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

1.1. Схема взаимодействия 

 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

1. Принцип объединения. Студенческие объединения - это добровольные объединения обучающихся вуза с целью совместного решения 

вопросов по повышению качества студенческой жизни. 2. Принцип добровольности. Обучающиеся добровольно определяют степень своего 

участия. 3. Принцип государственности. Студенческие объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с государственной 

молодежной политикой России. 4. Принцип системности. Студенческие объединения строят свою деятельность на системной основе. 



Системный подход предусматривает использование студенческих объединений как инструмент реализации воспитательной функции вуза. 5. 

Принцип выборности. Руководящие органы студенческих объединений формируются на выборной основе. 6. Принцип представительства. 

Студенты, избранные в руководящие органы студенческих объединений, выполняют свои функции, действуя от имени, по поручению и в 

интересах студентов вуза. 7. Принцип корпоративности. Студенческие объединения является частью корпоративной культуры вуза и не 

могут существовать вне вуза. Деятельность студенческих объединений неразрывно связана с историей, ценностями, традициями вуза. 8. 

Принцип партнерства. Стратегические основы взаимодействия студенческих объединений и администрации вуза носят партнерский 

характер. 9. Принцип ресурсного обеспечения. Студенческие объединения для осуществления своей деятельности используют 

организационные, материальные, интеллектуальные, информационные и иные ресурсы университета. 10. Принцип открытости и гласности. 

Все нормативные документы, регламентирующие деятельность студенческих объединений, подлежат официальному опубликованию в 

университетских СМИ.  



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации в 2014 - 2015 гг. 

Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат на 

проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Наука и инновации 

«69-ая Международная 

молодежная конференция 

«Нефть и газ – 2015» 

Организация, проведение и участие в конференции. 

Цель: рассмотрение широкого круга задач, стоящих 

перед нефтегазовым комплексом России, поиск 

эффективных решений с позиций практической 

значимости и наработки теоретического базиса 

Задачи: укрепления научного сотрудничества и 

делового общения российских и зарубежных 

специалистов, молодых ученых, студентов; запуск 

новых проектов в сфере подготовки молодых кадров. 

В конференции приняли 59 вузов, 81 организация и 

25 школ России.  

2800000 
10.01.2015 - 

30.04.2015 
1300 

Культура и творчество 

Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль "С 

веком наравне" 

Проведение фестиваля искусств с участием 

представителей российских и зарубежных 

университетов. Фестивальный конкурс проводится 

по 12 номинациям в 5 турах. Номинации: 1) 

поэтический конкурс, 2) фотоконкурс, 3) 

художественное слово, 4) вокал, 5) театральная 

миниатюра, 6) конкурс сочинений, 7) конкурс 

музыкальных инструментов, 8) конкурс 

2700000 
01.11.2014 - 

18.10.2015 
1000 



Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат на 

проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

видеоминиатюр и другие. Фестиваль завершается 

заключительным гала-концертом и традиционным 

Пушкинским балом. 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

Физкультурно-спортивный 

проект "ГТО" 

Проект предполагает внедрение креативной 

популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде, создание благоприятных условий 

для развития студенческого спорта, повсеместное 

внедрение норм ГТО среди студенчества. В рамках 

проекта создан физкультурно-спортивный объект на 

территории студенческого городка РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина, проведены ряда мастер-

классов, спортивных праздников, чемпионатов. а так 

же с 30 по 31 октября 2015 состоится Всероссийская 

студенческая конференция «ГТО: практика 

реализации» в рамках реализации Всероссийского 

молодежного проекта «Студенты ГТО». 

4500000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 
4500 

Межкультурный диалог 

Неделя национальных 

культур в рамках 

всероссийского проекта 

"Страна многонациональная 

Дружим народами" 

На базе вуза проводится «Неделя национальных 

культур» (далее Неделя) для представления 

культурных особенностей этнических групп, 

обучающихся в учебном заведении. В рамках 

мероприятия проходит не менее 5 направлений 

(«Показ национальных нарядов», «Национальная 

кухня», «Игры народов», «Творчество», «Фестиваль 

культур»). В рамках Недели состоятся выставки, 

600000 
02.03.2015 - 

30.11.2015 
1000 



Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат на 

проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

семинары и т.д. Главным событием станет Форум, 

посвященный сотрудничеству, на котором подведут 

итоги работы, определят победителей проектов в 

области межнационального сотрудничества 

молодежи. Наиболее активных участников 

мероприятия рекомендуют к участию во 

Всероссийском форуме «Страна многонациональная. 

Дружим народами». 

Студенческие информационные ресурсы 

Съезд студенческих ТВ вузов 

Москвы 

Форум журналистики с участием представителей 

студенческих СМИ (ТВ. газеты, журналы). В 

программе круглые столы, мастер классы, 

конференция студенческих СМИ. Обмен опытом 

среди вузов. 

500000 
01.09.2015 - 

15.10.2015 
100 

Международное сотрудничество 

Обмен молодежными 

делегациями с 

нефтегазовыми вузами 

Вьетнама 

Мероприятие в рамках стратегического партнерства 

с Вьетнамом. Приоритетные направления: 

предпринимательство, наука и инновации, качество 

образования и деятельность студенческих 

объединений. Участие в круглых столах, семинарах, 

мастер-классах, дискуссиях, творческих вечерах, 

экскурсиях. 2 поездки во Вьетнам студентов РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина на форумы, 

конференции с докладами и 1 поездка студентов 

Вьетнама в Москву в РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина на конференции с выступлениями. 

1000000 
02.02.2015 - 

15.12.2015 
15 



Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат на 

проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Международный 

Молодежный научно-

практический Конгресс 

«Нефтегазовые Горизонты»  

В этом году конгресс проводится в седьмой раз. За 

прошедшие годы Конгресс «Нефтегазовые 

Горизонты» превратился в одно из наиболее важных 

научных событий международного уровня и занял 

важное место в ряду студенческих мероприятий. 

Конгресс дает уникальную возможность студентам и 

профессионалам нефтегазовой отрасли поделиться 

знаниями и опытом друг с другом. В рамках 

Конгресса предусмотрены 13 секций, официальный 

язык Конгресса – английский.  

1500000 
01.03.2015 - 

26.11.2015 
300 

Социальные стандарты и права студентов 

Всероссийский студенческий 

форум "Качество 

образования: перезагрузка" 

Форум проводится в рамках всероссийского проекта 

«Качество образования: перезагрузка», 

поддержанного грантом Президента РФ. На 

трёхдневном Форуме планируется проведение 

лекций, мастер-классов, круглых столов и иные 

образовательных мероприятий, направленных на 

формирование у студенческих лидеров из вузов 

России компетенций по участию в повышении 

качества высшего образования. В Форуме примут 

участие федеральные и региональные эксперты, 

занимающиеся вопросами повышения качества 

образования 

1000000 
10.02.2015 - 

30.11.2015 
500 

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

федеральных и окружных мероприятиях Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2014 - 2015 годах: 



Название федерального форума и 

проекта 

Количество 

обучающихся чел. 

(2014-2015 г.) 

Комментарий 

Всероссийский студенческий форум 8 

Студенты приняли участие в следующих площадка форума: 

Медиапространство (Бобылёва Зоя), Развитие студенческого самоуправления 

(Мурзанаев Валерий), Студенты ГТО (Великий Константин, Бурмистрова 

Анастасия и Азаренко Алексей), Кадровый резерв студенческого спорта 

(Сапрыкина Кристина, Артамонова Юлия и Филичев Илья). 

«69-ая Международная молодежная 

конференция «Нефть и газ – 2015» 
1300 

Мероприятие было поддержано Министерством энергетики и Министерством 

природных ресурсов и экологии. 

Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль "С веком 

наравне" 

1000 Завершится фестиваль в этом году 18 октября 2015 году Пушкинским баллом. 

Физкультурно-спортивный проект 

"ГТО" 
4500 

В данный момент проект на стадии реализации и завершится всероссийской 

студенческой конференцией 31 октября 2015 года. 

Неделя национальных культур в 

рамках всероссийского проекта 

"Страна многонациональная Дружим 

народами" 

1000 

В данный момент ведется подготовка к финальному мероприятию, которое 

состоится в ноябре. Мероприятие проводится совместно с Всероссийским 

студенческим союзом. 

Съезд студенческих ТВ вузов Москвы 100 
В этом году московский студенческих форум СМИ пройдет 15 октября 2015 

года. 

Обмен молодежными делегациями с 

нефтегазовыми вузами Вьетнама 
15 

Первая поездка во Вьетнам состоялась в июне, в рамках которой Вьетнам 

посетило 6 человек и способствовала налаживанию связей между странами и 

вузами. В ноябре в университет приедут на конференцию "Нефтегазовые 

горизонты" студенты из Вьетнама. В декабре будет заключительная поездка 9 

студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. где будут заключены 

соглашения о совместном сотрудничестве. 

Международный Молодежный 

научно-практический Конгресс 

«Нефтегазовые Горизонты»  

300 
В этом году конгресс состоится с 24 по 26 ноября 2015 года. В 2014 году в 

университете проходил Съезд нефтегазовых вузов России. 



Название федерального форума и 

проекта 

Количество 

обучающихся чел. 

(2014-2015 г.) 

Комментарий 

Всероссийский студенческий форум 

"Качество образования: перезагрузка" 
500 

Мероприятие проводится совместно с Всероссийским студенческим союзом и 

состоится с 30 по 31 ноября 2015 года, в данный момент идет подготовка к 

форуму. 



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

3.1. Цели Программы 

1. Повышения престижа России на международной арене; 2. Развитие всероссийского и международного сотрудничества в интересах 

развития студенчества, образовательных организаций и регионов; 3. Развитие инициативы, ответственности, организаторских способностей 

у студентов; 4. Выявление и поддержка талантливой молодежи; 5. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность;. 6. Сбор 

и распространение эффективных форм взаимодействия органов ССУ с администрацией вузов; 7. Создание условий для функционирования 

студенческих СМИ. 

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных контактов; 2. Создание условий для реализации студенческих проектов; 

3. Повышение уровня науки в молодежной среде; 4. Развитие социальных, управленческих, личностных, общекультурных компетенций 

студентов; 5. Формирование устойчивых позитивных установок, оценок, отношений к государству, обществу и профессии; 6. Сплочение и 

укрепление единства студенческих коллективов. 

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

мероприятиях Программы 

1. город Севастополь 

2. Республика Адыгея 

3. Республика Башкортостан 

4. Республика Бурятия 

5. Республика Алтай 

6. Республика Дагестан 

7. Республика Ингушетия 

8. Карачаево-Черкесская Республика 

9. Республика Карелия 

10. Республика Коми 

11. Республика Мордовия 

12. Республика Саха (Якутия) 



13. Республика Северная Осетия-Алания 

14. Республика Татарстан 

15. Удмуртская Республика 

16. Чеченская Республика 

17. Чувашская Республика 

18. Алтайский край 

19. Краснодарский край 

20. Красноярский край 

21. Приморский край 

22. Ставропольский край 

23. Хабаровский край 

24. Астраханская область 

25. Белгородская область 

26. Брянская область 

27. Владимирская область 

28. Волгоградская область 

29. Воронежская область 

30. Ивановская область 

31. Иркутская область 

32. Калининградская область 

33. Калужская область 

34. Кемеровская область 

35. Костромская область 

36. Ленинградская область 

37. Липецкая область 

38. Московская область 

39. Мурманская область 

40. Нижегородская область 

41. Новгородская область 

42. Новосибирская область 

43. Омская область 

44. Оренбургская область 

45. Орловская область 



46. Пензенская область 

47. Пермский край 

48. Псковская область 

49. Ростовская область 

50. Рязанская область 

51. Самарская область 

52. Саратовская область 

53. Свердловская область 

54. Смоленская область 

55. Тамбовская область 

56. Тверская область 

57. Томская область 

58. Тульская область 

59. Тюменская область 

60. Ульяновская область 

61. Челябинская область 

62. Ярославская область 

63. город Москва 

64. Санкт-Петербург 

65. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

66. Ямало-Ненецкий автономный округ 

67. Республика Крым 

68. город Севастополь 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1 Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий Единицы 6 6 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

1.2 Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими исследовательскими 

бюро и лабораториями 
Рубли 5500000 6000000 

1.3 Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной 

эксплуатации 
Единицы 13 14 

1.4 Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и конференциях 
Единицы 200 210 

1.5 Количество научно-технических и инновационных направлений, реализуемых 

студенческими объединениями 
Единицы 3 4 

1.6 Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в научно-технической и инновационной деятельности 

студенческих объединений 

Проценты 20 22 

2. Профессиональные компетенции 

2.1 Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров 

профориентации, развития карьеры, сертификации трудоустройства на регулярной основе 

(не менее 2 раз в год) 

Единицы 60 62 

2.2 Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 2500 2500 

2.3 Количество направлений деятельности студенческих отрядов Единицы 7 7 

2.4 Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в деятельности студенческих отрядов 
Проценты 3 3 

2.5 Количество участников региональных, окружных и всероссийских проектов и 

мероприятий по студенческих отрядам 
Человек 20 22 

2.6 Количество студенческих проектов, поддержаных в рамках бизнес-инкубаторов 

образовательной организации 
Единицы 4 4 

2.7 Количество студенческих предпринимательских проектов, завоевавших призовые места 

на всероссийских и международных конкурсов 
Единицы 5 5 

2.8 Количество студентов, от общего количества студентов общей формы обучения, Проценты 15 15 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

включая филиалы, участников профильных образовательных программ по 

предпринимательской деятельности 

3. Культура и творчество 

3.1 Количество творческих направлений Единицы 12 12 

3.2 Количество творческих коллективов Единицы 24 25 

3.3 Количество призовых мест, занятых студенческими творческими объединениями на 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 
Единицы 65 67 

3.4 Количество студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, участвующих в деятельности студенческих творческих коллективов 
Проценты 10 15 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1 Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план работы спортивного 

клуба образовательной организации 
Единицы 30 30 

4.2 Количество студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, входящих в состав спортивного клуба 
Проценты 22 22 

4.3 Доля студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время 

(без учета учебной дисциплины «Физическая культура») 

Проценты 49 50 

4.4 Доля студентов с ограниченными возможностями от общего количества студентов с 

ограниченными возможностями очной формы обучения, включая филиалы, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное время (без учета учебной 

дисциплины «Физическая культура») 

Проценты 27 25 

4.5 Количество членов сборных команд образовательной организации по видам спорта Человек 711 711 

4.6 Количество призовых мест (наград), занятых студенческими командами на 

официальных региональных, окружных и всероссийских соревнованиях 
Единицы 52 52 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1 Общая продолжительность работы волонтеров из числа студентов Человекочасы 7500 7500 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

5.2 Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми проводится регулярная 

совместная благотворительная работа 
Единицы 7 7 

5.3 Количество волонтерских проектов, входящих в план работы волонтерского центра 

образовательной организации 
Единицы 3 4 

5.4 Количество направлений деятельности волонтерских объединений Единицы 4 4 

5.5 Количество студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, участвующих в деятельности волонтерских объединений 
Проценты 5 6 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1 Количество студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание, свзанное с героиками ВОВ и пропагандной службы в Вооруженных силах РФ 

Проценты 40 45 

6.2 Количество студентов от общего количества студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, принявших участие в мероприятиях, направленных на изучение истории 

Отечества и гражданское патриотическое воспитание 

Проценты 50 50 

6.3 Количество исторических и патриотических клубов (объединений), ведущих историко-

просветительскую и патриотическую работу в образовательной организации 
Единицы 4 4 

7. Межкультурный диалог 

7.1 Количество студенческих мероприятий, направленных на укрепление 

межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей, в образовательной 

организации 

Единицы 15 17 

7.2 Количество студентов, от общего количества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, вовлеченных в работу студенческих центров, гармонизации 

межнациональных отношений и клубов межнационально дружбы 

Проценты 25 25 

8. Студенческие информационные ресурсы 

8.1 Количество студенческих СМИ Единицы 4 6 

8.2 Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единицы 12 24 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение на 

2016 год 

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единицы 100 110 

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/выпуск 4000 6000 

8.5 Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в 

деятельность студенческих СМИ 
Единицы 200 300 

8.6 Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, подписанных на 

официальные студенческие группы в социальных сетях 
Единицы 6000 8000 

9. Международное сотрудничество 

9.1 Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

международных студенческих мероприятиях 
Проценты 12 20 

9.2 Количество реализуемых совместно с представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов 
Единицы 20 25 

9.3 Количество иностранных государств, с представителями которых реализуются 

совместные студенческие проекты 
Единицы 36 40 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1 Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, которым 

предоставлено место проживания в общежитии 
Проценты 65 65 

10.2 Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, вовлеченным в 

процесс развития качества образования 
Проценты 50 52 

10.3 Количество студентов-представителей советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся, входящих в состав стипендиальной комиссии 
Проценты 2 2 

10.4 Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет 

обучающихся 
Единицы 11 11 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации»  



Мероприятие 1.1 Международные, всероссийские, региональные форумы, конференции, семинары, круглые столы, конкурсы, фестивали и 

проекты 

Краткое описание: 

Участие студентов вуза в международных, всероссийских, региональных форумах, конференциях, семинарах, круглых столах, конкурсах, 

фестивалях и проектах.. 

Период реализации: 02.01.2016 - 31.12.2016 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 40 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование устойчивой линии взаимодействия студентов, аспирантов вузов с компаниями отрасли и вузами нефтегазового профиля. 2. 

Повышение качества выполняемых студенческих научно-исследовательских работ. 3. Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую 

деятельность, повышение уровня науки в молодежной среде в целом.  

Мероприятие 1.2 70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2016» 

Краткое описание: 

Молодежная научная конференция, призванная рассмотреть и найти решение широкому кругу задач, стоящих перед нефтегазовым 

комплексом России, найти эффективные решения с позиций практической значимости и наработки теоретического базиса, а так же укрепить 

научное сотрудничество и деловое общение российских и зарубежных специалистов, молодых ученых, студентов; запустить новые проекты 

в сфере подготовки молодых кадров. Научная конференця будет проведена в 2 этапа: проведения пленарного заседания конференции и 

проведения 15ти тематических секционных заседаний . 

Период реализации: 01.02.2016 - 30.04.2016 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 16 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование устойчивой линии взаимодействия студентов, аспирантов вузов с компаниями отрасли. 2. Повышение качества 

выполняемых студенческих научно-исследовательских работ. 3. Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, 

повышение уровня науки в молодежной среде в целом.  

 

Направление «Культура и творчество»  

Мероприятие 3.1 Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне»  

Краткое описание: 

Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» проводит Российский государственный университет нефти и газа имени 



И.М.Губкина в течение календарного года (зал Дворца культуры «Губкинец» 1080 мест). Фестиваль включает в себя проведение творческих, 

исполнительских конкурсов. Конкурсная программа фестиваля включает в себя 13 номинаций: Поэтический конкурс; Конкурс малого 

прозаического жанра; Художественно-графический конкурс иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина; Конкурс видео-миниатюр; 

Фотоконкурс; Конкурс сочинений для иностранцев; Конкурс «Звучащее слово»; Конкурсы Классического и эстрадного вокала (проводится в 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского), Бардовской песни, Конкурса инструментальной музыки и Малых 

театральных форм. Заключительные мероприятия фестиваля включают в себя награждение лауреатов, открытие художественно-

графической выставки, фотовыставки, презентацию конкурсных видео-миниатюр, гала-концерт лауреатов, проведение Пушкинского бала.. 

Период реализации: 01.01.2016 - 20.10.2016 

Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 11 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.Выявление, поддержка и развитие одаренной молодежи; 2.Повышение эстетического, нравственного и общекультурного уровня студентов, 

воспитание патриотической и гражданской позиции; 3.Широкая популяризация русского языка и литературы в РФ и за рубежом.  

 

 

Направление «Социальные стандарты и права студентов»  

Мероприятие 10.1 Всероссийский конгресс "Управление вузом: система взаимодействия ОСС и администрации"" 

Краткое описание: 

Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности органов студенческого самоуправления, воспитательных структур 

вузов, взаимодействия органов студенческого самоуправления и администраций вузов в вопросах обеспечения условий организации 

воспитательной деятельности и деятельности ОСС. Мероприятие проводится совместно с Советом проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России и проходит в течение 3-х дней. В программе мероприятия: пленарное заседание 

с приглашением руководителей министерств и ведомств, представителей Федерального собрания РФ, тематические секционные заседания, 

круглые столы, культурно-просветительская программа и т.п. Участники мероприятия получат сертификаты.. 

Период реализации: 01.10.2016 - 30.10.2016 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.повышение эффективности взаимодействия ОСС и администраций вузов; 2.повышение профессионального уровня, обмен 

инновационными методиками и опытом; 3.установление новых каналов коммуникаций с целью поддержки молодежных инициатив.  

 



Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

1. Принцип объединения. Студенческие объединения - это добровольные объединения обучающихся вуза с целью совместного решения 

вопросов по повышению качества студенческой жизни. 2. Принцип добровольности. Обучающиеся добровольно определяют степень своего 

участия. 3. Принцип государственности. Студенческие объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с государственной 

молодежной политикой России. 4. Принцип системности. Студенческие объединения строят свою деятельность на системной основе. 

Системный подход предусматривает использование студенческих объединений как инструмент реализации воспитательной функции вуза. 5. 

Принцип выборности. Руководящие органы студенческих объединений формируются на выборной основе. 6. Принцип представительства. 

Студенты, избранные в руководящие органы студенческих объединений, выполняют свои функции, действуя от имени, по поручению и в 

интересах студентов вуза. 7. Принцип корпоративности. Студенческие объединения является частью корпоративной культуры вуза и не 

могут существовать вне вуза. Деятельность студенческих объединений неразрывно связана с историей, ценностями, традициями вуза. 8. 

Принцип партнерства. Стратегические основы взаимодействия студенческих объединений и администрации вуза носят партнерский 

характер. 9. Принцип ресурсного обеспечения. Студенческие объединения для осуществления своей деятельности используют 

организационные, материальные, интеллектуальные, информационные и иные ресурсы университета. 10. Принцип открытости и гласности. 

Все нормативные документы, регламентирующие деятельность студенческих объединений, подлежат официальному опубликованию в 

университетских СМИ. .  

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы 

Вся информация о проведении мероприятий студенческими общественными организациями, подлежит обязательному опубликованию на 

сайте университета http://gubkin.ru, во всех университетских СМИ, а так же журналах "Самоуправление", "Диалоги о воспитании", "ТЭК. 

Стратегия развития", "Нефтегазовые горизонты", "Нефть и капитал", газетах "Поиск" Российской академии наук, "За калужской заставой", 

"Ленинский проспект", "Энергетика и промышленность России", "Коммерсант", "Российская газета". Информационные порталы: Энергетика 

модернизации http://emnews.ru, http://www.energyland.info, http://www.rbc.ru, http://tass.ru.  



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

на 2016 год 

  

 План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

  

Направление / 

Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Масштаб 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный 

(районный, 

городской), 

внутривузовский) 

Совместно с 

Минобрнауки 

и/или 

Федеральным 

агентством по 

делам 

молодежи 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наука и 
  

2900000 1700000 4600000 01.01.2016 - 56 600 



Направление / 

Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Масштаб 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный 

(районный, 

городской), 

внутривузовский) 

Совместно с 

Минобрнауки 

и/или 

Федеральным 

агентством по 

делам 

молодежи 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инновации 31.12.2016 

1.1 

Международные, 

всероссийские, 

региональные 

форумы, 

конференции, 

семинары, 

круглые столы, 

конкурсы, 

фестивали и 

проекты 

Международный 
 

700000 700000 1400000 
02.01.2016 - 

31.12.2016 
40 200 

1.2 70-я 

Международная 

молодежная 

научная 

конференция 

«Нефть и газ – 

2016» 

Международный 

с 

Минобранауки 

России 

2200000 1000000 3200000 
01.02.2016 - 

30.04.2016 
16 400 

Культура и 
  

2500000 2500000 5000000 01.01.2016 - 11 1000 



Направление / 

Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Масштаб 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный 

(районный, 

городской), 

внутривузовский) 

Совместно с 

Минобрнауки 

и/или 

Федеральным 

агентством по 

делам 

молодежи 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

творчество 20.10.2016 

3.1 

Всероссийский 

Пушкинский 

молодежный 

фестиваль 

искусств «С 

веком наравне»  

Всероссийский 

с 

Минобранауки 

России 

2500000 2500000 5000000 
01.01.2016 - 

20.10.2016 
11 1000 

Социальные 

стандарты и 

права студентов 
  

5400000 0 5400000 
01.01.2016 - 

30.10.2016 
3 400 

10.1 

Всероссийский 

конгресс 

"Управление 

вузом: система 

взаимодействия 

ОСС и 

администрации"" 

Всероссийский 
 

5400000 0 5400000 
01.10.2016 - 

30.10.2016 
3 400 



Направление / 

Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Масштаб 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный 

(районный, 

городской), 

внутривузовский) 

Совместно с 

Минобрнауки 

и/или 

Федеральным 

агентством по 

делам 

молодежи 

Объем 

запрашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных и 

привлеченных 

средств, 

руб. 

Общий объем 

финансирования, 

руб. 

Количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

программе   
10800000 4200000 15000000 

01.01.2016 - 

31.12.2016 
70 2000 

Ректор    ___________________ В. Г. Мартынов 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета     ___________________ Е.С. Рябов 

М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

на 2016 год 

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина" на 2016 год 

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2016 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1 Международные, 

всероссийские, региональные 

форумы, конференции, семинары, 

круглые столы, конкурсы, 

фестивали и проекты 

1400000 
02.01.2016 - 

31.12.2016 

1. Командировочные расходы, в т.ч. транспортные расходы, 

организация проживания, организационные взносы, страховка, 

суточные расходы, оплата печатных изданий по итогам 

мероприятий - 1 400 000 руб. 

1.2 70-я Международная 

молодежная научная конференция 

«Нефть и газ – 2016» 

3200000 
01.02.2016 - 

30.04.2016 

1. Полиграфические расходы - 775 000 руб.; 2. Призы - 875 000 

руб.; 3. Оформление площадки мероприятия - 500 000 руб.; 4. 

Проведение секционных заседаний - 300 000 руб.; 5. Накладные 

расходы - 450 000 руб.; 6. Питание участников - 300 000 руб.; 

3. Культура и творчество 

3.1 Всероссийский Пушкинский 5000000 01.01.2016 - 1. Аренда Екатерининского дворца и малахитового зала - 200 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2016 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Программы 

молодежный фестиваль искусств 

«С веком наравне»  

20.10.2016 000 руб.; 2. Оплата духового оркестра - 120 000 руб.; 3. 

Полиграфические работы - 220 000 руб.; 4. Оплата работы жюри 

конкурса - 210 000 руб.; 5. Организация церемонии закрытия 

фестиваля - 150 000 руб.; 6. Организационные работы - 100 000 

руб.; 7.Закупка оборудования – 4 000 000 руб. 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1 Всероссийский конгресс 

"Управление вузом: система 

взаимодействия ОСС и 

администрации"" 

5400000 
01.10.2016 - 

30.10.2016 

1.Аренда оборудования - 1 597 000 руб. 2.Художественное 

оформление - 250 000 руб. 3.Организация культурно-массовой 

работы - 300 000 руб. 4.Видеосъемка и подготовка роликов - 250 

000 руб. 5.Сувенирная и полиграфическая продукция - 400 000 

руб. 6.Питание и проживание участников - 2 200 000 руб. 

7.Транспортные расходы - 93 000 руб. 8.Работа экспертной 

группы - 150 000 руб. 9.Расходные материалы - 160 000 руб. 

 Ректор  ___________________ В. Г. Мартынов 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета ___________________ Е.С. Рябов 

М.П. (Подпись) 


