходы ̠ ˗ 100 000 рублей. Транспортные 

расходы ̠ ˗ 30 000 рублей. Организация 
трансфера ̠ ˗ 50 000 рублей. Организация 

питания участников ̠ ˗150 000 рублей. Итого: 
720 000 рублей. 

2.6 Городской конкурс 

профессионального мастерства 

бойцов студенческих отрядов 
«МастерОК» 

340 000 
25.05.2015 - 

05.06.2015 

Организация трансфера ̠ ˗100 000 рублей. 
Организация питания участников ̠ ˗ 100 000 

рублей. Проживание участников – 60 000 

рублей. Сувенирная продукция для 
участников и гостей фестиваля ̠ ˗ 80 000 

рублей. Итого: 340 000 рублей. 

2.7 Межрегиональная акция 

«Снежный десант-2015» 
300 000 

30.01.2015 - 

08.02.2015 

Приобретение спортивного инвентаря ̠ ˗ 60 

000 рублей. Организация питания ̠ ˗ 100 000 
рублей. Сувенирная продукция ̠ ˗ 60 000 

рублей. Печатная продукция – 40 000 рублей. 

Выпуск DVD диска ̠ ˗ 40 000 рублей. Итого: 
300 000 рублей. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

2.8 Открытие лагеря 
профессиональных компетенций 

ССО на БУП «Чемал» 

910 000 
20.06.2015 - 

30.08.2015 

Организация питания строительного отряда ̠ ˗ 

100 000 рублей. Приобретение строительных 
материалов ̠ ˗ 500 000 рублей. Транспорт ̠ ˗ 

100 000 рублей. Приобретение инструментов 
и оборудования ̠ ˗ 210 000 рублей. Итого: 910 

000 рублей. 

3. Культура и творчество   

3.1 Международный 

молодежный фестиваль 
«Киноликбез: шедевры русской 

литературы на экране» 

240 000 
01.04.2015 - 
29.11.2015 

Полиграфия - 20 000 рублей, аренда зала - 
100 000 рублей, наглядные материалы - 70 

000 рублей, питание участников (кофе-
брейки) – 50 000 рублей. Итого: 240 000 

рублей. 

3.2 Создание Арт-объекта 
молодежной культуры Барнаула 

«Глазами студентов» 

5 400 000 
01.02.2015 - 

20.05.2015 

Подготовка поверхности стен к нанесению 
красящих веществ ̠ ˗ 600 000 рублей. Закупка 

строительных материалов _ 3000000. Закупка 
лакокрасочных материалов и 

дополнительных инструментов ̠ ˗ 750 000 
рублей. Аренда специализированного 

оборудования (лесов, страховок и т.д.) ˗˗ 500 

000 рублей. Оформление для презентации- 
открытия (ткань для драпировки, шары с 

гелием, бумфети, фонтаны и т.д.) ˗˗ 550 000 
рублей. Итого: 5 400 000 рублей. 

3.3 Конкурс «STart» на лучший 
культурно-творческий 

(досуговый) проект 

380 000 
21.09.2015 - 

17.10.2015 

Услуги по организации мероприятия 
(сертификат победителю на реализацию 

проекта) ̠ ˗ 380 000 рублей. 

3.4 Открытие театрального 
пространства «Подвал», 

посвященное Году литературы в 
России 

1 700 000 
01.06.2015 - 

15.11.2015 

Разработка дизайн-проекта – 100 000 рублей. 

Подготовка помещения студии к открытию 

(демонтаж старого оборудования и 
конструкций, монтаж оборудования, 

косметический ремонт в соответствии с 
дизайн-проектом) – 400 000 рублей. Закупка 

оборудования и материалов для 
косметического ремонта – 400 000 рублей. 

Закупка комплекта занавесей («одежды 

сцены») – 200 000 рублей. Закупка 
специализированных театральных световых 

приборов – 300 000 рублей. Закупка 
акустической системы – 150 000 рублей. 

Оформление для презентации-открытия – 150 
000 рублей. Итого: 1 700 000 рублей. 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни   

4.1 Международный велотур 

«Студенты ШОС – за здоровый 
образ жизни!» 

300 000 
01.07.2015 - 

12.08.2015 

Приобретение велосипедов – 70 000 рублей. 

Приобретение туринвентаря – 65 000 рублей. 
Изготовление раздаточного материала с 

символикой УШОС и АлтГУ (футболки, 

бейсболки) – 35 000 рублей. Питание 
участников – 90 000 рублей. Проезд 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

участников – 40 000 рублей. Итого: 300 000 

рублей. 

4.2 Комплексное мероприятие 
«Нормы ГТО – нормы жизни»  

595 000 
01.03.2015 - 
04.10.2015 

Закупка оборудования для обустройства 

площадок – 455 000 рублей. Проведение 
косметического ремонта спортивных 

площадок – 90 000 рублей. Расходы на 
проведение фестиваля по нормам ГТО 

(медали, кубки, грамоты, ценные подарки, 

орг. расходы) – 50 000 рублей. Итого: 595 000 
рублей. 

4.3 Межвузовский туристический 
слет иностранных студентов 

«Восходящее солнце»  

260 000 
22.06.2015 - 

15.08.2015 

Аренда транспорта – 60 000 рублей. Питание 
участников – 100 000 рублей. Покупка 

туристского снаряжения и оборудования – 
100 000 рублей. Итого: 260 000 рублей. 

4.4 Фестиваль пляжных видов 

спорта «Буревестник – 2015» 
190 000 

31.07.2015 - 

02.08.2015 

Расходы на проведение фестиваля (медали, 
кубки, грамоты, ценные подарки, орг. 

расходы) – 30 000 рублей. Питание 

участников фестиваля – 60 000 рублей. 
Оплата расходов по участию студентов в 

краевых и всероссийских соревнованиях 
(проезд, проживание, орг. взносы, питание) – 

70 000 рублей. Приобретение оборудования, 
инвентаря для организации мероприятий – 

30 000 рублей. Итого: 190 000 рублей. 

5. Волонтерство и социальное проектирование   

5.1 Межрегиональный форум 

«Мой наставник – мне пример!» 
молодежного движения «Школа 

Жизни» 

2 800 000 
01.04.2015 - 
30.06.2015 

Проживание участников ̠ ˗ 800000 рублей. 
Питание участников ̠ ˗ 1 000 000 рублей. 

Аренда оборудования для проведения 

мероприятия (презентационное, звуковое, 
видео) – 500 000 рублей. Наглядные 

материалы ̠ ˗ 300 000 рублей. Транспортные 
расходы ̠ ˗ 200 000 рублей. Итого: 2 800 000 

рублей. 

5.2 Региональный конкурс 

студенческих социальных 
проектов и инициатив в сфере 

молодежных межнациональных 

отношений «Сердце Азии» 

400 000 
02.03.2015 - 

24.04.2015 

Приобретение канцелярских товаров для 

организации проектов ̠ ˗ 100 000 рублей. 

Полиграфические услуги ̠ ˗ 100 000 рублей. 
Изготовление сувенирной продукции с 

символикой ̠ ˗ 100 000 рублей. Оплата 
проезда ̠ ˗ 50 000 рублей. Приобретение 

расходных материалов ̠ ˗ 50 000 рублей. 
Итого: 400 000 рублей. 

5.3 Обучающее мероприятие 
«Первый шаг к волонтерству» 

75 000 
05.10.2015 - 
11.10.2015 

Оплата экспертных услуг ̠ ˗ 25 000 рублей. 

Полиграфические услуги (программа и 
буклет мероприятия) ̠ ˗ 25 000 рублей. 

Канцелярские товары ̠ ˗ 25 000 рублей. 
Итого: 75 000 рублей. 

6. Историко-патриотическое воспитание   



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

6.1 Всероссийский историко-
патриотический интернет-

конкурс «Герои Отечества», 
посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

300 000 
23.02.2015 - 

09.05.2015 

Создание интерактивного ресурса (сайта) 

конкурса – 100 000 рублей. Продвижение 
сайта – 40 000 рублей. Призы победителям – 

100 000 рублей. Создание и распространение 
методического плана урока патриотического 

воспитания - 60 000 рублей. Итого: 300 000 
рублей. 

6.2 Межрегиональный 
гражданско-патриотический 

конвент «Лига молодых 
избирателей» 

145 000 
01.03.2015 - 

30.03.2015 

Питание участников (кофе-брейки)– 50 000 

рублей. Комплект участника (канцелярские и 
полиграфические материалы с символикой 

форума) – 50 000 рублей. Призы и подарки 
участникам ̠ ˗ 45 000 рублей. Итого: 145 000 

рублей. 

6.3 Региональная гражданско-
правовая акция «Юристы – 

населению» 

640 000 
01.02.2015 - 

30.06.2015 

Полиграфическая продукция - 200 000 

рублей. Редакционная подготовка и 
тиражирование сборников материалов - 50 

000 рублей. Транспортные расходы - 100 000 

рублей. Организация питания - 100 000 
рублей. Организация проживания - 140 000 

рублей. Оплата тренеров и экспертов - 50000 
рублей. Итого: 640 000 рублей. 

6.4 Региональный чемпионат с 

участием студентов азиатских 
вузов по парламентским дебатам 

«Законотворческая инициатива» 

120 000 
01.03.2015 - 
25.05.2015 

Комплект участника (канцелярские и 
полиграфические материалы с символикой 

чемпионата) ̠ ˗ 50 000 рублей. Призы 

победителям и призерам (дипломы, медали, 
кубки) ̠ ˗ 30 000 рублей. Оплата расходов на 

участие во Всероссийском конкурсе "Моя 
законотворческая инициатива" ˗˗ 40 000 

рублей. Итого: 120 000 рублей. 

6.5 Турнир по историческому 

фехтованию «Богатыри земли 
Алтайской» 

125 000 
17.04.2015 - 
19.04.2015 

Аренда оборудования для проведения 

мероприятия (презентационное, звуковое, 

видео) – 25 000 рублей. Организация 
трансфера – 70 000 рублей. Пиломатериал 

для ограждений – 30 000 руб. Итого: 125 000 
рублей. 

7. Межкультурный диалог   

7.1 Всероссийский семинар по 
вопросам межкультурного 

диалога и гражданской 
идентичности в молодежной 

среде представителей 
совещательных структур и 

молодежных общественных 
объединений 

3 300 000 
01.06.2015 - 

30.07.2015 

Полиграфическая и баннерная продукция – 

100 000 рублей. Рекламное сопровождение в 
СМИ – 100 000 рублей. Организация 

проживания участников – 1 000 000 рублей. 
Организация питания участников – 1 000 000 

рублей. Комплектование портфеля участника 

(портфель, программа, полиграфические и 
презентационные материалы) – 300 000 

рублей. Организация внутреннего трансфера 
– 200 000 рублей. Издание сборника работ – 

150 000 рублей. Услуги по проведению серии 
презентаций сборника - 100 000 рублей. 

Оплата экспертных услуг – 100 000 рублей. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 
планируемых 

расходов на 
2015 г., 

рублей 

Период 
реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

Оформление помещений - 250 000 рублей. 

Итого: 3 300 000 рублей. 

7.2 Азиатская студенческая 

неделя национальных культур 
«Дружим народами» 

360 000 
15.07.2015 - 
30.07.2015 

Оплата проезда, питания и проживания 

участников мероприятия – 200 000 рублей. 
Полиграфическая продукция – 40 000 рублей. 

Оплата экспертных услуг – 40 000 рублей. 
Оплата организации участия вуза в 

федеральных мероприятиях всероссийского 

проекта – 80 000. Итого: 360 000 рублей. 

7.3 Конкурс социальной рекламы 

по пропаганде национально-
культурных ценностей в 

молодежной среде Азиатского 
образовательного пространства 

«Открытый Алтай» 

310 000 
01.10.2015 - 

30.11.2015 

Баннерная и полиграфическая продукция - 50 

000 рублей.Сувенирная продукция - 160 000 
рублей. Оплата труда тренеров и 

консультантов – 100 000 рублей. Итого: 310 

000 рублей. 

7.4 Создание Ассоциации 

иностранных студентов 
Алтайского государственного 

университета «АИСТ» 

310 000 
10.01.2015 - 
30.03.2015 

Полиграфия – 100 000 рублей. Оформление 

помещений – 50 000 рублей. Подготовка 

презентационных материалов - 100 000 
рублей. Изготовление символики ассоциации 

(футболки, кепки, браслеты) - 60 000 рублей. 
Итого: 310 000 рублей. 

8. Студенческие информационные ресурсы   

8.1 Съемка молодежного 
мультикультурного 

документального фильма «Через 
год...» 

100 000 
10.02.2015 - 

10.03.2015 

Рекламная продукция ̠ ˗ 10 000 рублей. 

Аренда кинозала ̠ ˗ 16 000 рублей. 
Сувенирная продукция ˗˗ 10 000 рублей. 

Техника ˗˗ 50 000 рублей. Форма для 
съёмочной группы (толстовки) ̠ ˗ 14 000 

рублей. Итого: 100 000 рублей. 

8.2 Медиа-площадка Алтайских 

студенческих СМИ 
80 000 

07.04.2015 - 

10.05.2015 

Полиграфия (баннеры, тираж сборников, 
сертификаты в рамках) – 30 000 рублей. 

Организация питания (кофе-брейки, вода) – 
20 000 рублей. Оплата работы экспертов – 

30 000 рублей. Итого: 80 000 рублей. 

8.3 Фото-проект «Фото взгляд на 

классику» 
50 000 

20.03.2015 - 

14.04.2015 

Призы – 26 000 рублей. Печать сборников 

фото-произведений - тираж 1000 штук – 20 

000 рублей. Печать рекламы проекта – 4000 
рублей. Итого: 50 000 рублей. 

8.4 Фотоконкурс «МИГОЛОГИЯ 
в АлтГУ» 

26 000 
20.02.2015 - 
20.03.2015 

Призы (различная университетская 
атрибутика) – 18 000 рублей. Канцелярия 

(печать рекламы, фотографий) – 3000 рублей. 
Оформление выставки – 5000 рублей. Итого: 

26 000 рублей. 

9. Международное сотрудничество   

9.1 Саммит молодежных лидеров 
стран Центральной Азии по 

развитию общественной 

2 000 000 
01.06.2015 - 

30.06.2015 

Проживание участников – 600 000 рублей, 
питание участников - 500 000 рублей, 

раздаточные материалы – 200 000 рублей, 
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дипломатии и международного 

сотрудничества 

наглядные материалы - 100 000 рублей, фото-

, видеосъемка, монтаж, создание фильма – 
100 000 рублей, издание сборника 

материалов - 100 000 рублей, транспортные 
услуги – 150 000 рублей, организация 

экскурсионных мероприятий - 150 000 
рублей, организация культурно-творческих 

мероприятий – 100 000 рублей. Итого: 2 000 

000 рублей. 

9.2 Международная летняя 

научная студенческая школа 

«Наш общий дом – Алтай» 

650 000 
01.07.2015 - 
10.07.2015 

Проживание участников – 200 000 рублей, 

питание участников - 200 000 рублей, 
раздаточные материалы – 50 000 рублей. 

Фото-, видеосъемка, монтаж, создание 
фильма – 100 000 рублей, издание сборника 

материалов - 50 000 рублей, транспортные 
услуги – 50 000 рублей. Итого: 650 000 

рублей. 

9.3 Конкурс на участие в 
российско-китайских 

молодежных академических 
обменах 

320 000 
01.04.2015 - 

30.10.2015 

Проезд - 160 000 рублей, проживание - 160 

000 рублей. Итого: 320 000 рублей. 

9.4 Профильная языковая школа 
Ассоциации Азиатских 

университетов «Межкультурные 

коммуникации» 

230 000 
24.08.2015 - 

05.09.2015 

Проживание и питание участников – 150 000 
рублей, транспортные расходы - 50 000 

рублей, экспертные услуги - 30 000 рублей. 

Итого: 230 000 рублей. 

10. Социальные стандарты и права студентов   

10.1 Азиатский студенческий 

форум «Алтай-Азия: 
Качественное образование – 

приоритет деятельности 

студенческих объединений» 

1 610 000 
24.09.2015 - 

27.09.2015 

Проживание иногородних участников - 500 

000, питание участников - 500 000, 

атрибутика, раздаточные материалы - 200 
000, транспортные расходы - 100 000, 

оформление площадок - 100 000, культурно-
творческая программа - 100 000, 

изготовление сборника материалов - 110 000. 
Итого: 1 610 000 рублей.  

10.2 Интернет-портал 

методических материалов по 
участию обучающихся в оценке и 

повышении качества 
«Студенческий стандарт качества 

образования» 

270 000 
10.02.2015 - 

01.09.2015 

Разработка (дизайн, архитектура, интеграция 

в электронные площадки с близкой 
тематикой), наполнение материалами, и 

обслуживание сайта 200 000, сбор 

материалов 70 000. Итого: 270 000 рублей.  

10.3 Практикум-семинар для 

студенческого актива 

университета по вопросам 
стипендиального обеспечения 

«Стипком в АлтГУ» 

160 000 
16.04.2014 - 

17.12.2014 

Полиграфические услуги по изготовлению 

буклета - 160 000 рублей. Итого: 160 000 
рублей. 

10.4 Профильная школа 

студенческого совета по качеству 
образования АлтГУ 

240 000 
01.02.2015 - 

01.05.2015 

Издание сборника нормативно-правовых 

документов - 50 000 рублей. Экспертные 
услуги - 40 000 рублей. Полиграфическая 
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продукция, атрибутика, канцелярские товары 

- 100 000 рублей. Организация питания 
участников (кофе-брейки) - 50 000 рублей. 

Итого: 240 000 рублей. 

10.5 Горячая линия Лиги 
студентов АлтГУ по анализу 

качества образования в вузе и 
защите прав студентов 

«Образовательный стандарт» 

290 000 
01.02.2015 - 

01.04.2015 

Оборудование 3 рабочих мест в студенческой 

организации ̠ ˗ 100 000 рублей. Проведение 
серии презентаций горячей линии ̠ ˗ 100 000 

рублей. Подготовка раздаточной рекламной 

продукции - 90 000 рублей. Итого: 290 000 
рублей.  
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