Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
1.1. Схема взаимодействия загружается отдельным файлом (формат .jpeg, .png)

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
ОСО ПГУ-коллегиальный орган с ежегодной ротацией кадров, состоящий из советов ССУ
институтов и факультетов, профкома студентов ПГУ, СНО, студенческого спорт клуба, тьюторского и
волонтерского корпусов, студенческих отрядов и др. ОСО ПГУ взаимодействует на принципах
сотрудничества как со структурными подразделениями вуза, так и специалистами в области образования,
науки, культуры, политики, общественных организаций и движений (РСМ, РССО, вузами всех
федеральных округов, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Центр гражданской
инициативы«3 сектор», АОО «Национальный Совет молодежных и детских объединений России», АССК.
ПРДСО ПГУ была четырежды поддержана Министерством образования и науки РФ на сумму 60 млн.
рублей 00 копеек.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной
организации в 2015 – 2016 гг.

Направление /
Мероприятие
1
1. Наука и
инновации
Игры в
интеллектуальном
студенческом клубе
«IQ – сила твоего
ума»

Студенческая
лаборатория
интеллектуальной
собственности

Краткое описание
мероприятия
2

Основными видами
деятельности
интеллектуального клуба
являются:проведение
интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?», «Брейн-Ринг»,
«Своя игра», «100 к
одному»;проведение
дискуссионных площадок
«Дебаты» на различные и
актуальные темы для
студентов ПГУ.
Вовлечение студентов,
аспирантов и молодых
ученых к решению вопросов
защиты интеллектуальной
собственности, ее
коммерциализации и
внедрения в реальный сектор
экономики через проведение
обучающих семинаров и
тренингов; подготовка и
проведение международных
научно-практических
конференций в области

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

70000

03.02.2015 01.09.2015

600

250000

12.02.2015 11.05.2015

500

Значения по столбцу 5 по каждому направлению не являются суммой аналогичных значений по мероприятиям в
рамках соответствующего направления. Значение по направлению представляет собой экспертную оценку участника
конкурса в отношении того, какое количество обучающихся принимало участие по каждому направлению в целом
(без двойного счета участников).
1

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
интеллектуальной
собственности и
молодежного
предпринимательства, с
целью дальнейшей
популяризации публикаций в
сфере науки и инноваций и
заимствования опыта
специалистов
образовательной среды;
подготовка и проведение
научных исследований и
патентного поиска
разработок и научных
проектов в рамках
приоритетным направлениям
развития науки, технологии и
техники с возможностью
интеграции разработок в
процессы управления и
развития образовательной,
научной и инновационной
деятельности университета.
Организация студенческой
инновационной структуры,
способной решать задачи,
стоящие перед инженерами
на предприятиях и
производстве, через
налаживание тесных связей с
предприятиями отрасли
реального сектора экономики
для целевой подготовки
инновационноориентированных кадров
(молодых ученых),
отвечающих потребностям
рынка труда (инженерных
кадров). Инжиниринговый
центр предоставляет
возможности по освоению
новейших производственных
технологий по наукоемким
направлениям бизнеса.

Студенческий
инжиниринговый
центр

2. Профессиональные
компетенции
Студенческий бизнес- Создание эффективной
акселератор
образовательной, экспертной,
консультационной и
информационной поддержки
инновационной и проектной

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

250000

12.02.2015 11.05.2015

250

250000

12.02.2015 11.05.2015

250

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
деятельности студентов,
аспирантов и молодых
ученых и бизнес-команд для
развития малого и среднего
предпринимательства среди
молодежи. Создание
площадки для поддержки
инициатив студентов,
обучения необходимым
бизнес-компетенциям для
реализации проекта,
посредством ориентации на
проведение образовательных,
тренинговых,
консультационных программ
в области среднего и малого
бизнеса, повышения их
квалификации
(сертифицирование).
Создание субъектов
молодежного
предпринимательства и их
участие в конкурсах и
грантах государственных
организаций и фондов,
общественных организаций и
частных предприятий
Межрегиональный научный
центр робототехнических
технологий направлен на
привлечение студентов,
аспирантов и молодых
ученых университетов
различных вузов и
направлений для проведения
комплексного и
эффективного изготовления и
внедрения
робототехнических
технологий в клиниках
России.
Вводным шагом развития
студенческого научного
общества является
проведение выездной школы,
где участники обучаются
ключевым навыкам
проектной и научной,
инновационной деятельности
и при поддержке экспертного
состава вырабатывают план

Межрегиональный
научный центр
робототехнических
технологий в
медицине

Выездная школа
`Студенческая наука
2.0`

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

500000

15.04.2016 30.06.2016

1050

500000

15.04.2016 30.06.2016

1000

Направление /
Мероприятие
1

3. Культура и
творчество
Открытие школы
битбокса "ARTBEAT"

Творческий марафон
ПГУ «Открой свою
вселенную миру»

Конкурс "Алло, мы
ищем таланты"

Краткое описание
мероприятия
2
развития студенческой и, в
перспективе,
фундаментальной науки.
Для всех желающих был
проведен концерт
посвященный открытию
первой школы битбокса в
Пензе , который состоялся
18.09.2015г. в здании
«Многофункционального
молодёжного центра» улица
Кирова 51. В этот день
педагоги школы проводили
мастер-классы и
рассказывали об истории
возникновения данного вида
творчества. А также
специально для наших
гостей, выступили наши
друзья, известные
коллективы города Пензы.
Данное мероприятие
предполагает проведение
комплекса творческих
конкурсов, фестивалей и
концертов художественной
самодеятельности ПГУ.
Таких как межфакультетский
смотр-конкурс
«Первокурсник — 2015»;
смотры-конкурсы
художественной
самодеятельности
факультетов и институтов; а
также гала-концерт
«Студенческая весна 2015»;
концерт, посвященный
Всероссийскому дню
студентов «Татьянин день»,
смотр-конкурс
художественной
самодеятельности
студенческих общежитий
«Осенний калейдоскоп —
2015», конкурс поэтов и
чтецов.
Ежегодно проводится
конкурс "Алло, мы ищем
таланты", где первокурсники

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

150000

02.09.2015 01.09.2015

100

800000

01.02.2015 01.09.2015

2000

30000

15.10.2015 22.10.2015

300

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
соревнуются в вокальном,
танцевальном и
артистическом мастерстве.
По итогам мероприятия
лучшим вокалистам,
танцорам и артистам
присваиваются номинации
"Лучший вокал", "Лучший
танец" и "Лучший актер" с
вручением памятных призов
и правом выступать на
общевузовских, городских,
областных и всероссийских
конкурсах.
Площадка для развития
организаторских,
художественных и
творческих способностей
студентов.
Смотр-конкурс проводится
весной каждого года. Каждый
факультет готовит
концертную программу,
оцениваемую членами жюри
по следующим номинациям:
«Лучший танец»,
«Оригинальный жанр»,
«Лучший вокальный номер»,
«Лучший актер», «Лучшая
актриса», «Лучший
сценарий», «художественное
чтение», «Лучший СТЭМ»,
«Лучшая режиссура». Для
подведения итогов
проводиться гала-концерт,
состоящий из лучших
номеров в рамках смотраконкурса. Победители
конкурса принимают участи в
областном, а в случае
победы, и российских
смотрах-конкурсах
«Студенческая весна».
Проведение мастер-классов в
школе КВН ПГУ и серии
смотров-конкурсов КВН,
начиная с фестиваля КВН
общежитий ПГУ, фестиваля
КВН факультетов и
Педагогического института
ПГУ, победители которых

StudEvent58

Фестиваль творчества
"Весенние вечера2015"

Фестиваль ПГУ
"Большая перемена"

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

100000

15.09.2015 20.09.2015

20

300000

01.03.2015 03.05.2015

1570

400000

01.12.2014 01.12.2015

100

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
получают право участвовать
в межфакультетском смотре –
конкурсе, заканчивая
участием в областной Лиге
КВН. Также данное
мероприятие предполагает
проведение Лиги КВН на
базе ПГУ с использование
мощностей зала, а также
Тренингового центра для
проведения мастер-классов.
Создание школы КВН для
охвата всех желающих
студентов реализации своих
возможностей.
Мероприятие предполагает
комплекс творческих заданий
и акций.1блок –
театрализованное
представление «Шукшинские
рассказы».2 блок
исторический квест «Пенза:
от начала времен»,
проведенный в рамках акции
«День культуры Молодежи».

II Внутривузовский
фестиваль талантов
«Ты сможешь»

4. Спорт и здоровый
образ жизни
"Спорт без барьеров"

Привлечение студентов с
ограниченными
возможностями здоровья
(инвалиды) к регулярным
занятиям адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом
посредством открытия
секции адаптивного
физического воспитания на
базе Спортклуба ПГУ. Цель:
создание студентам с
ограниченными
возможностями здоровья
равных возможностей для
реализации возможности
заниматься адаптивной
физической культурой и
адаптивным спортом.
Оздоровление студентов с
ограниченными
возможностями здоровья,
коррекция имеющихся у них
нарушений физического

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

100000

01.02.2016 29.06.2016

785

450000

01.01.2015 31.12.2015

50

Направление /
Мероприятие
1

Фестиваль
"Спартанские игры"

Спартакиада "Твой
путь к успеху"

Фестиваль ГТО
"Быстрее! Выше!
Сильнее!"

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

2
развития, повышения
качества жизни и
привлечение их к регулярным
занятиям различными видами
адаптивного спорта.
Фестиваль, состоящий из
150000
соревнований в области
спорта, культуры и искусства
для студентов с целью
приобщения к здоровому
образу жизни, физической
культуре. Фестиваль
направлен на повышение
интереса у студентов к
различным видам
художественной,
интеллектуальной
деятельности. На площадке
Фестиваля станет возможна
встреча со студентами спортсменами высокого
класса, представителями
сферы искусства, науки,
добившихся значительных
результатов.
Проведение массовых
580000
спортивных мероприятий
(Спартакиады среди
специальностей
университета, Спартакиады
между факультетами
университета), с целью
оздоровления студентов и
привлечения их к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом,
комплектование, а так же
подготовка и участие
сборных команд ПГУ в
спортивных соревнованиях
различного уровня.
Фестиваль направлен на: 100000
привлечение студенческой
молодежи к участию в сдаче
норм комплекса ГТО; формирование здорового
образа жизни у студентов
университета. Основными
задачами конкурса являются:
- определение лучших групп,
курсов факультетов и

01.01.2015 31.12.2015

50

01.01.2015 31.12.2015

100

01.10.2015 15.11.2015

100

Направление /
Мероприятие
1

Универсиада в
общежитиях "Спорт
для всех"

Спартакиада «Твой
путь к успеху»

5. Волонтерство и
социальное
проектирование

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

2
организаторов работы по
приему ГТО (из числа
физоргов групп,
физкультурных советов
курсов, факультетов), их
поддержка и поощрение; обобщение и
распространение передового
опыта практической работы
по сдаче ГТО в учебных
заведениях Пензенской
области; - пропаганда
физической культуры и
спорта, здорового образа
жизни среди студенческой
молодежи.
С целью развития и
490000
популяризации спорта среди
студентов, проживающих в
общежитиях, для
формирования активной
жизненной позиции и основ
здорового образа жизни в
течение года между
студентами, проживающими
в общежитиях, проводится
спартакиада, включающая
соревнования по 10
различным видам спорта:
волейбол, легкая атлетика,
настольный теннис, плавание,
баскетбол, соревнования по
лыжным гонкам, футбол,
шахматы, шашки, дартс.
Проведение массовых
400000
спортивных мероприятий
(Спартакиады среди
специальностей
университета, Спартакиады
между факультетами
университета), с целью
оздоровления студентов и
привлечения их к регулярным
занятиям физической
культурой и спортом,
комплектование, а так же
подготовка и участие
сборных команд.

02.02.2015 31.12.2015

100

01.01.2016 27.06.2016

2280

Направление /
Мероприятие
1
Организация
молодежного
движения " Ковчег
идей"

IV традиционный
форум «Лидер»

Областной
межвузовский
конкурс «Лучшая
студенческая семья»

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5
50000
02.02.2015 - 100
02.07.2015

2
Привлечение внимания
общественности к
существующим проблемам
детских домов и интернатов
Пензенской области, а также
решении конкретных задач,
поставленных самими
социальными учреждениями
для детей, оставшихся без
попечения родителей или
детей, находящихся на
обучении в учреждениях
интернатного и
коррекционного типа за счет
организации концертов
студенческой
самодеятельности и
творческих коллективов
факультетов для
воспитанников детских домов
и интернатов, выездных
психологических тренингов,
игр, фестивалей, тьюторских
занятий и экскурсий по
университету для детей-сирот
и инвалидов
Форум проводится для
50000
воспитанников детских
домов, для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Приволжского федерального
округа «Лидер» (в рамках
проекта ПФО «Вернуть
детство») с целью вовлечения
студенческой молодежи в
активную социальную
практику.
Конкурс проводитсясреди
200000
пар, состоящих в браке и
являющихся студентами
ВУЗов региона по различным
номинациям – «Визитка»,
«Взаимопонимание»,
«Семейная ситуация» и др. с
целью привлечения внимания
студенческой молодежи к
проблемам в сфере детскородительских
взаимоотношений, семьи и
брака, воспитания детей,

01.02.2015 01.07.2015

200

01.02.2015 01.08.2015

700

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
оставшихся без попечения
родителей и формирование у
студенческой молодежи
культуры гендерных
взаимоотношений.
«Volunteers Academy» площадка для обучения
волонтеров студенческих
объединений ПГУ. Формат
проведения – Школа
выходного дня (суббота,
воскресение). С целью
привлечения студентов к
волонтерской деятельности
проводится обучение
студентов основам
добровольнической
деятельности. «Volunteer
Academy» - эффективный
способ знакомства студентов
с волонтерской
деятельностью для
дальнейшего вовлечения их в
работу. В образовательную
программу войдут мастерклассы и тренинги на
формирование
профессиональных и
общекультурных
компетенций волонтера.
Встречи с vip-лекторами и
деятелями
благотворительных и
некоммерческих
организаций. Обсуждение
проблем, возникающих в
процессе работы волонтеров,
пройдет в формате «Open
Space» (Технология
открытого пространства) с
написанием резолюции,
стратегического плана
мероприятий по их решению.
Конкурс проводится с целью
повышения мотивации и
привлечению студентов в
социальную и
добровольческую
деятельность. Путем
разделения конкурса на ряд
этапов, включающих

Выпуск волонтеров из
школы волонтеров«Volunteers Academy»

Конкурс на лучшее
волонтерское
объединение ПГУ
среди волонтерских
объединений ПГУ
«Подари себя миру»

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

60000

12.01.2015 30.08.2015

80

100000

12.01.2015 30.08.2015

130

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
различные задания на
развитие коммуникативных и
речевых навыков, через
написание эссе; на развитие
организаторских и лидерских
качеств, через организацию
мероприятий; на развитие
творческого и креативного
мышления, через проведение
творческих конкурсов.
Итогом конкурса будет
выявлен победитель в
номинации - Лучшее
волонтерское объединение
ПГУ, представившее четко
структурированную
организацию деятельности
волонтерского движения в
ВУЗе.
Акция Школа Борьбы – это
комплекс мероприятий,
охватывающих медийное
пространство. Проект
направлен на снижение
уровня риска возникновения
негативных последствий от
приема психоактивных
веществ посредством
подготовки группы
компетентных волонтеров из
учебных заведений г. Пенза,
способных заниматься
профилактикой употребления
ПАВ в молодежной среде.
Помимо этого, в рамках
«Школы Борьбы»
предусмотрено проведение
массовых тематических
конкурсов, флешмобов и
концерта в целях увлечения
молодых людей здоровым
образом жизни.
Особенностью проекта
является активное
использование медийных
средств (например таких как
вирусное видио и т.п.) для
формирования интереса к
проекту и более массового
воздействия с целью
расширения потенциальной

Акция волонтерского
движения за здоровый
образ жизни «Школа
борьбы»

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

50000

02.02.2015 30.08.2015

250

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
аудитории.
Форум проводится в виде
публичных лекций,
тренингов, круглых столов с
привлечение специалистов,
экспертов, педагогических
работников ПГУ, с целью
формирования понимания
структурного и понятийного
содержания об обсуждаемом
вопросе. На форуме для
обсуждения предлагаются
видеоролики о компьютерной
зависимости молодежи,
подготовленные студентами.
Форум позволит провести
системный анализ проблем
предотвращения негативных
последствий в жизни
молодежи, формирование
правильного взгляда на
социальные проблемы в
молодежной среде.
«Volunteers Academy»
площадка для обучения
волонтеров студенческих
объединений ПГУ. Формат
проведения – Школа
выходного дня (суббота,
воскресенье). С целью
привлечения студентов к
волонтерской деятельности
проводится обучение
студентов основам
добровольческой
деятельности.

Международный
молодежный форум
«Социальные сети:
компьютерная
зависимость или
жизнь»

Школа волонтеров
«Volunteers Academy»
2.0

6. Историкопатриотическое
воспитание
II Гражданскопатриотический
фестиваль «Сохраняя
прошлое – создаем
будущее»

С целью формирования у
студентов гражданской
позиции и воспитания
патриотизма и любви к
России в течение года
проведены 2 патриотических
концерта; концерт,
посвященный Победе в ВОВ;
концерт, посвященный
Сталинградской битве;
конкурс «А ну-ка парни»;

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5
50000

02.02.2015 31.08.2015

300

260000

12.01.2016 –
30.06.2016

350

402218

09.02.2015 31.12.2015

2000

Направление /
Мероприятие
1

Автопробег "Наша
Общая Победа"

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

2
всероссийская акция «15 дней
до Великой Победы»; акции
возложения цветов к
памятнику Победы и акции
«Аллея памяти», создан
видеоархива воспоминаний
Ветеранов ВОВ, шефство над
ветеранами ВОВ, шефство
над захоронениями на
Митрофаньевском кладбище,
круглый стол "Россия в
своременном мире",
фольклорно-познавательный
марафон "Российская
культура и традиции",
тематический вечер
"Международный день
солидарности студентов",
мероприятие "Партизан
чернолесья", фестиваль
"России славные сыны"
конкурс чтецов "Мы
умолкаем, глядя в небеса",
военно - спортивные
мероприятия, эстафета,
посвященная 70-летию
победы в ВОВ.
Мероприятие прошел в
400000
несколько этапов: областной
и городской. ОБЛАСТНОЙ
ЭТАП: 1. команды "боевых
машин" (участников пробега)
отравлялись в 28 районов
области, где два дня снимали
видеоклипы воспоминаний
ветеранов ВОВ. 2. На 3 день в
каждом районе был
организован форум с
демонстрацией
видеоподборки, а затем
трудовой десант: памятники
ВОВ, заброшенные могилы
ветеранов ВОВ, персональная
помощь ветеранам. и пр. Итог
- 100 добрых дел за сутки. 3.
Акция "Твои слова ветерану"
- на больших баннерах
жители смогут оставить свои
пожелания ветеранам. Все
баннеры будут доставлены на
главный парад Победы в

15.04.2015 15.05.2015

30

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
областном центре и сделана
галерея, расположенная по
периметру центрального
места проведения.
ГОРОДСКОЙ ЭТАП (1 день)
В сотрудничестве с
областным Союзом ветеранов
ВОВ организаторы акции
предлагали утром 9 мая
заехать за ветераном и
помочь ему провести День
Победы в компании молодых
людей и других ветеранов.
Стилизованные автомобили
объединились по фронтам
(районам города) и заезжали
на Парад единой колонной.
На месте проведения
мероприятия также снимали
видеоролики с
воспоминаниями Ветеранов.
Всероссийское мероприятие
"Большой Турнир-2016"
представляет собой комплекс
спортивных, туристических,
творческих,
интеллектуальных
мероприятий в духе
студенческого слета,
посвященного 70-летию
победы в Великой
Отечественной войне. Турнир
- это огромная поляна, 800
участников, палаточный
лагерь, огромная площадка
для спортивных состязаний,
сцена для творческих
представлений. Каждый
студенческий клуб готовится
на протяжении более, чем 2
месяцев и в итоге
представляет творческое
домашнее задание, видео,
фото, оформляет фасад
лагеря, готовится к
огромному числу
спортивных,
интеллектуальных и
туристических состязаний.
Турнир - это место для
молодых, здоровых,

"Большой Турнир2015"

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

6000000

15.04.2015 15.05.2015

1400

Направление /
Мероприятие
1

Фестиваль
«Бессмертный полк»

Образовательный
проект для молодых
общественных
деятелей
Приволжского
федерального округа
«Государство - это
Я!»

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

2
красивых и патриотичных
людей, это молодость,
энергия, любовь к своей
стране, это дружба, это
природа, запах костра и
командный дух.
Мероприятие состоит из
150000
нескольких этапов: на первом
этапе ( январь-апрель 2015
года) проходил сбор сведений
и фотографий о членах семей
студентов ПГУ, а также
студентах и преподавателях
университета, участвующих в
Великой Отечественной
войне, как ныне живущих,
так и погибших или
пропавших без вести), на
втором этапе ( апрель-май
2015 года) происходит
подготовка к параду
"Бессмертный полк ПГУ",
которая заключается в
распечатке полиграфической
продукции и формировании
колонн, а также занесении
фамилии на доску почета в
ПГУ. На третьем этапе ( май
2015 года) состоялся сам
торжественный парад
"Бессмертный полк ПГУ",
приуроченный к 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Проект ориентирован на
100000
молодых общественных
деятелей, проявляющих себя
в общественной работе,
работе студенческих
организаций (ССУ),
молодежных организаций и
молодежных
представительных структур.
Цель проекта: ориентация
данных активистов на работу
с общественными
организациями,
политическими и
государственными
структурами, подготовка их
как

12.01.2015 09.05.2015

120

01.04.2015 10.10.2015

120

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
высоковалифицированных и
опытных управленцев,
современных граждан России
с развитым правосознанием и
активной гражданской
позицией. География
проекта: субъекты
Приволжского федерального
округа, а также других
субъектов РФ по
согласованию с
организаторами проекта
Велопробег проводится с
целью формирования у
студентов активной
гражданской позиции,
мотивации к
переосмыслению и
пересмотру наиболее
значимых и важных событий
в истории России. Особое
значение в современном мире
имеет работа с молодыми
людьми по воспитание у них
чувства гражданственности,
ответственности,
патриотизма, уважения и
любви к своей стране.
Великая Отечественная
война, сохранение памяти об
этом трагическом событии –
прямая обязанность всех
поколений нашего общества.
Студенты в ходе участия в
велопробеге «15 дней до
Великой Победы» узнают не
только подвиги своих
земляков, отдают дань
памяти, но и своими
действиями поднимают
общественный резонанс. За
время велопробега
проводятся: тематические
концерты, уроки мужества,
митинги и возложение
венков.

Велопробег «15 дней
до Великой Победы»

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

150000

23.04.2015 25.04.2015

150

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5
75000
12.01.2016 - 259
09.05.2016

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1
Акция «Бессмертный
полк»

2
Мероприятие акция
`Бессмертный полк` состоит
из нескольких этапов: на 1ом
этапе сбор сведений о
родственниках студентов,
2ой этап подготовка к параду,
3ий этап – торжественный
парад `Бессмертный полк
ПГУ`, приуроченный ко Дню
Победы ВОВ.

Всероссийский
автопробег `Наша
Общая Победа`

Один из самых масштабных
автопробегов в Поволжье
(единовременно участвует
около 170 автомобилей) с
понятным смыслом:
автопробег для ветеранов,
для помощи в праздновании
Дня Победы.
Велопробег проводится с
целью формирования у
студентов активной
гражданской позиции,
мотивации к
переосмыслению и
пересмотру наиболее
значимых и важных событий
в истории России. Особое
значение в современном мире
имеет работа с молодыми
людьми по воспитание у них
чувства гражданственности.

75000

15.04.2016 12.05.2016

210

50000

23.04.2016 25.04.2016

146

В течение учебного года
проходит марафон
национальных культур,
который завершается
культурно-познавательным
форумом для российских и
иностранных студентов
Приволжского федерального
округа. В рамках форума
«Диалог культур» студенты –
представители различных
этнических групп
представляют свою культуру
на нескольких площадках –
национальная кухня, танец,
песня, костюм,

200000

01.02.2015 25.05.2015

3000

Всероссийский
велопробег «15 дней
до Великой Победы»

7. Межкультурный
диалог
IV традиционный
международный
студенческий форум
для студентов высших
учебных заведений
России "Диалог
культур".

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
достопримечательности,
игры, обычаи и обряды,
народное творчество.
Гостями домов являются
студенты ВУЗов РФ и гости
ближнего и дальнего
зарубежья . В рамках форума
проходит круглый стол «Дом
дружеской беседы.
Спортивно-оздоровительное
мероприятие «Малые
Олимпийские игры» для
российских и иностранных
студентов города

Спортивнооздоровительное
мероприятие «Малые
Олимпийские игры»
для российских и
иностранных
студентов города
Круглый стол «Россия
в современном мире:
геополитический
анализ» с изданием
сборника материалов

Интернациональные
интерактивнопознавательные
встречи иностранных
студентов с
учащимися

На конференции
иностранные студенты из
российских и зарубежных
вузов презентуют свои
доклады на актуальные темы
в области международного
сотрудничества, экономики,
геополитики,
промышленности,
социального развития,
инновационной и
инвестиционной политики,
транспортной
инфраструктуры зарубежных
стран. Цель - повышение
уровня политико-правовой
культуры студенческой
молодежи. Задачи: –
формирование активной
жизненной позиции
студенческой молодежи; –
создание положительного
образа ВУЗа как площадки
позитивного межэтнического
взаимодействия. Целевая
аудитория: - российские и
иностранные студенты
ВУЗов, - политологи и
историки.
Организация и проведение 10
интернациональных
интерактивнопознавательных встреч
иностранных студентов с
учащимися пензенских школ.

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

115000

20.09.2015 20.10.2015

1000

20000

01.11.2015 15.12.2015

100

120000

01.02.2015 01.11.2015

50

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1
2
пензенских школ «Мы Во время встречи
разные – мы вместе»
иностранные студенты
расскажут учащимся о
культуре и традициях, быте,
национальных и
государственных символах,
природе и
достопримечательностях,
кулинарных блюдах и
рецептах их приготовления,
литературе и выдающихся
деятелей искусств разных
стран.
8. Информационные
ресурсы
Конкурс на лучшую
На первом этапе мероприятие
радиопрограмму
включает:создание
«Будь в команде
юридического лица,
лучших"
регистрацию средства
студенческого радио
массовой информации
ПГУ
(СМИ), разработку частоты
(получение заключения
экспертизы для
лицензирующих органов),
получение лицензии
Росохранкультуры,
получение лицензии
Россвязьнадзора, получение
разрешения на использования
радиочастот, получение
свидетельства о регистрации
РЭС, закупку радиооборудования. На втором
этапе - проведение конкурса.
Интеграция
С каждым годом поток
мобильной
информации увеличивается в
информационной
разы. Становится всё более
системы "Инфовуз"
важной скорость передачи
информации и адресность в
ее донесении до целевой
аудитории. Для вуза
необходимо иметь удобное
внутреннее средство
коммуникации между
преподавателями и
студентами, между
администрацией вуза и
преподавателями, внутри
факультетов и обеспечивать
обратную связь. На базе ITлаборатории уже начата

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

50000

10.01.2015 30.08.2015

70

150000

12.01.2015 30.08.2015

200

Направление /
Мероприятие
1

Фестиваль «ITRACE»

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

2
разработка мобильного
приложения. Для успешной
работы приложения и
максимальной оперативности
предполагается создать ГЖР
(группу журналистского
реагирования) - порядка 50
человек, кто будет
заниматься съемкой
новостных сюжетов прямо на
мобильные телефоны.
Мобильное приложение
позволит обрабатывать фото
и видео и размещать в
новостной ленте приложения.
Также в приложении будет
реализован виртуальный тур
по вузу, навигация по 18
корпусам и внутри них,
составлена карта событий. В
рамках проекта будет
проведен форум молодых
журналистов "ReАкция": 3
дня, самые известные
региональные журналисты и
приглашенные гости.
Серия заочных online IT150000
соревнований олимпиадного
характера для студентов
технических и гуманитарных
высших учебных заведений
России, а так же для
учащихся
общеобразовательных
учреждений, всероссийскую
online – конференцию,
проведения обучающих
семинаров и практических
занятий по IT-направлению
для студентов ВУЗов г.
Пензы. Данное мероприятие
направлено на развитие науки
и повышение
профессиональных навыков
студентов в ITнаправлениях. В результате
проведения мероприятия
планируется произвести
укрепление IT-кластеров
регионов России,
популяризацию научных

01.01.2015 30.08.2015

300

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
знаний IT-сферы, повышение
качества подготовки
высококвалифицированных
специалистов.
Фестиваль «Вдохновение» конкурс кино и фоторабот
студентов университета.
Итогом фестиваля
«Вдохновение» станет
создание школы кино и фото
искусства, где ребята
прослушают курс мастерклассов от профессионалов в
сфере фотосъемки и создания
кинолент. Цель фестиваля и
создания школы организация студенческих
команд на факультетах,
способных проводить кинофото фестивали/конкурсы.

Конкурс кино и фото
работ "Вдохновение"

9. Международное
сотрудничество
Международный
форум иностранных
выпускников вузов
Поволжья

Форум включает в себя
дискуссионные и творческие
площадки для активных
иностранных выпускников,
которые заканчивают
обучение в вузах
Поволжского федерального
округа. Мероприятие
призвано оказать содействие
в консолидации мирового
движения иностранных
выпускников российских
высших учебных заведений.

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

50000

10.01.2015 30.08.2015

50

90000

01.06.2016 30.06.2016

260

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1
III Международный
форум `Франкофония:
равенство,
взаимодополняемость,
солидарность`

2
Дискуссионная площадка для
изучающих французский
язык, культуру, традиции
франкоязычных стран. В
рамках форума участники
будут работать по
нескольким направлениям,
посвященным обсуждению
вопросов, связанных с
распространением и
изучением французского
языка, развитием
двустороннего
сотрудничества.

10. Социальные
стандарты и права
студентов
Региональная
молодежная премия
«Студент года-2015»

Региональная премия
«Студент года» Пензенской
области – премия-конкурс
для студентов пензенских
вузов и ссузов, направленная
на выявление самых
активных и талантливых
студентов в разных сферах
общественной деятельности и
творчества студентов региона
по номинациям. Данный
проект направлен на обмен
опытом и достигнутыми
результатами деятельности
активного студенчества. В
рамках проведения премии
планируется также
проведение Гражданского
Конгресса студентов –
мероприятие формата
форума, направленное на
объединение и консолидацию
политически активной
молодежи и студентов
региона, дискуссионная
площадка пензенского
студенчества для обсуждения
самых актуальных и важных
вопросов и проблем, стоящих
перед молодежью региона и
страны, с привлечением

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5
250000
01.05.2016 - 1000
30.05.2016

180000

01.02.2015 25.05.2015

100

Направление /
Мероприятие
1

Краткое описание
мероприятия

2
ведущих общественных
молодежных организаций.
IV Смена Школы
Ежегодное студенческое
студенческого актива мероприятие, проходящее с
«Импульс»
участием представителей
студенческого актива из
разных регионов России.
Основная цель – обучение
активистов студенческого
самоуправления, членов
общественных студенческих
объединений в числе:
лидеров студенческого
самоуправления, членов
волонтерских движений,
тьюторского корпуса,
активистов профсоюзных
студенческих организаций,
лидеров и членов
студенческих научных
обществ, лидеров
молодежной организации
«Российские студенческие
отряды», студенческих
активистов, занимающихся
вопросами профориентации и
профилактики девиантного
поведения, спортсменов,
журналистов, фото и
кинооператоров из числа
студентов. Обучение по
развитию личностных
характеристик участников –
развитию лидерских качеств,
ответственного поведения и
отношения к окружающей
действительности, навыкам
проектной деятельности,
организаторским и
коммуникативным навыкам,
навыкам работы в команде
методами активного
социально-психологического
обучения, посредством
тренингов, мастер – классов,
лекций, деловых игр, квестов,
веревочных курсов.
Конкурс студенческих «Мой дом – моя крепость» объединений
конкурс студенческих
общежитий ПГУ
проектов, с целью создания
«Мой дом - моя
комфортных условий

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

189394

12.03.2015 12.12.2015

300

2800000

01.01.2015 31.12.2015

120

Направление /
Мероприятие
1

Краткое описание
мероприятия

2
проживания студентов ПГУ.
Участники конкурса войдут в
состав жилищно-бытового
комитета общежитий ПГУ,
деятельность которого
направлена на решение
вопросов узкого профиля
(жилищно-бытовые
проблемы). Перспективами
данной программы является
улучшение условий
проживания в общежитиях с
точки зрения самих
студентов. Из комитета
может быть сформировано
общественное студенческое
объединение – Жилищнобытовая комиссия
общежитий ПГУ с
привлечением всех
заинтересованных студентов
в своих правах,
проживающих в общежитиях.
Смена Школы
Мероприятие направлено на
студенческого актива адаптацию студентовдля первокурсников
первокурсников в новой для
«Уверенный старт в
них обстановке и проводится
студенчество»
на базе лагеря «Политехник».
Ознакомление с уставом вуза,
с правами и обязанностями
студента. Обучение будущих
первокурсников ПГУ
навыкам командной работы,
самоорганизации и
коммуникативным.
Знакомство с активистами
факультетов, студенческих
советов с целью привлечения
к активному образу жизни с
помощью тренингов, мастер
– классов, лекций, деловых
игр, квестов, веревочных
курсов.
Конкурс студенческих Создание общевузовской и
объединений ПГУ
факультетской
«Ступени успеха»
корпоративной этики,
отличительных знаков
студенческих советов,
профсоюзных организаций,
активистов факультетов,
спортсменов, студенческих

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

крепость»

920000

01.08.2015 30.09.2015

110

236295

01.01.2015 25.05.2015

110

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2
научных сообществ, и любой
другой студенческой
организации и ее презентация
для внедрения системы
оценкии поощрения
активности студентов.
Уровневая система
представляет собой систему
званий в зависимости от
работы, проделанной в
рамках студенческой
организации. Высокая
активность и значительные
достижения открывают
возможность получить
брендовые вещи: браслеты,
футболки, магниты,
наклейки, значки
удостоверяющие
принадлежность к
организации и тому
подобное, почетная обложка
зачетной книжки.
Региональная премия
«Студенты года» Пензенской
области – премия-конкурс
для студентов пензенских
вузов и ссузов, направленная
на выявление самых
активных и талантливых
студентов в разных сферах
общественной деятельности и
творчества студентов региона
по номинациям.
Сборы управления
студенческих клубов
представляет собой съезд
лидеров из числа органов
правления студенческих
клубов и иных студенческих
объединений из не менее, чем
10 регионов России,
направленные на обсуждение
ключевых вопросов развития
клубов, обмен опытом и
получение компетенций для
работы.

II Региональная
молодежная премия
«Студенты года 2016»

Сборы управления
студенческих клубов

Объем затрат
Период
Количество
на
реализации,
участников
проведение
дд.мм.гггг.
из числа
мероприятия,
–
обучающихся,
чел.[1]
рублей
дд.мм.гггг.
3
4
5

100000

01.02.2016 –
10.06.2016

372

2130000

01.04.2016 15.05.2016

120

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям Программы и
принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях Минобрнауки России и
Росмолодежи в 2015 - 2016 годах:

Название
мероприятия
Всероссийский
студенческий форум

Количество
обучающих
ся чел.
(2015 г.)
3

Игры в
интеллектуальном
студенческом клубе
«IQ – СИЛА ТВОЕГО
УМА»

600

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН
ОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
ИНЖИНИРИНГОВЫ
Й ЦЕНТР
СТУДЕНЧЕСКИЙ
БИЗНЕСАКСЕЛЕРАТОР
Открытие школы
битбокса "ARTBEAT"

500

StudEvent58 - 2015

20

250

250

100

Комментарий
Студенты ПГУ
получили
сертификаты
участников
Команда
студентов ПГУ
заняла 1 место в
финале
интеллектуальной
игры
"Что?где?когда?"
1. Развиты
интеллектуальнотворческие
способности
студентов,
включенность их
в активную
деятельность. 2.
Сформирована
интеллектуальная
культура и
развитые
эстетические
вкусы студентов.
3. Развита
организаторские
качества у
студентов, их
способность к
работе в
коллективе.
Проект был
реализован
силами вуза
Проект был
реализован
силами вуза
Проект был
реализован
силами вуза
Проведение
обучающего
мастер-класса на
одной из
площадок форума
ПФО "IВолга2015".
2 место среди
студенческих

Название
мероприят
ия

Количество
обучающихся
чел. (2016 г.)

Комментар
ий

Фестиваль
"Спартанские игры"

50

Фестиваль ГТО
"Быстрее! Выше!
Сильнее!"

100

клубов
образовательных
организаций
1 место во
Всероссийском
легкоатлетическо
м кроссе
Первенство мира
среди юниоров по
лыжным гонкам
(февраль 2015 г.,
г.Алма-Ата) Студент ПГУ
Червоткин
Алексей получил
3 золотые медали
(в
индивидуальной
гонке на 15 км,
скиатлон 20 км, в
эстафетной гонке
4х10 км в составе
сборной команды
России).
Первенство
России по легкой
атлетике среди
молодежи
(февраль 2015 г.,
г.Волгоград) золотая медаль и
второе место у
студентов ПГУ
Чемпионат
студенческого
союза по боксу
(март 2015 г.,
г.Казань) студент ПГУ
занял 3 место в
весовой категории
до 91 кг.
Чемпионат России
по самбо среди
студентов (апрель
2015 г., г.Кстово)
- сборная команда
ПГУ заняла
второе место
Всероссийские
отборочные
соревнования на
первенство мира
2015 г. - Спринт
юниоры
классический
стиль - 2 место и 6

Организация
молодежного
движения " Ковчег
идей"

100

IV традиционный
форум «Лидер»

200

место у студентов
ПГУ, Скиатлон
юниоры 20 км студент ПГУ - 1
место. Чемпионат
России по легкой
атлетике среди
студентов
г.Петрозаводск
(июль 2015 г.) студенты ПГУ
стали
победителями и
призерами на
разных
дистанциях
Главный волонтер
ПГУ Паршина
Е.О. получила
благодарность от
главного
федерального
инспектора по
Пензенской
области аппарата
полномочного
представителя
президента
Российской
Федерации в
Приволжском
федеральном
округе Каденкова
Д.М.
Тупаревой Н.В,
благодарность от
Главного
федерального
инспектора по
Пензенской
области аппарата
полномочного
представителя
президента
Российской
Федерации в
Приволжском
федеральном
округе
Образовательный
проект для детейинвалидов в
реабилитационно
м центре
благотворительно
й организации
"Благовест" -

Областной
700
межвузовский
конкурс «Лучшая
студенческая семья»
Выпуск волонтеров из 80
школы волонтеров«Volunteers Academy»

Акция волонтерского
движения за
здоровый образ
жизни «Школа
борьбы»

250

Волонтерский
отряд ИФФ, автор
Анна Павлова гр.
12ИПП1,
благодарность
председателя
ПРООССА
«Благовест».
1 место - семья
Фиминых: Ольга
и Андрей
Студенты ПГУ
получили
сертификаты о
прохождении
школы, начали
активную
волонтерскую
работу

Сокова Наталья
номинация
Доброволец года
"Студент года
2015" Конкурс
Российская
национальная
премия «Студент
года-2014» 21 - 26
ноября в г. Казань

350

На форуме
Приволжского
федерального
округа «IВолга»
Карпеев Андрей
– студент
факультета
экономики и
управления
совместно с
Иваном
Пчельниковым –
участником
инклюзивного
города iВолга2016 стали
лучшими на
смене
«Поколение
добра» и
получили
грантовую
поддержку в
размере 300
тысяч рублей за
свой проект
«Активный
пансион для
молодых
инвалидов,
лишенных
родительского
попечения «Дом
Вероники».

Международный
молодежный форум
«Социальные сети:
компьютерная
зависимость или
жизнь»

300

- Номинация
«Доброволец
года» Корчагина
Анна 10ВД1
Студенты ПГУ
получили
дипломы за
активное участие
во Всероссийском
экологическом
субботнике
"Зеленая весна 2015"
V открытый
командный
студенческого
чемпионат
Приволжского
Федерального
округа по
спортивному
программировани
ю Г. Самара 2-5
апреля 2015 г. Команда PSU2
кафедры ИВС, в
состав которой
входят Родин
Дмитрий ст-т
гр.11во1,
Пащенко Денис
ст-т гр.12во1,
Гордеев
Владимир ст-т гр.
14во3, завоевала
диплом III
степени
Международная
олимпиада
курсантов
образовательных
организаций
высшего
образования по
информатике 17
апреля 2015г. в г.
Санкт-Петербург Команда
студентов
кафедры
Информационновычислительные
системы
факультета
вычислительной
техники,
состоящая из

II Гражданскопатриотический
фестиваль «Сохраняя
прошлое – создаем
будущее»

200

Автопробег "Наша
Общая Победа"

30

"Большой Турнир2015"

3

студентов
гр.14ВО2
(Кутузов Павел,
Назарова Наталья)
и гр. 14ВО3
(Вахромеев
Максим, Шачнев
Дмитрий), заняла
II место среди
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования
Открытие
мемориала "Они
сражались за
Родину",
посвященного
памяти студентов
и сотрудников
ПГУ, ушедших на
фронт в годы ВОВ
Военноисторический
квест «2194» 5
сентября 2015 Победитель (г.
Пенза) команда
историкофилологического
факультета ПИ
им. В. Г.
Белинского
ПГУ«RUS-58
«День Победы»
И.Лебедев
210
награжден
благодарственным
письмом

Ректор
А.Д.Гуляков,
проректор ВиСР
Ю.В.Ерёменко,
начальник

Магистранты
ФПИТЭ ПГУ
выступили с
докладами в
финале
всероссийского
конкурса «Моя
страна – моя
Россия», по
результатам
конкурса А.
Грачев и П.
Голубков
награждены
сертификатами.

Фестиваль
«Бессмертный полк»

120

Образовательный
проект для молодых
общественных
деятелей

120

управления ВиСР
В.Ф.Мухамеджан
ова награждены
благодарственным
и письмами 3-го
сектора.
Студенческое
объединение
"Сурские зори"
заняла 1 место в
"Большом
турнире", а также
вручены дипломы
в различных
номинациях по
творческим и
спортивным
состязаниям.
Участие в акции
259
"Бессмертный
полк",
проводившейся в
городе и форуме
ПФО "IВолга".

Анисимову С.В. председателю
объединенного
совета

Участие в акции
"Бессмертный
полк",
проводившейся
в городе и
форуме ПФО
"IВолга".
Объединенный
совет
обучающихся
занял 1 место во
Всероссийском
конкурсе на
лучшую
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
профессиональн
ых
образовательных
организаций
высшего
образования в
номинации
«Лучшая
система
гражданскопатриотического
воспитания
студенческой
молодежи»
(г.Ростов-наДону, февраль).

Приволжского
федерального округа
«Государство - это
Я!»

Велопробег «15 дней
до Великой Победы»

150

IV традиционный
международный
студенческий форум
для студентов
высших учебных
заведений России
"Диалог культур".
Спортивнооздоровительное
мероприятие «Малые
Олимпийские игры»
для российских и
иностранных
студентов города
Круглый стол
«Россия в
современном мире:
геополитический
анализ» с изданием
сборника материалов
Интернациональные
интерактивнопознавательные
встречи иностранных
студентов с
учащимися
пензенских школ
«Мы разные – мы
вместе»
Международный
форум
«Франкофония:
равенство,
взаимодополняемость
, солидарность.

3000

обучающихся
вручена
благодарность
Секретаря
пензенского
регионального
отделения ВПП
"Единая Россия"
И. А. Белозерцева
Награждены
146
благодарственным
и письмами от
организатора
акции "15 дней до
Великой Победы"
А.Солопова
Включило в себя
более 1000
студентов ПГУ из
разных стран
мира

1

Благодарность
Тупарева Н.В.

100

Были вручены
благодарности

50

Вручены
благодарственные
письма за
активное участие

50

Международный
франко-англонемецкий
лингвистический
лагерь "Alliance
Française de
Togliatti" студентка ПГУ
была участницей
Интернациональн
ые летние курсы в
Нордзее

750

Студентка ФЭУ
ПГУ получила
сертификат
участия в
семинаре ПФО
«Поисковой
фронт – 2016»

Анастасия
Любишина и
Александр
Зосимов,
студенты
историкофилологическог
о факультета,
стали лучшими в
своих
направлениях на
международной

Академии, г.Лек,
Германия студентки ПГУ
получили
сертификаты о
прохождении
курсов

Региональная
молодежная премия
«Студенты года»

100

Конкурс
Российская
национальная
премия «Студент
года-2014» 21 - 26
ноября в г. Казань
Номинация
"Студенческий
лидер" Анисимов С.В.,
аспирант ЮФ
Номинация
"Общественник
года" Мартышкина
К.В., гр.15ЭЭм1

Школа студенческого
актива «Импульс»

300

Межрегиональный
научный центр
робототехнических
технологий в
медицине

-

Поликарпова
Анастасия,
студентка ФЭУ - 1
место в секции
«Профорги
групп»,
Толмачева
Валерия,
студентка ФЭУ –
3 место в секции
«Студенческий
лидер» на
региональном
этапе конкурса
«Студенческий
лидер – 2016»
-

372

1050

российскокитайской смене
«IВолга – 2016».
Студенты ПГУ
— призеры VII
Межвузовского
студенческого
форума по
прикладной
лингвистике.
Студент ФЭиУ
ПГУ показал
высокие
результаты на
летней
дискуссионной
школе
«Гайдпарк2016», его
команда заняла
1 место по
итогам работы
школы.
Студент ФВТ
ПГУ Андрей
Дурин стал
призером
всероссийского
конкурса
проектов в
сфере ITтехнологий «ITпрорыв-2016»,
он занял 3 место
в номинации «IT
в образовании».

Журавлева
Людмила,
студентка ФВТ –
признана
победителем в

Выездная школа
`Студенческая наука
2.0`

-

-

1000

II Внутривузовский
фестиваль талантов
«Ты сможешь»

785

Спартакиада «Твой
путь к успеху»

2280

номинации
«Гуманитарные
науки» в III
Международном
конкурсе
научнометодических
работ
«ГНОЗИС».
Студенты
Политехническо
го института
ПГУ получили
сертификаты
участников в
научнотехнической
школе «Кадры
будущего» в
Дубне
Студенческое
научное
общество стало
лучшим во
Всероссийском
конкурсе
«Студенческий
актив-2016».
Восемь
студентов ПГУ
стали
обладателями
стипендий
Президента РФ
на обучение за
рубежом.
Команда ПГУ
стала
победителем
регионального
этапа
Интеллектуальн
ой Олимпиады
ПФО
Появилось новое
студенческое
объединение –
спортивный
студенческий
клуб «Беркут»,
вошедший в
АССК России.
Студенты и
команды ПГУ
победители
Универсиады
вузов Пензы по

легкой атлетике.
Студент 3 курса
института
физической
культуры и
спорта Алексей
Червоткин
приказом
Министерства
спорта России
присвоено
звание Мастера
спорта
Международног
о класса по
лыжным гонкам.
Представители
ПГУ завоевали 9
медалей
Всероссийских
соревнований
среди студентов
по спортивной
гимнастике
(май, 2016 г.).
Студент 4 курса
ИФКиС Артём
Гайбаев
завоевал
серебряную
медаль на
чемпионате
России среди
студентов по
самбо. (г.
Дзержинск
21.04.2016 г.)
Женская
баскетбольная
команда ПГУ
вышла в Ласт
16, Лиги Белова
(апрель, 2016 г.)
Студент ПГУ
(Институт
физической
культуры и
спорта) Алексей
Червоткин в
составе команды
с Никитой
Крюковым
выиграл
серебряную
медаль
чемпионата
России по

лыжным гонкам
в командном
спринте
классическим
стилем.
(г.Тюмень,
23.03.2016 г.)
Студентки ПГУ
Смирнова
Екатерина и
Северина Ирина
завоевали
золотые и
серебряные
медали на III
зимней
Спартакиаде
молодежи
России 2016
года по лыжным
гонкам.
Марина
Пшичкина студентка
группы 14ПА1
факультета
приборостроени
я,
информационны
х технологий и
электроники
Пензенского
государственног
о университета стала призером
первенства
России по
легкой атлетике.
Студент ПГУ
Алексей
Червоткин в
составе
Российской
мужской
эстафетной
команды
финишировал
вторым на этапе
кубка мира в
Чехии.
Студент
Института
физической
культуры и
спорта
Пензенского
государственног

о университета
Павел Макаров
завоевал бронзу
боксерского
турнира V
Всероссийской
летней
универсиады.
Пензенский
государственны
й университет
вошел в
мировой
рейтинг UI
GreenMetric
Клуб ПГУ
«Сурские зори»
занял 2 место в
Лиге А, команда
ПГУ
«Пламенный»
заняла 3 место в
Лиге Б

Международный
форум иностранных
выпускников вузов
Поволжья

260

Сборы управления
студенческих клубов

120

Молодежный
образовательный
форум ПФО «IВолга
– 2016»

43

Калькаев Илья –
студент
факультета
вычислительной
техники, член
ЦМИТ, получил
грант в размере
300 тысяч
рублей за свой
проект
"Разработка
устройства
беспроводной
передачи
данных внутри
локальной сети с
применением
схемы
технических
программных
инноваций" на
федеральной
смене
«Инновации и
техническое
творчество»

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Территория
смыслов на Клязьме»

60

Студент
кафедры
«Журналистика»
историкофилологическог
о факультета

Пединститута
ПГУ Александр
Зосимов стал
победителем
«Конвейера
проектов» по
итогам смены
«Молодые
преподаватели
факультетов
журналистики,
молодые
журналисты»,
получил грант в
размере 300
тысяч рублей
Всероссийская школа
личностного роста и
развития
студенческого актива
«Прогресс»

9

Всероссийский
общественный проект
«СТУПЕНИ»

19

Федеральная школа
экспертов по качеству
образования

3

Макурков
Артем, студент
ФВТ ПГУ был
приглашен в
качестве
организатора
данной школы, 8
студентов ПГУ
прошли
обучение на 1 и
2 уровнях
школы и
получили
сертификаты о
прохождении
курса лекций
Горелова
Альбина,
студентка ФВТ
ПГУ была
приглашена
куратором,
Федоров
Александр
получил право
пройти обучение
на тренинге
тренеров
«Ступени»
Мартышкина
К.В. – студентка
ФЭУ ПГУ
включена в
федеральный
реестр экспертов
по качеству
образования
Общероссийско
й общественной
организации «За

V смена
Всероссийского
молодежного
образовательного
форума «Таврида»

4

качественное
образование».
По итогам
форума Илья
Царёв, студент
ИФФ ПГУ
прошёл в
полуфинал
Литературного
патриотического
фестиваля
«Русские
рифмы»

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и мероприятия
Программы
3.1. Цели Программы
Создание благоприятной социокультурной, образовательной, научной, инновационной и проектной среды
для развития форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в ФГБОУ ВО "ПГУ" студенческих
объединений на период 2017 г., способствующих эффективной интеграции студентов в российское и
международное сообщество.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
1. Созданы условия для научной и инновационной проектной деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых и вовлечения их в процессы управления и развития образовательной, научной и
инновационной деятельностью университета.
2. Увеличение обучающихся, интегрирующихся в профессиональные сообщества, повышение их
профессиональных компетенций, формирование и развитие карьерных направлений и профориентации на
карьерных рынках.
3. Увеличение числа волонтерских, студенческих отрядов и их участников за счет создания благоприятной
среды для педагогической, трудовой и добровольческой деятельности студентов.
4. Высокий процент студентов, занятых в спортивно-оздоровительной деятельности за счет развития
спортивного клуба, спортивных секций и оснащенных спортивным инвентарем помещений в общежитиях
ПГУ.
5. Наличие мощного ресурса для освещения всех студенческих мероприятий и высокая информационная
культура студентов и преподавателей.
6. Рост числа студентов, включенных в социокультурную среду, способствующую творческому
самовыражению и самореализации личности обучающегося, сохранение и возрождение нравственных,
культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма и организация досуга студенчества.
7. Увеличение числа студентов, участвующих в развитии международного и межрегионального
сотрудничества в интересах развития студенчества, образовательных организаций и регионов.
8. Увеличение количества обучающихся, задействованных в деятельности студенческих объединений ПГУ,
вовлеченных в реализацию Программы и добившихся значительных результатов по ее направлениям.
9. Рост числа лучших студенческих практик и проектов, отмеченных и получивших награды и премии на
федеральных и международных молодежных форумах и проектах.
10. Вовлечение студенческих объединений ПГУ в реализацию совместных с Министерством образования и
науки Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи проектов.
11. Развитие сотрудничества молодежных общественных объединений, в том числе социальноориентированных молодежных некоммерческих объединений, с образовательными организациями
высшего образования в интересах развития студенчества, образовательных организаций и регионов.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых обучающиеся
будут принимать участие в мероприятиях Программы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Санкт-Петербург
Республика Башкортостан
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Воронежская область
Краснодарский край
Калужская область
Московская область
Нижегородская область
Пензенская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Ульяновская область
город Москва

3.4. Целевые показатели Программы
Единица
измерения

Направление / Целевые показатели
1

Базовое
Плановое
значение значение на
(2016 год)
2017 год

2

3

4

Единицы

110

111

Рубли

5000000

6700000

Единицы

85

85

1.4 Количество студенческих проектов и докладов,
завоевавших
призовые
места
на
всероссийских
и
международных конкурсах и конференциях

Единицы

300

420

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

Единицы

25

27

1.6 Доля студентов, от общего количества студентов
очной формы обучения, включая филиалы, участвующих в
научно-технической
и
инновационной
деятельности
студенческих объединений

Проценты

16

40

Единицы

19

19

1. Наука и инновации
1.1
Количество
студенческих
исследовательских бюро и лабораторий

конструкторских

1.2 Объем НИОКР, выполненных студенческими
конструкторскими исследовательскими бюро и лабораториями
1.3 Количество студенческих научных
находящихся в стадии опытной эксплуатации

проектов,

2. Профессиональные компетенции
2.1 Количество предприятий-партнеров, принимающих
участие в работе центров профориентации, развития карьеры,

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2016 год)
2017 год

сертификации трудоустройства на регулярной основе (не менее
2 раз в год)
2.2 Объем работ, выполненных студенческими отрядами

Человекочас.

15000

15000

2.3 Количество направлений деятельности студенческих
отрядов

Единицы

11

11

2.4 Доля студентов, от общего количества студентов
очной формы обучения, включая филиалы, участвующих в
деятельности студенческих отрядов

Проценты

12

15

2.5 Количество участников региональных, окружных и
всероссийских проектов и мероприятий по студенческих
отрядам

Человек

550

600

2.6 Количество студенческих проектов, поддержаных в
рамках бизнес-инкубаторов образовательной организации

Единицы

120

140

2.7 Количество студенческих предпринимательских
проектов, завоевавших призовые места на всероссийских и
международных конкурсов

Единицы

41

50

2.8 Доля студентов, от общего количества студентов
очной формы обучения, включая филиалы, участников
профильных
образовательных
программ
по
предпринимательской деятельности

Проценты

6

8

3.1 Количество творческих направлений

Единицы

21

22

3.2 Количество творческих коллективов

Единицы

39

41

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

Единицы

80

82

3.4 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в
деятельности студенческих творческих коллективов

Проценты

14

15

Единицы

35

36

4.2 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, входящих в состав
спортивного клуба

Проценты

24

25

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

25

26

4.4 Доля студентов с ограниченными возможностями
здоровья от общего количества студентов с ограниченными
возможностями здоровья очной формы обучения, включая

Проценты

82

82

3. Культура и творчество

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
4.1 Количество спортивных
утвержденный
план
работы
образовательной организации

секций, входящих в
спортивного
клуба

Единица
измерения

Направление / Целевые показатели

Базовое
Плановое
значение значение на
(2016 год)
2017 год

филиалы, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время (без учета учебной дисциплины
«Физическая культура»)
4.5 Количество членов сборных команд образовательной
организации по видам спорта

Человек

650

680

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

Единицы

245

270

5.1 Общая продолжительность работы волонтеров из числа
студентов

Человекочас.

140000

160000

5.2 Количество сторонних организаций и учреждений, с
которыми проводится регулярная совместная благотворительная
работа

Единицы

21

23

5.3 Количество волонтерских проектов, входящих в план
работы волонтерского центра образовательной организации

Единицы

65

68

5.4 Количество направлений деятельности волонтерских
объединений

Единицы

10

10

5.5 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности
волонтерских объединений

Проценты

12

13

6.1 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание,
свзанное с героиками ВОВ и пропагандной службы в
Вооруженных силах РФ

Проценты

35

40

6.2 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание

Проценты

77

77

6.3 Количество исторических и патриотических клубов
(объединений),
ведущих
историко-просветительскую
и
патриотическую работу в образовательной организации

Единицы

9

9

7.1 Количество студенческих мероприятий, направленных на
укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных
ценностей, в образовательной организации

Единицы

47

47

7.2 Доля студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в работу
студенческих
центров,
гармонизации
межнациональных
отношений и клубов межнациональной дружбы

Проценты

35

36

Единицы

9

9

5. Волонтерство и социальное проектирование

6. Историко-патриотическое воспитание

7. Межкультурный диалог

8. Студенческие информационные ресурсы
8.1

Количество

студенческих

СМИ,

в

том

числе

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2016 год)
2017 год

зарегистрированных
8.2 Периодичность издания печатных студенческих СМИ

Единиц/год

24

24

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач

Единиц/год

60

60

Единиц/выпуск

19000

19000

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

Единицы

260

260

8.6 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, подписанных на
официальные студенческие группы в социальных сетях

Единицы

65

70

9.1 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, принявших участие в
международных студенческих обменах

Проценты

4

4

9.2 Количество реализуемых совместно с представителями
иностранных государств международных студенческих проектов

Единицы

12

12

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

Единицы

26

27

10.1 Доля иногородних студентов от общего количества
иногородних студентов очной формы обучения, включая
филиалы, которым предоставлено место проживания в общежитии

Проценты

85

86

10.2 Доля студентов от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс
развития качества образования

Проценты

8

8,5

10.3 Доля студентов-представителей советов обучающихся и
представительных органов обучающихся, входящих в состав
стипендиальной комиссии образовательной организации, от
общего количества членов стипендиальной комиссии

Проценты

72

72

10.4 Количество студенческих объединений, входящих в
объединенный совет обучающихся

Единицы

93

95

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

9. Международное сотрудничество

10. Социальные стандарты и права студентов

3.5. Мероприятия Программы I категории
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Межвузовский Кампус «Молодёжный» Краткое описание мероприятия: Кампус
представляет собой мобильное рабочее пространство для междисциплинарного взаимодействия
молодых ученых, генерации идей, реализации проектов, саморазвития и получения новых
компетенций.
Деятельность кампуса «Молодёжный» следует направить на студенческие научные кружки,
студенческие конструкторские бюро, студенческие научные общества, совет молодых ученых
ПГУ, студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор, малые инновационные
предприятия.
Зоны кампуса «Молодёжный»:
- переговорная (круглый стол) зона;

- зона для работы на стационарных компьютерах;
- мобильные рабочие зоны;
- зоны для проведения онлайн-вебинаров, конференций.
Период реализации: с 01.01.2017 по 01.12.2017 г.
Количество участников: 1000 чел.
Количество акций, событий, ед.: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Освещение, в том числе через онлайн – трансляции, различных всероссийских и региональных
мероприятий.
2. Предоставление возможности для работы студентов и сотрудников университета в следующих
информационно-научных программных системах: Антиплагиат, Web of Science, Российская
библиотека научной литературы и др.
3. Предоставление возможности для проведения интеллектуальных игр
Проведение семинаров и тренингов для студентов и сотрудников ПГУ.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1. Всероссийская проектная сессия «2017»
Краткое описание мероприятия: Всероссийская проектная сессия «2017» предполагает проработку
командой, консультантами, экспертами реальных проектов, задачи которые предоставлены
предприятиями и организациями реального сектора экономики.
Задачи проектной сессии подразумевают помочь студенческим командам в режиме реального
времени разобраться и продвинуться в практической работе со своими проектами.
1.
Создание механизмов и условий для развития научного творчества и инновационной
активности студентов, молодёжи региона.
2.
Разработка и реализация эффективной модели вовлечения молодежи в инновационную
деятельность
3.
Формирование банка данных «талантливых студентов» университета, региона
4.
Включение в систему профессиональной ориентация совместно с предприятиями
реального сектора экономики
Период реализации: с 01.04. по 01.05 2017 год
Количество участников: 1 000 человек
Количество акций, событий, ед.: 1
Непосредственные результаты мероприятия: (не больше 3 основных результатов):
1.
Существенное повышение качества самих проектов.
2.
Рост компетентности участников проекта, их самоопределение в качестве инновационных
предпринимателей (или определение другой роли в проекте)
3.
Реструктуризация и повышение профессионализма проектных команд, интеграция в них
других участников сессии из числа стажеров, консультантов или членов других проектных
команд.

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1. Клубный турнир АССК России « Сурский край».
Краткое описание мероприятия:
Клубный турнир «Сурский край» будет проводить соревнования по таким видам спорта как:
бадминтон, спортивное ориентирование, спортивная эстафета, стритбол, дартс, шахматы,
перетягивание каната, квест, веревочный курс и включать в себя сдачу студенческого зачета

АССК России, а так же встречу с именитыми спортсменами Сурского края. В рамках турнира
планируется обзорная экскурсия по достопримечательностям города и области Пензы. Турнир
является комплексным спортивнообразовательным мероприятием и проводится в целях развития и
популяризации студенческого массового спорта в Российской Федерации.
Период реализации: с 01.04.2017 по 30.05. 2017 года
Количество участников: 250 чел.
Количество акций, событий, ед.: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1.
Популяризация студенческого спорта в рамках студенческих спортивных клубов, входящих
в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России.
2.
Привлечение студентов к занятию спортом.
3.
Укрепление дружеских отношений учащихся вузов.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1. Семинар руководителей образовательных проектов для студенческого актива
Краткое описание мероприятия: Мероприятие представляет собой образовательную площадку,
направленную на формирование у участников знаний и навыков менеджмента образовательных
проектов для актива студенческих клубов, объединений и органов студенческого самоуправления
от стадии анализа потребности и формирования концепции, до управления реализацией и оценки
эффективности. К участию приглашаются программные директора школ и лагеря актива, а также
организаторы тренингов и семинаров - учащиеся российских образовательных организаций
высшего образования из не менее, чем 15 регионов страны.
Период реализации: 01.02.2017 по 01.12.2017г.
Количество участников: 200
Количество акций, событий: 2.
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Участники обсудят ключевые проблемы организации образовательных проектов для актива, а
также выработают пути их решения;
2. участник повысят свои компетенции в области разработки и менеджмента образовательных
проектов.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1. Всероссийский образовательный форум туристической журналистики и
литературы «Travel Media Форум 2017».
Краткое описание мероприятия:
Цель форума - популяризация среди студентов путешествий по России через развитие
туристической журналистики, коммуникационного менеджмента и литературы. Работа форума по
секциям: travel-журналистика (дискуссия и обучение документалистике, аналитической геожурналистике, мастерству репортажа), медиа-коммуникации в туризме (инструменты travelблоггинга, копирайтинга, дизайна в сфере туризма) поэзия и художественная проза (мастер-классы
по художественной композиции в литературе о путешествиях). Форум организуется в рамках III
открытого международного фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица», поэтому
предусмотрена практическая отработка полученных на форуме навыков в ходе фестиваля.
Период реализации: 01.09.2017 по 01.10.2017 года
Количество участников: 400 чел.
Количество акций, событий, ед.: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1.
Освещение в СМИ, медиа и художественной литературе международных культурных и
туристических мероприятий, организуемых в г. Пензе.

2.
Популяризация путешествий через приобщение участников к нескольким видам творческой
деятельности, связанной с путешествиями.
3.
Разработка участниками не менее 30 творческих проектов, направленных на популяризацию
путешествий по России.

Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 7.1. VI традиционный международный студенческий форум «Диалог культур»
Краткое описание мероприятия:
В течение учебного года проходит марафон национальных культур, который завершается
культурно-познавательным форумом для российских и иностранных студентов РФ. В рамках
форума «Диалог культур» студенты – представители различных этнических групп представляют
свою культуру на нескольких площадках – национальная кухня, танец, песня, костюм,
достопримечательности, игры, обычаи и обряды, народное творчество. Гостями форума являются
студенты ВУЗов РФ и гости ближнего и дальнего зарубежья. В рамках форума проходит круглый
стол «Дом дружеской беседы».
Период реализации: 01.02. 2017 по 01.06.2017 г.
Количество участников: 1500 чел.
Количество акций, событий, ед.: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1.
Ознакомление студентов с культурой, укладом жизни и обычаями представителей
различных народов, обучающихся в учебном заведении.
2.
Формирование положительного образа различных этнических групп в сознании молодежи,
сплочение представителей разных народов, обучающихся в ВУЗе, посредством совместного
участия в творческих мероприятиях, дискуссиях и т.д.
3.
Формирование в ВУЗе среды, благоприятной для активного межнационального
сотрудничества студентов.
Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 8.1. I Всероссийская научно-практическая конференция “Информационные
технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы”. (очно-заочное)
Краткое описание мероприятия:
Материалы конференции посвящены теоретическим и практическим вопросам информационных
технологий в науке и образовании. В рамках конференции рассматриваются проблемы и
перспективы развития ИКТ в системах электронного документооборота; вычислительных
системах, сетях и комплексах; современных информационно-коммуникационных технологиях;
аналитических и численных методах моделирования и других направлениях. Итогом работы
конференции станет издание сборника, который будет индексирован в РИНЦ.
Период реализации: 1.03. 2017-16.03.2017 г.
Количество участников: 1500 чел.
Количество акций, событий, ед.: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Привлечь более 1500 человек к рассмотрению проблем и перспектив развития информационных
технологий в науке и образовании.
2. Издание сборника статей, индексируемого в РИНЦ
3. Популяризация информационных технологий в науке и образовании.

Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.1. Долгосрочный тренинг-курс по неформальному образованию и межкультурному
обучению для тренеров молодежных проектов.
Краткое описание мероприятия:
Тренинг-семинар выполняет стратегическую функцию по повышению качества и признания
неформального образования, положив начало дискуссии по стандартам качества образовательных
мероприятий на национальном уровне и формированию пула тренеров Российской Федерации.
Цель: способствовать повышению качеству образовательных мероприятий в молодежной среде
путем развития компетенций и обмена опытом тренеров в области неформального образования.
Тренинг-семинар позволит создать экспериментальную модель по подготовке тренеров,
работающих с молодежью, а также будет способствовать повышению авторитета неформального
образования в области молодежной политики Российской Федерации и создание качественных
предпосылок для его признания.
Период реализации: с 01.04.2017 по 01.12.2017 г.
Количество участников: 70 чел.
Количество акций, событий, ед.: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1.
Инициирование формирования молодежных тренеров Российской Федерации, опираясь на
участников, прошедших данный тренинг-семинар.
2.
Разработка списка компетенций молодежного тренера.
3.
Разработка документации, позволяющей мультиплицировать опыт проведения подобных
тренинг-семинаров.
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1. Межрегиональная школа по качеству образования Приволжского федерального
округа
Краткое описание мероприятия: Школа по качеству образования – это площадка для выстраивания
взаимодействия между образовательными организациями высшего и профессионального
образования ПФО, для обучения студентов технологиям повышения качества образования,
взаимодействия с работодателями и администрациями вузов, обучения студентов технологиям
профессионального и личностного самоопределения. Итогом работы школа станет разработка
методического инструментария для участия студентов в процессах повышения качества
образования. В программу школы войдут: тренинги на знакомство, командообразование,
образовательные лекции, практические занятия и мастер-классы.
Период реализации: 01.02. 2017-10.04.2017 г.
Количество участников: 200 чел.
Количество акций, событий, ед.: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Презентация опыта вузов ПФО и проектов деятельности студенческих объединений в
направлении повышения качества образования
2. Совершенствование работы студенческой комиссии по качеству образования.
3. Привлечение не менее 20% обучающихся в оценку качества образования образовательной
организации и подготовка не менее 5 проектов, направленных на решение проблем в области
качества образования.

3.5. Мероприятия Программы II категории
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 Внутривузовский творческий марафон ПГУ «Мы сможем увидеть тебя поновому»
Краткое описание:
Данное мероприятие предполагает проведение комплекса творческих конкурсов, фестивалей и
концертов художественной самодеятельности ПГУ, таких как: межфакультетский смотр-конкурс
«Первокурсник -2017», смотры-конкурсы художественной самодеятельности факультетов и
институтов, а также гала-концерт «Студенческая весна 2017», конкурсы красоты факультетов и
институтов ПГУ, а также межфакультетский конкурс «Мисс ПГУ - 2017», Концерт, посвященный
Всероссийскому дню студентов «Татьянин день», смотр-конкурс художественной
самодеятельности студенческих общежитий «Осенний калейдоскоп -2017», конкурс поэтов и
чтецов, II открытый конкурс молодых ведущих «Золотой микрофон», фестиваль «Сумерки 58».
Период реализации: 01.01.2017 - 31.12.2017
Количество участников: 3000
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Создание площадки для творческого и эстетического самовыражения студентов. 2. Увеличение
доли первокурсников, участвующих в работе студенческих объединений вуза, а также
задействованных в культурно-массовых мероприятиях. 3. Совершенствование профессионального
уровня студенческого творчества в связи с их продвижением на всероссийские и международные
конкурсы и фестивали.
Мероприятие 3.2 II Конкурс песни ПГУ «Универвидение»
Краткое описание:
Организация и проведение конкурса талантов «Универвидение», имеющий целью повышение
культурного и эстетического уровня студентов, выявление вокально одаренных студентов в
университете. Мероприятие состоит из кастинга и 2 отборочных туров при участии студентов
очной и заочной форм обучения ПГУ с периодичностью 1 раз в 1 месяц, а также проведение
заключительного концерта в ноябре 2017 года..
Период реализации: 01.09.2017 - 15.12.2017
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Привлечение талантливых студентов к культурной жизни университета – не менее 1000 чел.
(включая артистов и зрителей). 2. Развитие вокальных данных студентов, продвижение их в
дальнейшем на региональные и российский конкурсы, включая участие в шоу 1 канала «Голос». 3.
Обогащение вокальных коллективов ПГУ новых талантливыми артистами.
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1. Проект по развитию спорта среди студентов, проживающих в общежитиях «В
здоровом теле - здоровый дух»
Краткое описание мероприятия: предполагается проведение соревнований среди проживающих в
общежитиях по различным видам спорта: баскетбол, стритбол, футбол, волейбол, настольный
теннис, плавание, лыжные гонки, весенний кросс, гиревой спорт, первенство по легкой атлетике,
пейнтбол. Студенты могут принять участие в нескольких спортивных дисциплинах. По
завершению всех соревнований будут подведены итоги и выявлено лучшее общежитие, набравшее
наибольшее количество очков в общей турнирной таблице. Победители и призеры будут
награждены ценными призами.

Период реализации: 01.01.2017-20.12.2017
Количество участников: 500 чел.
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия: 1.Популяризация студенческого спорта в рамках
студенческих общежитий Пензенского государственного университета. 2. Укрепление дружеских
отношений между проживающими в общежитиях. 3. Привлечение студентов к занятию спортом.
Мероприятие 4.2. Региональный клубный турнир АССК России «Росток»
Краткое описание: на базе Пензенского государственного университета будет проведен
региональный этап клубного турнира АССК России. В программу соревнований войдут
следующие виды спорта: мини-футбол (юноши), волейбол(девушки и юноши), шахматы (девушки
и юноши), настольный теннис(девушки и юноши), а так же сдача студзачета АССК России. В
соревнованиях будут участвовать студенческие спортивные клубы (ССК) региона, вошедшие в
ассоциацию студенческих спортивных клубов(АССК) России, а так же спортивные клубы которые
только планируют вступить в АССК. Для популяризации спорта среди студентов будет проведена
встреча с прославленным спортсменом губернии.
Период реализации: 01.11.2017 – 31.12.2017
Количество участников: 200 чел.
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
дальнейшее развитие студенческих спортивных клубов. 2.Пропаганда здорового образа
жизни, формирование позитивных жизненных установок, гражданское и патриотическое
воспитание студенческой молодежи.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1 Парад российского студенчества

Краткое описание: Парад проводится в единый день, установленный Советом проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. Принимают
участие студенты вузов Пензы. В программе Парада: шествие первокурсников в празднично
украшенных колоннах, телемост с городами–участниками Всероссийского парада, торжественная
часть с посвящением в российские студенты, концерт лучших творческих коллективов вузов.В
торжественной части Парада принимают участие ректоры, проректоры, руководители города и
области, почетные жители города. Более 6000 первокурсников города одновременно с
первокурсниками страны примут Клятву российского студента .Проведение парада планируется
при организационной и информационно-методической поддержке Совета проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.
Период реализации: 01.09.2017 - 15.09.2017
Количество участников: 6000
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение сплоченности студентов города, осознание ими себя частью огромного
студенческого братства и гражданами самой большой в мире страны – России.
2. Развитие навыков эффективной коммуникации, а также лидерских и организаторских умений,
для взаимодействия волонтеров с представителями некоммерческих благотворительных
организаций
3.Разитие у студенческой молодежи навыков организации и проведения мероприятий данного
масштаб

Мероприятие 5.2 Школа волонтеров-«Volunteers Academy»-3.0
Краткое описание:
«Volunteers Academy» - площадка для обучения волонтеров студенческих объединений ПГУ.
Формат проведения – Школа выходного дня (суббота, воскресенье). С целью привлечения
студентов к волонтерской деятельности проводится обучение студентов основам добровольческой
деятельности. «Volunteer Academy» - эффективный способ знакомства студентов с волонтерской
деятельностью для дальнейшего вовлечения их в работу. В образовательную программу войдут
мастер-классы и тренинги на формирование профессиональных и общекультурных компетенций
волонтера. Встречи с vip-лекторами и деятелями благотворительных и некоммерческих
организаций. Обсуждение проблем, возникающих в процессе работы волонтеров, пройдет в
формате «Open Space» (Технология открытого пространства) с написанием резолюции,
стратегического плана мероприятий по их решению.
Период реализации: 01.07.2017 - 01.12.2017
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение активности студентов в сфере благотворительности и волонтерской деятельности за
счет увеличения волонтерских мероприятий и количества волонтеров. 2. Развитие навыков
эффективной коммуникации, а также лидерских и организаторских умений, для взаимодействия
волонтеров с представителями некоммерческих благотворительных организаций. 3. Создание
волонтерских студенческих объединений для реализации межфакультетских проектов и новых
мероприятий.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 III Гражданско-патриотический фестиваль «Сохраняя прошлое – создаем
будущее»
Краткое описание:
С целью формирования у студентов гражданской позиции и, воспитания патриотизма и любви к
России в течение года будут проведены: концерт, посвященный Победе в ВОВ; конкурс «А ну-ка
парни»; всероссийская акция «15 дней до Великой Победы»;автопробег "Наша Общая
Победа",акции возложения цветов к памятнику Победы и акции «Аллея памяти», создание
видеоархива воспоминаний, шефство над ветеранами ВОВ,над захоронениями на
Митрофаньевском кладбище,круглые столы,тематический вечер "Международный день
солидарности студентов",фестиваль "России славные сыны", конкурс чтецов "Мы умолкаем, глядя
в небеса", торжественный парад "Бессмертный полк ПГУ", военно спортивная,эстафета,посвященная Дню Победы в ВОВ, Автопробег «Наша общая Победа».
Период реализации: 01.01.2017 - 31.12.2017
Количество участников: 5000
Количество акций, событий, ед: 25
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Увеличение числа студентов, добровольно принимающих участие в акциях и мероприятиях,
направленных на воспитание патриотизма. 2. Рост, как политической, так и гражданской
активности во всех социально - политических и общественных акциях и программах. 3.
Формирование осознания себя как гражданина и привитие ответственности за действия,
совершаемые ради блага России.
Мероприятие 6.2 Гражданско – патриотический проект «Федерация»
Краткое описание:
Проект ориентирован на молодых общественных деятелей, проявляющих себя в общественной
работе, работе студенческих организаций (ССУ), молодежных организаций и молодежных
представительных структур. Цель проекта: ориентация данных активистов на работу с

общественными организациями, политическими и государственными структурами, подготовка их
как высоковалифицированных и опытных управленцев, современных граждан России с развитым
правосознанием и активной гражданской позицией.
Период реализации: 01.03.2017 - 01.11.2017
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Развитие правосознания и гражданской позиции активных представителей студенчества и
получение ими знаний и навыков, необходимых для молодых общественников, политиков,
управленцев. 2. Обмен опытом и налаживание тесного сотрудничества университета, студенчества
с общественными, политическими организациями и гос.структурами в долгосрочной перспективе.
3. Формирование гражданского самосознания и чувства ответственности за свои действия, за
будущее своей Родины.
Мероприятие 6.3 IV Слет студенческих объединений ПГУ "Сура"
Краткое описание:
С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования патриотизма у студенческой
молодежи организуется комплекс спортивных, туристических, творческих и интеллектуальных
мероприятий в духе студенческого слета. Данное мероприятие проводится в условиях,
приближенных к полевым, что способствует сплочению студенческого актива и привлечению
студентов к активному образу жизни. Слет - это место для молодых, здоровых, красивых и
патриотичных людей, это молодость, энергия, любовь, дружба и командный дух..
Период реализации: 01.05.2017 - 31.09.2017
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Создание площадки для реализации деятельности студенческого актива и реализации их
студенческих инициатив и начинаний. 2. Создание команд - участников слета на каждом
факультете с целью подготовки к всероссийскому слету. Продвижение спортивного образа жизни
в повседневную жизнь студенческой молодежи. 3. Создание площадки для выражения мнения
студенческой молодежи, для воспитания здорового, патриотичного молодого россиянина.
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1 III Ежегодная молодёжная Премия ПГУ-2017 "Студенты года"
Краткое описание:
III Ежегодная молодёжная Премия «Студенты года» ПГУ – премия-конкурс для студентов ПГУ,
направленная на выявление самых активных и талантливых студентов в разных сферах
общественной деятельности и творчества по номинациям. Данный проект направлен на обмен
опытом и достигнутыми результатами деятельности активного студенчества.
Период реализации: 01.02.2016 - 01.11.2016
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Создание брендового мероприятия для студентов вуза. 2. Консолидация и налаживание тесного
сотрудничества между студенческими объединениями. 3. Выявление лучших студентов в
различных сферах общественной деятельности, студенческого самоуправления.
Мероприятие 10.2 V Ежегодный конкурс студенческих объединений ПГУ «Ступени успеха»
Краткое описание:
Создание общевузовской и факультетской корпоративной этики, отличительных знаков
студенческих советов, профсоюзных организаций, активистов факультетов, спортсменов,
студенческих научных сообществ, и любой другой студенческой организации и ее презентация

для внедрения системы оценки и поощрения активности студентов. Уровневая система
представляет собой систему званий в зависимости от работы, проделанной в рамках студенческой
организации. Высокая активность и значительные достижения открывают возможность получить
брендовые вещи: браслеты, футболки, магниты, наклейки, значки удостоверяющие
принадлежность к организации и тому подобное, почетная обложка зачетной книжки..
Период реализации: 01.02.2017 - 31.12.2017
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Формирование системы оценки и поощрения активности студентов студенческих организаций.
2. Обеспечение сувенирной символикой более 80% мероприятий ВУЗа, использование брендовых
предметов как презентационный материал при межвузовском сотрудничестве. 3. Повышение
престижности обучения в Пензенском государственном университете.
Мероприятие 10.3 VI Смена Школы студенческого актива «Импульс»
Краткое описание:
Ежегодное студенческое мероприятие, проходящее с участием представителей студенческого
актива из разных регионов России. Основная цель – обучение активистов студенческого
самоуправления, членов общественных студенческих объединений в числе: лидеров
студенческого самоуправления, членов волонтерских движений, тьюторского корпуса, активистов
профсоюзных студенческих организаций, лидеров и членов студенческих научных обществ,
лидеров молодежной организации «Российские студенческие отряды», студенческих активистов,
занимающихся вопросами профориентации и профилактики девиантного поведения, спортсменов,
журналистов, фото и кинооператоров из числа студентов. Обучение по развитию личностных
характеристик участников – развитию лидерских качеств, ответственного поведения и отношения
к окружающей действительности, навыкам проектной деятельности, организаторским и
коммуникативным навыкам, навыкам работы в команде методами активного социальнопсихологического обучения, посредством тренингов, мастер – классов, лекций, деловых игр,
квестов, веревочных курсов..
Период реализации: 12.05.2017 - 12.12.2017
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Высокая активность студентов в общественной, научной, досуговой сферах. 2. Активное
участие студентов во всероссийских молодежных форумах (до 5%), школах актива и тд. 3.
Создание новых студенческих объединений, направленных на решение вопроса: повышение
качества образования; защита прав студентов.
Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой (не более 2000 знаков)
Система управления реализацией Программы строится на основе:
• открытости и гласности принятия управленческих решений;
• обеспечения адекватного представительства в органах управления Программы коллектива студенческих
объединений университета и партнеров;
• привлечения для реализации Программы представителей студенческих объединений ПГУ,
высококвалифицированных специалистов в области образования, науки, культуры, политики, психологии,
представителей общественных организаций, в частности РСМ, РССО.
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несут ректор университета совместно с
председателем ОСО. Для общего управления реализацией Программы создается координационный совет во
главе с ректором университета - руководителем Программы и Председателем ОСО. В состав входят: 
проректор по НР и ИД, проректор по воспитательной и социальной работе;  председатели НСО; 
председатель профкома студентов ПГУ;  главный бухгалтер;  ответственные за приоритетные
направления программ;  руководители проектов;  руководители административно-управленческих

подразделений ПГУ;  члены совета студенческих объединений по направлениям деятельности программы.
В функции координационного совета входят:  выработка стратегии реализации Программы; 
осуществление контроля выполнения мероприятий. Для организации работы по реализации Программы в
университете будут созданы рабочие комиссии во главе с руководителями проектов, наделенными всеми
полномочиями и ресурсами. Руководители проектов:
 разрабатывают календарные планы, осуществляют контроль выполнения мероприятий программы;
 обеспечивают информационное сопровождение Программы;
- отчитываются перед координационным и ОСО ПГУ.
ОСО ПГУ выполняет следующие функции: рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий;
организует проверки выполнения мероприятий, целевого и эффективного использования средств; готовит
рекомендации по повышению эффективности реализации программных мероприятий с учетом хода
реализации Программы.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более 1000
символов)
Предполагаются следующие меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации
Программы:
1. Текст Программы развития будет размещен на сайте ПГУ в разделе "Студенческое самоуправление"
http://svr.pnzgu.ru/samuprav;
2. Основные моменты хода реализации программы также будут оперативно размещаться в официальной
группе ПГУ http://vk.com/svr.pnzgu и Совета ССУ ПГУ http://vk.com/sspgu в сети "В контакте";
3. По итогам отчетного периода будут подготовлены фото и видео материалы о ходе реализации
мероприятий программы;
4. На мероприятия программы будут приглашены СМИ города, а ссылки с их информационных ресурсов
будут также размещены в группе Совета ССУ ПГУ;
5. Все мероприятия, проводимые в рамках реализации программы "От знаний к успеху 5.0", будут
отражены в Университетской газете.

