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Форма 1

1. Общая информационная часть
1.

Полное наименование
образовательной организации

2.

Юридический адрес

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Адрес для корреспонденции
(если есть)
ФИО для руководителя
Телефон ,E-mail образовательной
организации высшего порядка
ФИО председателя объединенного
совета обучающихся
Телефон ,E-mail председателя
объединенного Совета
ФИО лица, уполномоченного
представлять образовательную
организацию высшего образования
в Конкурсе ПРСДО-2016
Телефон, e-mail уполномоченного
представителя
Размер предоставленной субсидии
(руб.)
Общее количество студентов,
обучающихся на очной форме
обучения
Количество студентов, входящих в
состав объединенного Совета
обучающихся
(в количественном и процентном
соотношении от общего числа
обучающихся)

ФГБОУ ВО Волгоградский
государственный технический
университет
400005,34 Волгоградская область,г.
Волгоград,пр. Ленина 28
400005, 34 Волгоградская область, г.
Волгоград, пр. Ленина, 28
Лысак Владимир Ильич
+78442230076
rector@vstu.ru
Бирюков Александр Васильевич
+79880170550
aleksgvard@yandex.ru
Петрунева Раиса Морадовна
+7-904-772-64-77
raissa@vstu.ru
9 000 000
6 224

24 (0,3%)

4

Форма 2

2. Аналитическая часть

Напр
авле
ние

Название
мероприятия

Уров
ень
меро
прия
тия

1. Наука и инновации

1.1

Научная
конференция
студентов
ВолгГТУ в
рамках XXI
Региональной
конференции
молодых
исследователей
Волгоградской
области

1.2

Смотр-конкурс
научных работ
студентов в
рамках V
Международной
конференциишколы по
химической
технологии
ХТ’16

Регио
наль
ный

Меж
дуна
родн
ый

Описание
мероприятия

Мероприятие
проводилось в три
этапа в период с мая
по ноябрь. С 10 по
13 мая в ВолгГТУ
проходил
традиционный
смотр-конкурс
научных,
конструкторских и
технологических
работ по десяти
научным
направлениям. По
каждому
направлению были
выбраны лучшие
исследования и
разработки для
участия во
Всероссийских и
Международных
научных
конференциях. С 8
по 15 ноября
студенты вуза
участвовали в XXI
Региональной
конференции
молодых
исследователей
Волгоградской
области, получили
призовые места и
поощрительные
премии.
Мероприятие
состоялось 16-20
мая. Для очного
участия в смотреконкурсе жюри
допустило 120 студ.
работ по
химической и
металлургической
тематике.

Основные
достигнутые
результаты

Значимость
полученных
результатов и
область их
применения

Пробл
емы,
возни
кшие
в ходе
реализ
ации
проек
та
(при
налич
ии)

В конференции
приняли
участие более
1400 человек.
17 студентовпризеров
конференции
были
направлены для
участия в
международных
и
Всероссийских
научных
форумах.
По материалам
конференции
издан сборник
тезисов.

Увеличение
числа
студентов,
участвующих в
научнотехнической
инновационной
деятельности.
Повышение
эффективности
студенческих
научных
разработок.
Повышение
публикационной
активности
студентов.
Обмен опытом
исследований с
ведущими
научными
школами.

Отсутс
твуют

В мероприятии
приняли
участие
более 110
студентов, 3
члена
Российской
академии наук.
По материалам
конференции

Увеличение
числа
студентов,
участвующих в
научнотехнической
инновационной
деятельности.
Повышение
эффективности

Отсутс
твуют
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Представленные на
смотр-конкурс
работы проходили
предварительную
экспертизу,
делался устный
доклад. Лучшие
работы отмечены
наградами
конференции.

1.3

Научнопрактическая
конференция
студентов
Камышинского
технологическог
о института
(КТИ, филиал
ВолгГТУ)
«России –
творческую
молодежь»

1.4

Научнопрактическая
конференция
студентов
Волжского
политехническог
о института
(ВПИ, филиал
ВолгГТУ)
«Наука
молодых: идеи,
результаты,
перспективы»

Внут
ривуз
овски
й

Мероприятие
состоялось 27-28
апреля.
Конференция
посвящена 100летию со дня
рождения Героя
Советского Союза
А.П. Маресьева.
После пленарного
заседания
двухдневная работа
конференции
продолжилась на
секционных
заседаниях. От
школьников города
и студентов
поступило свыше
300 заявок на
участие.

В конференции
приняли
участие 79
человек.
Количество
призовых мест
по каждому
направлению –
6.
Издан сборник
тезисов
докладов.

Внут
ривуз
овски
й

Мероприятие
состоялось 23-26
мая. От студентов
вузов города
поступило более
150 заявок.
Представленные
работы проходили
предварительную
экспертизу, делался
устный доклад.
Лучшие работы
опубликованы в
сборнике тезисов.

Приняли
участие в
работе
конференции 92
человека. Издан
сборник тезисов
докладов.

Меж
дуна
родн
ый

28 марта состоялось
торжественное
открытие
мероприятия. В
течение трех
конкурсных дней на
сцене
музыкального
театра выступали
коллективы из
Самары и Пензы,

В фестивале
приняли
участие
12 студенческих
театров из 8
городов РФ.
Мероприятия
фестиваля
широко
освещались в
региональных

3. Культура и творчество

3.1

XXXII
Международный
фестиваль
студенческих
театров
эстрадных
миниатюр
«Земля – планета
людей»

издан сборник
тезисов.

студенческих
разработок в
области
химических
технологий.
Повышение
публикационной
активности
студентов.
Обмен опытом
исследований с
ведущими
научными
школами.

Увеличение
числа
студентов,
участвующих в
научнотехнической
инновационной
деятельности.
Повышение
эффективности
студенческих
разработок.
Повышение
публикационной
активности
студентов.

Поддержка и
развитие науки,
обмен опытом и
результатами
научноисследовательски
х работ студентов
в области
основных
направлений
развития науки и
техники РФ и
критических
технологий.
За 32 года
существования
фестиваль
накопил богатый
опыт. В
настоящее время
Фестиваль
«Земля
– планета людей»
является
ЕДИНСТВЕННЫ

Отсутс
твуют

Отсутс
твуют

Отсутс
твуют
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Пятигорска и Киева,
Воронежа и
Казани, Ростова-на
Дону и Волгограда.
31 марта были
названы победители
и призеры
фестиваля, дан галаконцерт лауреатов.

3.2

Всероссийский
Парад студентов
в г. Волгоград

Всер
оссий
ский

Мероприятие
состоялось 10
сентября. В Параде
принимали участие
все вузы и ссузы
Волгограда.
Мероприятие
объединило
красочное шествие
делегаций учебных
заведений,
торжественную
часть и концертную
программу.
Первокурсники
первого
регионального
опорного вуза
возглавили шествие.
Красочная колона
прошла от площади
Павших Борцов по
Аллее Героев на
Центральную
Набережную
города. В
торжественной
части Парада
принимали участие
руководители
города и области,
Комитета
молодежной
политики
Волгоградской
области, совета
ректоров вузов
Волгоградской
области с
включением
телемоста с

СМИ
и получили
высокую
оценку.
Количество
публикаций
о фестивале
в региональных
СМИ – 6.
Общее
количество
зрителей –
более 4100
человек.
Лауреаты
ВолгГТУ
участвовали
в2
студенческих
театральных
фестивалях РФ.

Праздничное
шествие
собрало более
8000 студентов
из вузов и
ссузов города.
Телемост с 10
городами –
участниками
Парада, в т.ч. с
Москвой.

Мв
РФ
ЕЖЕГОДНЫМ
фестивалем
студенческих
театров
эстрадных
миниатюр.
Опыт проведения
может
использоваться
организаторами
различных
культ.-массовых
мероприятий.

Повышение
сплоченности
студентов города.

Отсутс
твуют
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Москвой и др.
городами, концерт
творческих
коллективов.
Между городамиучастниками Парада
проведен телемост,
сотни тысяч
российских
первокурсников
дали Клятву
студента. В рамках
торжественного
открытия Парада
дан старт набора
участников XIX
Всемирного
фестиваля
молодежи и
студентов 2017
года, который
состоится в Сочи.
10. Социальные стандарты и права студентов
С 12 по 14 мая
мероприятие
проходило на базе
загородного
клуба «Олимпия». В
Всероссийский
программе:
проект
заседания по
«Организация
заявленной
взаимодействия
тематике, мастерорганов
классы
студенческого
Всер приглашенных
самоуправления
10.1
оссий экспертов,
и администрации
круглые столы,
ский
вузов» с
экскурсии по
участием
историческим
студентов и
местам региона.
проректоров по
После подведения
воспитательной
итогов участникам
работе вузов РФ
вручены
сертификаты
и свидетельства о
повышении
квалификации.
Мероприятие
состоялось с 8 по 27
октября. Конкурс
проходит в 8 этапов:
7 факультетских
этапов и вузовский
Конкурс
Внут (финальный) этап.
«Лучший
ривуз Этапы включали
10.2
студенческий
овски спортивные
совет
(футбол, шахматы,
й
университета»
дартс и др.),
интеллектуальные
(знание законов,
подзаконных актов
по ГМП, структуры
университета и его

В мероприятии
приняли
участие
более 100
человек из 6
субъектов
ЮФО, Москвы
и Екатеринбург.
Участники
получили
сертификаты и
свидетельства о
повышении
квалификации

В конкурсных
испытаниях
приняли
участие 110
лидеров студ.
советов, более
4000 студентов
в качестве
зрителей. 14
студентов
направлены для
участия во
Всероссийских
форумах и
мероприятиях
Минобрнауки

Развитие органов
студенческого
самоуправления,
установление
новых каналов
коммуникаций.
Участники
мероприятия
получили
знания в области
защиты прав
студентов,
организации
взаимодействия с
администрацией
вуза в условиях
многонациональн
ого и
многоконфессион
ального региона.

Отсутс
твуют

Повышение
социальной
активности
студентов,
формирование у
них навыков
лидерства.

Отсутс
твуют

8

10.3

Отборочные
конкурсы для
участия
студентов во
Всероссийских
молодёжных
мероприятиях,
мероприятиях
Минобрнауки
РФ, конкурсе
«Студенческий
лидер»

Регио
наль
ный

истории),
творческие
конкурсы (визитки,
видеоролики,
СТЭМ) и конкурс
болельщиков.
Победители
направлялись для
участия во
Всероссийских
форумах и
мероприятиях
Минобрнауки РФ,
Росмолодёжи и
РСМ.
Мероприятие
состоялось в период
с апреля по октябрь.
В рамках данного
мероприятия были
организованы и
проведены:
конкурсы
профоргов ВолгГТУ
различного уровня
(апрель), окружной
этап
Всероссийского
конкурса
«Студенческий
лидер» в Южном
федеральном округе
(Майкоп, 6-9 июля),
а также
организовано
участие
победителей и
участников данных
конкурсов в финале
данного конкурса
(Краснодарский
край, Туапсинский
район, п. Ольгинка,
20-30 сентября). По
результатам
конкурентной
борьбы Южный
федеральный округ
представлял
заместитель
председателя
первичной
профсоюзной
организации
ВолгГТУ
С.Куликов.

РФ.

В конкурсных
испытаниях
приняли
участие 52
студента –
лидера
профсоюзной
организации и
более 3000
студентов в
качестве
зрителей. 20
студентов
направлены для
участия во
Всероссийских
молодежных
мероприятиях,
мероприятиях
Минобрнауки
РФ.

Выявление и
поддержка
заинтересованной
и талантливой
молодежи,
способной в
дальнейшем
профессионально
заниматься
реализацией
государственной
молодежной
политики в
студенческой
среде, развитие
инновационных
форм и
активизация
работы
студенческих и
объединенных
первичных
профсоюзных
организаций
вузов по защите
прав и интересов
студенчества,
выявление и
обобщение
передового
опыта,
повышение
мотивации
членства в
профсоюзе.

Отсутс
твуют
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Форма 3

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

Направление

1. Наука и
инновации

Название мероприятия

X

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию
X

1.1

Научная конференция
студентов ВолгГТУ в рамках
XXI Региональной
1400
конференции молодых
исследователей
Волгоградской области

1.2

Смотр-конкурс научных
работ
студентов в рамках V
Международной
конференции-школы по
химической технологии

100

X

10

6

X

1050

95

X

350

10

X

58

3

X

1410

111

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

X

X

Комитет
молодежной
политики
Волгоградской
области
Комитет
образования и
науки
Волгоградской
области
Совет ректоров
вузов
Волгоградской
области
Комитет
молодежной
политики
Волгоградской
области,
ОАО

Административная,
информационная
поддержка

Административная,
информационная,
финансовая
поддержка
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Направление

Название мероприятия

ХТ’16

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию

1.3

Научно-практическая
конференция студентов
Камышинского
технологического института
(КТИ, филиал ВолгГТУ)
«России – творческую
молодежь»

1.4

Научно-практическая
конференция студентов
Волжского
политехнического института
(ВПИ, филиал ВолгГТУ)
«Наука молодых: идеи,
результаты, перспективы»

80

6

68

18

12

92

X

X

X

X

X

X

X

4000

27

4000

103

13

4130

3. Культура
и творчество
3.1

XXXII Международный
фестиваль
студенческих театров

60

9

65

5

7

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

"Волгограднефтема
ш", АО "Каустик",
ООО НПК
"Русредмет",
ОАО "Сады
придонья"

79

Комитет
молодежной
политики
Волгоградской
области

Административная,
информационная
поддержка

Комитет
молодежной
политики
Волгоградской
области

Административная,
информационная
поддержка

X
Волгоградское
отделение
РСМ,

X
Административная,
информационная
поддержка,

11

Направление

Название мероприятия

эстрадных
миниатюр «Земля – планета
людей»

3.2

Всероссийский Парад
студентов в г. Волгоград

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию

6000

80

1700

6300

5

8080

Партнеры программы

Наименование

Комитет по
делам
территориальных
образований
Волгоградской
области,
Муниципальное
учреждение
«Городской
молодежный
центр
«Лидер»,
Редакция
журнала
"Студенчество.
Диалоги о
воспитании",
Музыкальный
муниципальный
театр,
Молодежный
театр
Комитет
молодежной
политики
Волгоградской

Формат
взаимодействия

предоставление
помещений

Административная,
информационная
поддержка

12

Направление

10.
Социальные
стандарты и
права
студентов

10.1

Название мероприятия

X

Всероссийский проект
«Организация
взаимодействия
органов студенческого
самоуправления и
администрации
вузов» с участием студентов
и
проректоров по
воспитательной
работе вузов РФ

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию

X

70

X

16

X

16

X

72

X

26

X

104

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

области
Комитет
молодежной
политики и туризма
администрации
Волгограда

X
Совет
проректоров
по
воспитательной
работе
образовательных
организаций
высшего
образования
России,
Комитет
молодежной
политики

X

Административная,
информационная

13

Направление

Название мероприятия

10.2

Конкурс «Лучший
студенческий совет
университета»

10.3

Отборочные конкурсы для
участия студентов во
Всероссийских молодёжных
мероприятиях, мероприятиях

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию

100

50

21

15

4089

3037

-

-

5

-

4110

3052

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

Волгоградской
области,
Комитет
по делам
национальностей и
казачества
ВО,
Росмолодежь
Комитет
молодежной
политики
Волгоградской
области
Комитет
Административная,
молодежной
информационная
политики и туризма
поддержка
администрации
Волгограда
Областной совет
профсоюзов
Волгоградской
области
Комитет
молодежной
политики
Волгоградской

Административная,
информационная
поддержка

14

Направление

Название мероприятия

Минобрнауки РФ, конкурсе
«Студенческий лидер»

Всего:

X

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся нашей
образовательной
организации
Прочие
Общее колОбучающиеся
категории
во
Студенты,
План
иной
(школьники, участниковвнесшие
образовательной
ветераны и обучающихс
существенный
Остальные организации
др.)
я
вклад в
подготовку и
организацию

11860

190

14120

6858

129.

21168

Партнеры программы

Наименование

области
Комитет
молодежной
политики и туризма
администрации
Волгограда
X

Формат
взаимодействия

X

15

Форма 4

4. Сводные данные о расходах на мероприятия Программы в отчетном периоде

Направление

Название
мероприятия

1.1

Научная
конференция
студентов
ВолгГТУ в
рамках XXI
Региональной
конференции
молодых
исследователей
Волгоградской
области

1.2

1.3

Смотр-конкурс
научных работ
студентов в
рамках V
Международной
конференциишколы по
химической
технологии ХТ’16
Научнопрактическая
конференция
студентов
Камышинского
технологического
института (КТИ,

Расходы
на мероприятия, руб.
Объем собственных и привлеченных средств,
Объем субсидии, руб.
руб.
План
Факт
План
Факт

Доля субсидий
в фактических
расходах на
Фактические
расходы (всего), мероприятия,
%
руб.

1200000

1500000

1800000

1565837,65

3065837,65

51,1

1000000

1000000

500000

500000

1500000

33,3

150000

150000

150000

150000

300000

50,0
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Направление

1.4

3.1

3.2

10.1

Название
мероприятия
филиал ВолгГТУ)
«России –
творческую
молодежь»
Научнопрактическая
конференция
студентов
Волжского
политехнического
института (ВПИ,
филиал ВолгГТУ)
«Наука молодых:
идеи, результаты,
перспективы»
XXXII
Международный
фестиваль
студенческих
театров
эстрадных
миниатюр «Земля
– планета людей»
Всероссийский
Парад студентов
в г. Волгоград
Всероссийский
проект
«Организация
взаимодействия
органов

Расходы
на мероприятия, руб.
Объем собственных и привлеченных средств,
Объем субсидии, руб.
руб.
План
Факт
План
Факт

Доля субсидий
в фактических
расходах на
Фактические
расходы (всего), мероприятия,
%
руб.

150000

150000

150000

150000

300000

50,0

1000000

1300000

1500000

1500000

2800000

53,6

0

0

2000000

2049250

2049250

100,0

0

0

2500000

2350000

2350000

100,0

17

Направление

10.2

Название
мероприятия
студенческого
самоуправления и
администрации
вузов» с участием
студентов и
проректоров по
воспитательной
работе вузов РФ
Конкурс
«Лучший
студенческий
совет
университета»

10.3

Отборочные
конкурсы для
участия
студентов во
Всероссийских
молодёжных
мероприятиях,
мероприятиях
Минобрнауки РФ,
конкурсе
«Студенческий
лидер»

Всего:

X

Расходы
на мероприятия, руб.
Объем собственных и привлеченных средств,
Объем субсидии, руб.
руб.
План
Факт
План
Факт

Доля субсидий
в фактических
расходах на
Фактические
расходы (всего), мероприятия,
%
руб.

500000

550000

200000

542412,35

1092412,35

50,3

500000

760000

200000

192500

952500

20,2

4500000

5410000

9000000

9000000

14410000

62,5
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5. Сводные данные о расходовании субсидии по мероприятиям Программы в отчетном периоде

Форма 5

Расходование субсидии на мероприятия
План по заявке

Направление

Название
мероприятия

Уровень
мероприятия

Факт по заявке

Наименование
Наименование
расхода (в
расхода (в
соответствии с
соответствии с
Сумма,
Сумма,
обоснованием
обоснованием
руб.
руб.
расходов,
расходов,
отраженных в
отраженных в
Приложении №2
Приложении №2
Формы 5 Программы
Формы 5 Программы

1.1

Научная
конференция
студентов ВолгГТУ
в рамках XXI
Региональной
Региональный
конференции
молодых
исследователей
Волгоградской
области

1.2

Эксперты – 100000
Эксперты – 100000
руб., транспорт
Смотр-конкурс
руб., транспорт
– 50000 руб.,
научных работ
– 50000 руб.,
оформление – 50000
студентов в рамках
оформление
руб., издание
V
– 50000 руб.,
Международный
500000 сборника – 100000
Международной
издание сборника –
руб., кофе-брейк и
конференции100000 руб., кофепитание – 150000
школы по
брейк и питание –
руб., сувениры
технологии ХТ’16
150000 руб.,
– 50000 руб.
сувениры – 50000 руб.

Командирование на
Всероссийские
конференции – 200000
руб., оснащение
конференц-зала
1800000
мультимедийной
техникой, видеостеной
и доп. световым и
звуковым
оборудованием–
1600000 руб.

Командирование на
Всероссийские
конференции – 200 000
руб., оснащение
конференц-зала
мультимедийной
1565837,65
техникой, видеостеной
и доп. световым и
звуковым
оборудованием–
1365837,65 руб.

500000

Дополнительные (при
наличии)

Наименование Сумма,
расхода
руб.

Обоснование
дополнительных
расходов

Уменьшение затрат
связано с экономией
при проведении
закупочных процедур
согласно 44-ФЗ.
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1.3

1.4

3.1

Научнопрактическая
конференция
студентов
Камышинского
технологического
института (КТИ,
филиал ВолгГТУ)
«России –
творческую
молодежь»
Научнопрактическая
конференция
студентов
Волжского
политехнического
института (ВПИ,
филиал ВолгГТУ)
«Наука молодых:
идеи, результаты,
перспективы»

Издание сборника –
30000 руб.,
оформление
зала – 20000 руб.,
Внутривузовский участие во Всерос. и
междунар. конф. –
20000 руб., оборуд.
конференц. зала –
80000 руб.

Издание сборника –
30000 руб.,
оформление
зала – 20000
руб., участие во
150000
Всерос. и междунар.
конф. – 20000
руб., оборуд.
конференц. зала –
80000 руб.

150000

Издание сборника –
30000 руб.,
оформление
зала – 20000 руб.,
Внутривузовский участие во Всерос. и
междунар. конф. –
20000 руб.,
оборуд. конференц
зала – 80000 руб.

Издание сборника –
30000 руб.,
оформление
зала – 20000 руб.,
150000 участие во Всерос. и
междунар. конф. –
20000 руб., оборуд.
конференц зала –
80000 руб.

150000

Орг. и проведение
– 370000 руб.,
оборудование –260000
руб., транспорт –90000
руб., призы–100000
XXXII
руб., сувениры –
Международный
150000
фестиваль
руб., реклама–
студенческих
Международный
1500000
90000 руб.,
театров эстрадных
оформление – 150000
миниатюр «Земля –
руб., безопасность –
планета людей»
90000 руб., растяжки –
100000 руб., участие
во Всерос.
фестивалях - 100000
руб.

Орг. и проведение
– 370000 руб.,
оборудование – 260000
руб., транспорт–
90000 руб., призы –
100000 руб.,
сувениры – 150000
руб., реклама–
1500000
90000 руб.,
оформление
– 150000 руб.,
безопасность – 90000
руб., растяжки –
100000 руб., участие
во Всерос. фестивалях100000 руб.
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3.2

Всероссийский
Парад студентов в Всероссийский
г. Волгоград

10.1

Всероссийский
проект
«Организация
взаимодействия
органов
студенческого
самоуправления и
администрации
вузов» с участием
студентов и
проректоров по
воспитательной

Всероссийский

Аренда и
обустройство
концертной площадки
– 300 000 руб.,
озвучание сцены и
маршрута следования
колонны – 200 000
руб., сценография –
100 000 руб., аренда
экрана – 100 000 руб.,
услуги режиссерскопостановочной группы
– 320 000 руб.,
2000000
экипировка для
барабанщиц - 180 000
руб., оформление
колонны – 300 000
руб., услуги
административной
группы – 100 000 руб.,
организация телемоста
и аренда канала – 200
000 руб.,
полиграфическая и
сувенирная продукция
– 200 000 руб.
Проживание – 840000
руб., питание – 315000
руб., кофе-брейк –
42000 руб., трансфер –
120000 руб., аренда –
40000 руб., экскурсии
2500000
– 303000 руб.,
оформление – 60000
руб., разд. материалы
– 90000 руб., сувениры
– 140000 руб.,
эксперты - 100000

Аренда и
обустройство
концертной площадки
– 300 000 руб.,
озвучание сцены и
маршрута следования
колонны – 200 000
руб., сценография –
100 000 руб., аренда
экрана – 100 000 руб.,
услуги режиссерскопостановочной группы
– 320 000 руб.,
2049250
экипировка для
барабанщиц - 180 000
руб., оформление
колонны – 349250
руб., услуги
административной
группы – 100 000 руб.,
организация телемоста
и аренда канала – 200
000 руб.,
полиграфическая и
сувенирная продукция
– 200 000 руб.
Проживание –840000
руб., питание–315000
руб., кофе-брейк–
42000 руб., трансфер–
70000руб., аренда
–30000руб., экскурсии
2350000
–303000руб.,
оформление
–50000 руб., разд.
материалы – 90000
руб., сувениры–110000
руб., эксперты-100000

Увеличение расходов
связано с
перераспределением
сэкономленных
средств при
проведении
закупочных процедур
согласно 44-ФЗ.

Уменьшение затрат
связано с экономией
при проведении
закупочных процедур
согласно 44-ФЗ.
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работе вузов РФ

10.2

10.3

Всего:

руб., адм. группа –
50000 руб., проведение
– 400000 руб.

руб., адм. группа–
50000 руб., проведение
-350000 руб.

Организация и
проведение
Организация и
мероприятия –
Конкурс «Лучший
проведение
101588,85 руб.,
студенческий совет Внутривузовский мероприятия,
542412,35
200000
участие во
университета»
сувенирная продукция
Всероссийских
– 200000 руб.
молодежных форумах
– 140823,5 руб.
Отборочные
конкурсы для
участия студентов
во Всероссийских
Участие во
Участие во
молодёжных
Всероссийских
Всероссийских
мероприятиях,
Региональный
192500
200000
молодежных форумах
молодежных форумах
мероприятиях
– 192500 руб.
– 200000 руб.
Минобрнауки РФ,
конкурсе
«Студенческий
лидер»
X

X

X

9000000

X

9000000

Увеличение расходов
связано с
перераспределением
сэкономленных
средств при
проведении
закупочных процедур
согласно 44-ФЗ.

Уменьшение затрат
связано с экономией
при проведении
закупочных процедур
согласно 44-ФЗ.

X

0

X
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Пояснительная записка
Обоснование актуальности и практической значимости проведенных
мероприятий в рамках Программы
Приоритетной целью Программы развития деятельности студенческих
объединений ВолгГТУ «В единстве – наша сила!» является создание специальных
условий для успешной социализации и эффективной самореализации студенческой
молодёжи в интересах социально-экономического и культурного развития Российской
Федерации, а также реализация в ВолгГТУ основных направлений государственной
молодежной политики РФ. Эта цель достигается через развитие деятельности
студенческих объединений и их вовлечение в процессы управления вузом и реализацию
проектов Минобрнауки РФ и Росмолодежи, расширение количества участников
Программы; развитие социокультурной среды вуза с целью формирования
общекультурных и профессиональных компетенций студентов и создание условий для
повышения качества образования; развитие межнационального, межрегионального и
международного сотрудничества молодежных организаций, повышение академической и
культурной мобильности студентов; пропаганду лучших практик студенческих
организаций вуза среди молодежи, развитие связей между студенческими советами вузов
других регионов путем участия в международных, межрегиональных и федеральных
форумах и мероприятиях.
Практическая значимость состоит в том, что за отчетный период в рамках
Программы было проведено 4 мероприятия по направлению «Наука и инновации», 2
мероприятия в рамках направления «Культура и творчество» и 3 мероприятия по
направлению «Социальные стандарты и права студентов». В ходе подготовки была
обеспечена нормативно-правовая база для этих мероприятий: изданы соответствующие
приказы, разработаны Положения, написаны сценарии. Все это может быть использовано
различными вузами и студенческими объединениями при подготовке родственных
мероприятий.
Результат проведенных мероприятий, полученный образовательной организацией
высшего образования
Главным результатом Программы является повышение работоспособности и
авторитета студенческих объединений, как среди молодежи города, так и у
администрации университета. В процессе реализации мероприятий были установлены
многочисленные контакты со студенческими организациями вузов РФ. Участие студентов
ВолгГТУ во Всероссийских научных форумах отмечено сертификатами, дипломами и
грамотами. Достаточно высокий уровень проводимых мероприятий подтверждается
участием в них не только студентов из различных вузов РФ, но и известных ученых,
лидеров сферы молодежной политики.
Роль студенческих объединений образовательной организации высшего
образования в рамках реализованной программы
Студенческие объединения являются главным генератором идей проводимых
мероприятий – все мероприятия, вошедшие в Программу, формулировались и
обсуждались студенческим советом. Совет определял цели и задачи мероприятий,
входящих в Программу, технологию организации, создавал сценарии, осуществлял
координацию между участниками. Важным моментом является участие студенческих
объединений в формировании сметы мероприятия (видов услуг и работ), формировании
технического задания на ее исполнение. Пожелания студентов учитывались с учетом
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действующего законодательства в сфере закупок. Студенты самостоятельно и при
поддержке управления по связям с общественностью осуществляют информационное
сопровождение мероприятий Программы, участвуют в составлении отчетов по
мероприятиям.
В рамках текущего контроля в процессе выполнения мероприятий Программы
студенческие организации регулярно взаимодействовали с администрацией университета,
контрактной службой, финансово-экономическими подразделениями, партнерами
мероприятий, готовили предложения по закупочным процедурам, предоставляли
необходимые для выполнения мероприятий Программы материалы и документы.
Обоснование причин изменения уровня затрат, произведенных образовательной
организацией высшего образования, на мероприятия в ходе реализации Программы
Изменение уровня затрат происходили только в соответствии с 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в результате падения цены при проведении
закупочных процедур. Контроль хода выполнения мероприятий осуществлялся со
стороны органов студенческого самоуправления и администрации вуза: ход исполнения
Программы и ее результаты регулярно докладывались на ректорате и ученом совете
университета, обсуждались на заседаниях студенческого совета, комиссии по
гуманитарному образованию и воспитательной работе.
Перспектива проведения подобных мероприятий в будущем
Мероприятия, включенные в Программу, можно разделить на две группы. В
первую группу входят мероприятия, представляющие собой проверенные формы работы
со студентами, имеющие большой стаж жизни в вузе, являющиеся традиционными –
время уже доказало их эффективность. Например, Фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей» проводится университетом ежегодно в течение 32 лет. На него собираются
студенческие театры из многих вузов РФ и ближнего зарубежья. Это мероприятие
является значимым событием для всего города, в нем участвуют целые семейные
династии: и в качестве актеров, и в качестве зрителей.
Более 30 лет в вузе проводятся студенческие научные смотры и конференции,
например, научная конференция студентов ВолгГТУ в рамках Региональной конференции
молодых исследователей Волгоградской области. Из них вышли многие известные
профессора университета и научные сотрудники. В процессе научных смотров и
конференций производится отбор лучших научных работ для последующего участия в
Международных и Всероссийских научных форумах.
Традиционен в нашем вузе и конкурс «Лучший студенческий совет университета».
Этапы конкурса включают спортивные, интеллектуальные, творческие конкурсы
активистов факультетов. В результате происходит повышение социальной активности
студентов, формирование у них навыков лидерства. По этой причине нет поводов
отказываться от проверенных временем мероприятий.
Другая часть мероприятий является для университета новой. В Волгограде
состоялся Всероссийский Парад студентов. Первокурсники первого регионального
опорного вуза возглавили шествие. В торжественной части Парада принимали участие
руководители города и области, Комитета молодежной политики Волгоградской области,
совета ректоров вузов Волгоградской области с включением телемоста с Москвой и др.
городами, концерт творческих коллективов. Парад прошел под лозунгом «Навстречу XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов!». В рамках торжественного открытия
Парада дан старт набора участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
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2017 года, который состоится в Сочи. Мероприятие способствует повышению
сплоченности студентов города.
В отчетный период проведен смотр-конкурс научных работ студентов в рамках V
Международной конференции-школы по химической технологии ХТ’16, который
является важным мероприятием для сообщества студентов-химиков и проводится каждый
раз в различных вузах, имеющих химические факультеты и признанные научные школы.
Проведение такой школы на базе ВолгГТУ является признанием и качества обучения
студентов-химиков, и уровня научных исследований в области олигомеров. Для участия в
жюри конкурса приглашаются известные ученые-химики, академики РАН и др.
специалисты. Подобные мероприятия позволяют значительно активизировать научную
деятельность студентов химико-технологического факультета, поскольку по условиям
школы-конференции на конкурс можно представлять и свои курсовые и дипломные
работы, прошедшие предварительный отбор на кафедрах.
Кроме того, на базе ВолгГТУ состоялся Всероссийский проект «Организация
взаимодействия органов студенческого самоуправления и администрации вузов» с
участием студентов и проректоров по воспитательной работе вузов ЮФО. В рамках
форума прошли заседания, посвященные организации воспитательной работы, развитию
студенческого самоуправления, укреплению межнационального и межконфессионального
согласия в студенческой среде, профилактике экстремизма и терроризма и др. Участники
получили знания в области защиты прав студентов, организации взаимодействия в
студенческом социуме в условиях многонационального и многоконфессионального
региона. С докладами выступили и представители студенческих объединений. Студенты
обменялись опытом работы, высказали свое мнение по различным вопросам на
дискуссионных площадках. Была организована дискуссионная сессия для студентов на
тему «Взаимодействие ОСС и администрация вузов: опыт, проблемы, решения».
Проведение данного мероприятия способствует воспитанию студенческой молодежи с
независимым
мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, ответственность и
способность принимать самостоятельные решения.
Такие мероприятия имеют большое значение для вуза и, безусловно, занимают
важное место в Программе развития деятельности студенческих объединений.
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