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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 

студенских 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 2013 – 2014 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 

2. Профессиональные 

компетенции     

Технология 

профессионального 

успеха 

Проведение ярмарок вакансий (2 раза в 

год, апрель и ноябрь). Презентации 

компаний-работодателей, встреча с с 

успешными выпускниками. 

Компьютеризированное 

профориентационное тестирование. 

Анкетирование выпускников. 

Информирование студентов выпускного 

курса о местах возможного 

трудоустройства Сбор компаниями-

работодателями резюме студентов.  

1 000 000 
14.04.2014 - 

30.11.2014 
2 145 

4. Студенческий спорт 

и здоровый образ 

жизни 
    

Спартакиада 

Губкинского 

университета 

Проведение спартакиады университета 

по основным видам спорта: самбо, 

мини-футбол, легкая атлетика, 

волейбол, эстафета, черлидинг, 

перетягивание каната, кросс, плавание, 

футбол  

100 000 
01.03.2014 - 

30.11.2014 
1 200 

5. Волонтерство и 

социальное 

проектирование 
    

День донора - 2014 

Организованная массовая сдача крови в 

Университете с привлечением 

специалистов ФМБА «Центра Крови». 

За неделю до «Дня донора» проходит 

встреча со специалистом ФМБА 

«Центра крови». Так же в вузе 

проводились ежегодные поездки в 

подшефные детские дома 

500 000 
19.03.2014 - 

24.10.2014 
400 

6. Историко-

патриотическое 

воспитание 
    

Это моя страна 

Комплекс мероприятий патриотической 

направленности “Это моя страна”: 

экспозиции, посвященные российским 

памятным датам в музейном комплексе 

600 
01.04.2014 - 

21.12.2014 
500 



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 

университета, ежемесячные заседания 

Клуба любителей истории Отечества, 

выставка-галерея "Славы российского 

оружия" художника Василия 

Нестеренко на кафедре военной 

подготовки, участие в патриотических 

акциях в районе, города, страны,встречи 

с ветеранами-губкинцами, совместное с 

ветеранами Гагаринского округа ЮЗАО 

города Москвы возложение венков к 

памятнику «Защитникам Москвы» в 

День победы и годовщину битвы за 

Москву, акция «Книга памяти 9 мая», 

концерт творческих коллективов 

университета для ветеранов. 

7. Межкультурный 

диалог     

Конкурс проектов и 

инициатив в области 

межнационального 

сотрудничества 

молодежи 

Проведение вузовского этапа конкурса 

проектов и инициатив в области 

межнационального сотрудничества 

молодежи. Цель: выработка и внедрение 

современных инструментов и 

механизмов межнационального 

сотрудничества молодежи; объединение 

молодежи для укрепления духовного 

единства многонационального 

российского народа. В рамках 

мероприятия обучающиеся вуза 

предложат проекты и инициативы по 

развитию межнациональных отношений 

внутри вуза, в городе, регионе, стране. 

При подготовке проектов участники 

конкурса смогут получить поддержку 

как у вузовских и региональных 

экспертов, так и у экспертов и 

организаторов всероссийского проекта. 

Лучшие работы, прошедшие отбор 

жюри, будут презентованы в рамках 

«Недели национальных культур». В 

очном туре жюри совместно с 

представителями федерального 

оргкомитета определяет победителей 

вузовского этапа конкурса, которые 

получат микрогранты на реализацию 

своих проектов.  

400 000 
01.04.2014 - 

30.06.2014 
80 

Неделя национальных 

культур 

На базе университета проводится 

«Неделя национальных культур» для 

представления культурных 

особенностей этнических групп, 

обучающихся в Университете. В рамках 

данного мероприятия предполагается 

800 000 
01.09.2014 - 

15.12.2014 
300 



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 

выделение не менее пяти тематических 

направлений («Показ национальных 

нарядов», «Знакомство с кухней», 

«Игры народов», «Творчество», 

«Фестиваль национальных культур»). 

На «Неделе национальных культур» в 

рамках данных направлений будут 

проведены выставки, концерты, 

семинары, а также мастер-классы от 

организаций-участников проекта. 

Центральным событием Недели 

является форум, посвященный 

межнациональному сотрудничеству 

молодежи, на котором подводятся итоги 

Недели, определяются победители 

Конкурса проектов в области 

межнационального сотрудничества 

молодежи.  

Фестиваль Дружбы - 

2014 

Фестиваль Дружбы приурочен к 

Международному Дню студентов. 

Знакомство с национальными 

традициями и культурой народов 

России и стран мира. Организуются и 

проводятся представителями 

национальных общин и диаспор: 

выставка народов мира, красочный 

гала-концерт с участием национальных 

коллективов, межнациональный 

флэшмоб, дегустация национальных 

блюд. 

340 000 
01.10.2014 - 

12.12.2014 
600 

9. Международное 

сотрудничество     

Обмен молодежными 

делегациями с 

нефтегазовыми вузами 

Китайской Народной 

Республики 

Мероприятие в рамках стратегического 

партнерства с КНР. Приоритетные 

направления: предпринимательство, 

наука и инновации, качество 

образования и деятельность 

студенческих объединений. Проведение 

круглых столов, семинаров, мастер-

классов, дискуссий, творческих вечеров, 

экскурсий. Организация проживания, 

питания, культурной и образовательной 

программы на 5-7 дней. 

2 000 000 
01.05.2014 - 

15.12.2014 
30 

10. Социальные 

стандарты и права 

студентов 
    

Комплекс 

мероприятий по 

общественно-

профессиональной 

Участие в образовательных выездных 

семинарых, а также участие студентов в 

тематических программах и 

конференциях, посвященных оценке и 

350 000 
01.04.2014 - 

22.12.2014 
100 



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 

экспертизе качества 

образования в вузе 

мониторингу качества образования. 

Мероприятия осуществляются в 

соответствии с рекомендациями, 

разработанными Комиссией по качеству 

образования Совета Министерства 

образования и науки РФ по делам 

молодежи. 

Комплекс 

мероприятий по 

общественно-

профессиональной 

экспертизе качества 

образования в вузе 

Участие в образовательных семинарах и 

конференциях рассматривающих 

вопросы создания и налаживания 

работы по участию студентов в 

общественно-профессиональной 

экспертизе (мониторинге) качества 

образования в учебном заведении. 

Мероприятия осуществляются в 

соответствии с рекомендациями, 

разработанными Комиссией по качеству 

образования Совета Министерства 

образования и науки РФ по делам 

молодежи. 

350 000 
01.04.2014 - 

31.12.2014 
100 

 

 

  

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 

Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 

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

Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 

студенческий форум 
5 

Стали победителями 

конкурсного отбора: 

проект А. Овчарова 

«Младшее кураторство» 

и проект по созданию 

системы сбора 

макулатуры в РГУ 

нефти и газа им. И. М. 

Губкина (Кушнир 

Екатерина, Воробей 

Наталия) 

5 

2 студентов заявили свои 

проекты, председатель ОСО Егор 

Рябов представит отчет по 

программе деятельности 

студенческого самоуправления 

Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Селигер» 

46 

Проект А. Галиуллина 

выиграл грант. 

Студенческая 

профсоюзная 

организация – 3 место в 

20 

В смене "Студенческие 

организации" студентами нашего 

Университета было представлено 

5 проектов. 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

конкурсе «Лучшая 

модель студенческой 

организации». SPE – IV 

место в конкурсе 

«Лучшая модель 

студенческой 

организации» 

тематической смены 

«Студенческие 

организации». Вихров 

Алексей – диплом за 

руководство в 

тематической смене 

«Студенческие 

организации». 

Международный 

хореографический 

фестиваль 

«Танцолимп» 

30 

Город Берлин. Театр 

танца Анны Верде – 

серебрянные призеры в 

номинации модерн. 

- - -- 

30-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Охрана 

окружающей среды 

на объектах 

нефтегазового 

комплекса» 

5 

1 место – Железнева 

М.Н., 2 место- 

Колесникова Е.Г., в 

номинации «Охрана 

окружающей среды»: 1 

место – Еремина Н.В., 2 

место – Кошарновская 

А.А., 3 место- 

Кузнецова М.В. 

- - -- 

Лагерь-семинар 

лидеров 

студенческого 

самоуправления 

Всероссийский 

общественный проект 

«Ступени» 

- - - - 3 

Участники семинара получили 

сертификаты за активное участие 

в работе семинара  

Межрегиональный 

образовательный 

лагерь лидеров 

студенческого 

самоуправления 

Центрального 

федерального округа 

"Перспектива" 

- - - - 2 

Сертификаты участников и 

благодарность ректору В. Г. 

Мартынову за участие делегации 

Всероссийский 

семинар школ 

студенческого актива 

"Организатор" 

- - - - 3 

Студенты РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина получили 

сертификаты участников и 

активно проявили себя на данном 

мероприятии. 

Всероссийский 

конкурс в сфере 

развития органов 

студенческого 

самоуправления 

1 

Рябов Егор диплом 

лауреата в номинации 

"Самый активный 

студент" 

150 

Федорашко Наталья диплом 

лауреата в номинации "Самый 

активный студент", 

Объединенный совет 

обучающихся РГУ нефти и газа 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

"Студенческий актив"  им. И.М. Губкина диплом 

лауреата в номинации "Лучший 

орган студенческого 

самоуправления", Клуб 

интернациональной дружбы РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина 

диплом в номинации "Лучший 

проект, направленный на 

укрепление дружбы между 

народами России" 

Городская школа 

студенческого актива 
- - - - 5 

Все студенты получили 

сертификат участника за 

успешное прохождение 

программы тренинга 

Всероссийская 

конференция Советов 

студенческого 

самоуправления 

технических 

университетов по 

обмену опытом 

- - - - 6 

Диплом в номинации 

"Преемственность" проект 

Исаева Михаила "Школа 

активного 

первокурсника",диплом в 

номинации "Здоровье нации" 

проект Левкина Ивана "Healthy 

Gubkin", диплом в номинации 

"The best of the best" проект 

Владимирцева Никиты "Марафон 

лидеров"  

Всероссийская 

конференция Советов 

студенческого 

самоуправления 

технических 

университетов по 

обмену опытом 

- - - - 6 

Диплом в номинации 

"Преемственность" проект 

Исаева Михаила "Школа 

активного 

первокурсника",диплом в 

номинации "Здоровье нации" 

проект Левкина Ивана "Healthy 

Gubkin", диплом в номинации 

"The best of the best" проект 

Владимирцева Никиты "Марафон 

лидеров"  

Международный 

форум молодых 

энергетиков и 

промышленников 

"Форсаж-2014" 

- - - - 3 

Все участники успешно прошли 

обучение в рамках 

образовательной программы 

Всероссийский 

студенческий 

семинар-практикум 

"Качественное 

образование - путь к 

успешной карьере" 

- - - - 1 
Каркавцева Елизавета участник 

семинара. 

XVI Всероссийский 

пушкинский 

молодежный 

фестиваль искусств 

"С веком наравне" 

- - - - - - 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации "Фотоконкурс" 

Честных Ангелина 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

теоретической 

механике 

- - - - 3 

1 место команды в номинации 

"Технический университеты", 3 

общее командное место 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

гидравлике 

- - - - 1 
Жаренков Дмитрий вошел в 

тройку призеров 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по химии 

нефти 

- - - - 3 

Баранова Юлия - победитель 

олимпиады, Примерова Ольга и 

Тихонова Наталья - призеры 

Всероссийская 

олимпиада студентов 

"Органическая 

химия" 

- - - - 3 

Диплом 2 степени Медведев 

Владимир, диплом 2 степени 

Калачева Дарья, диплом 3 

степени Исмаилов Эмин 

Парад Московского 

студенчества 
1 000 - - 800 

Диплом Российскому 

государственному университету 

нефти и газа им. И.М. Губкина за 

активное участие в параде 

московского студенчества 



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

показатели и мероприятия Программы 

3.1. Цели Программы 

1.Социальное становление молодежи, развитие социальной активности, гражданского 

самосознания и гражданских качеств. 2.Развитие интереса к общественной работе, 

инициативы, исполнительности, ответственности, организаторских умений связанных с 

этими качествами. 3.Создание социокультурной среды, обеспечивающей гармоничное 

сочетание учебной, научной, трудовой, спортивной, культурной и общественно-

политической деятельности.  

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Развитие социальных, управленческих, личностных, общекультурных компетенций 

студенческой молодежи. 2. Выявление склонностей студентов к различным формам 

общественной деятельности, вовлечение в данные виды деятельности. 3. Формирование 

устойчивых позитивных установок, оценок, отношений к государству, обществу, профессии, 

к другим людям, к себе, проявляющихся в активной деятельности. 4. Создание площадок для 

научной, социальной и творческой самореализации студенческой молодежи. 5. Создание 

творческих молодежных общественных объединений. 6. Адаптация молодежи в 

социокультурной среде университета, региона и страны в целом. 7. Сплочение и укрепление 

единства и эффективного неформального взаимодействия в студенческих коллективах. 8. 

Укрепление межвузовских, межрегиональных и международных контактов. 9. Организация 

досуга, физического развития студенческой молодежи.  

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых 

обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Астраханская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область 

4. г. Москва 

5. г. Санкт-Петербург 

6. Калиниградская область 

7. Калужская область 

8. Костромская область 

9. Краснодарский край 

10. Красноярский край 

11. Курская область 

12. Ленинградская область 

13. Липецкая область 

14. Московская область 

15. Мурманская область 

16. Нижегородская область 

17. Новгородская область 

18. Новосибирская область 



19. Омская область 

20. Оренбургская область 

21. Орловская область 

22. Пензенская область 

23. Пермский край 

24. Псковская область 

25. Республика Башкортостан 

26. Республика Дагестан 

27. Республика Ингушетия 

28. Республика Коми 

29. Республика Крым 

30. Республика Саха (Якутия) 

31. Республика Северная Осетия-Алания 

32. Республика Татарстан 

33. Ростовская область 

34. Рязанская область 

35. Самарская область 

36. Саратовская область 

37. Свердловская область 

38. Севастополь 

39. Смоленская область 

40. Ставропольский край 

41. Тамбовская область 

42. Тверская область 

43. Томская область 

44. Тульская область 

45. Тюменская область 

46. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

47. Челябинская область 

48. Чеченская Республика 

49. Ямало-Ненецкий автономный округ 

50. Ярославская область 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских 

бюро и лабораторий 
Единицы 5 6 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и лабораториями 
Рублей 4 500 000 5 500 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в 

стадии опытной эксплуатации 
Единицы 12 13 

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших Единицы 180 200 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях 

1.5. Количество научно-технических и инновационных направлений, 

реализуемых студенческими объединениями 
Единицы 2 3 

1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в научно-

технической и инновационной деятельности студенческих 

объединений 

Проценты 15 20 

2. Профессиональные компетенции 

2.1. Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в 

работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и 

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

Единицы 50 60 

2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 1 020 2 500 

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов Единицы 5 7 

2.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

студенческих отрядов 

Проценты 1 2 

2.5. Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по студенческим отрядам 
Человек 10 20 

2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках 

бизнес-инкубаторов образовательной организации 
Единицы 2 4 

2.7. Количество студенческих предпринимательских проектов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и международных 

конкурсах 

Единицы 2 5 

2.8. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участников профильных 

образовательных программ по предпринимательской деятельности 

Проценты 10 15 

3. Культура и творчество 

3.1. Количество творческих направлений Единицы 11 12 

3.2. Количество творческих коллективов Единицы 22 23 

3.3. Количество призовых мест, занятых студенческими творческими 

объединениями на всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях 

Единицы 62 65 

3.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

студенческих творческих коллективов 

Проценты 7 10 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план 

работы спортивного клуба образовательной организации 
Единицы 30 35 

4.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, входящих в состав 

студенческого спортивного клуба 

Проценты 20 50 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

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 48 55 

4.4. Доля студентов с ограниченными возможностями здоровья, от 

общего количества студентов с ограниченными возможностями 

здоровья очной формы обучения, включая филиалы, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом во внеучебное 

время (без учета учебной дисциплины «физическая культура») 

Проценты 30 35 

4.5. Количество членов сборных команд образовательной 

организации по видам спорта 
Человек 790 800 

4.6. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими 

командами на официальных региональных, окружных и 

всероссийских соревнованиях 

Единицы 40 47 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа 

студентов 
Человекочасы 38 946 6 000 

5.2. Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми 

проводится регулярная совместная благотворительная работа 
Единицы 6 8 

5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в план работы 

волонтерского центра образовательной организации 
Единицы 3 4 

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских 

объединений 
Единицы 3 4 

5.5. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности в 

деятельности волонтерских объединений 

Проценты 10 5 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, 

связанное с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных 

силах РФ 

Проценты 30 40 

6.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и 

гражданское патриотическое воспитание 

Проценты 40 50 

6.3. Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), ведущих историко-просветительскую и 

патриотическую работу в образовательной организации 

Единицы 2 4 

7. Межкультурный диалог 

7.1. Количество студенческих мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных 

ценностей, в образовательной организации 

Единицы 12 15 

7.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной Проценты 18 25 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в работу 

студенческих центров гармонизации межнациональных отношений и 

клубов межнациональной дружбы 

8. Студенческие информационные ресурсы 

8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных Единицы 2 4 

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единиц/Год 2 12 

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 71 100 

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 100 4 000 

8.5. Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, 

вовлеченных в деятельность студенческих СМИ 
Единицы 50 200 

8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные 

студенческие группы в социальных сетях 

Проценты 50 88 

9. Международное сотрудничество 

9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

международных студенческих обменах 

Проценты 6 10 

9.2. Количество реализуемых совместно с представителями 

иностранных государств международных студенческих проектов 
Единицы 16 20 

9.3. Количество иностранных государств, с представителями которых 

реализуются совместные студенческие проекты 
Единицы 20 35 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества 

иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы, 

которым предоставлено место проживания в общежитии 

Проценты 63 65 

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс развития 

качества образования 

Проценты 30 50 

10.3. Количество студентов-представителей советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся входящих в состав 

стипендиальной комиссии 

Проценты 1 2 

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в 

объединенный совет обучающихся 
Единицы 11 11 

 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Профессиональные компетенции» 
Мероприятие 2.1 Технология профессионального успеха 

Краткое описание: 

Комплекс мероприятий направленный на ознакомление студентов и выпускников с 



вакансиями компаний. Созданий условий для диалога с работодателями по вопросам 

прохождения практик, стажировок, трудоустройства. В рамках мероприятия пройду ярмарки 

вакансий, презентации компаний-работодателей, профориентационные тестирования. 

Период реализации: 02.03.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 2500 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Получение студентами практического опыта по вопросам построения и развития карьеры 

2. Информирование о необходимых компетенциях для работы по специальности  

 

 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» 
Мероприятие 4.1 Физкультурно-спортивный проект "ГТО" 

Краткое описание: 

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 планируется: 

создание физкультурно-спортивного проекта на территории студенческого городка РГУ 

нефти и газа имени И. М. Губкина, проведение ряда мастер-классов, спортивных праздников 

и чемпионатов. 

Период реализации: 02.02.2015 - 25.12.2015 

Количество участников: 4500 

Количество акций, событий, ед: 25 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Увеличение числа студенческой молодежи, систематические занимающейся физической 

культурой и спортом 2. Популяризация здорового образа жизни в студенческой среде, 

ознакомление с доступными практиками ведения здорового образа жизни 3. Формирование у 

обучающихся компетенций по проведению оздоровительных мероприятий и, как следствие, 

формирование в вузе команды организаторов оздоровительных мероприятий  

 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 
Мероприятие 5.1 Добрые сердца 

Краткое описание: 

Работа с подшефными детскими домами, организация выездов студентов для общения и 

помощи воспитанникам детских домов, организация работы с центром крови ФМБА России, 

массовые сдачи крови студентами, привлечение студентов к помощи ветеранам на дому, 

организация акций посвященных памятным датам Великой Отечественной Войны 

Период реализации: 02.02.2015 - 20.12.2015 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие гуманизма и социальной ответственности молодежи 2. Социально-

психологическая поддержка детей, оставшихся без попечения родителей 3. Популяризация 

донорского движения  

 

 

Направление «Историко-патриотическое воспитание» 



Мероприятие 6.1 Великая Победа 

Краткое описание: 

Комплекс мероприятий патриотической направленности. В рамках проекта планируется: 

формирование видеоархива воспоминаний ветеранов, проведение Общероссийского 

студенческого интернет-конкурса «Мой день Победы», конкурса студенческих буклетов "Мы 

помним", выпуск альманаха «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», проведение 

военно-патриотического слета, организация экскурсий совместно с ветеранами войны и 

выставки на кафедре военной подготовки, возложение венков к памятнику защитников 

Москвы, проведение благотворительных акций на 9 мая, концерты творческих коллективов 

вуза для ветеранов. Создание музея истории службы горючего, Красной, Советской и 

Российской армии на военной кафедре. 

Период реализации: 02.02.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 2000 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование государственно-патриотического сознания молодежи как одного из 

факторов единения нации, высокоразвитого чувства гражданственности, приверженности к 

демократизму 2. Развитие исторической памяти и исторического самосознания студенческой 

молодежи 3. Повышение уважения молодежи к Отечественной истории  

 

 

Направление «Межкультурный диалог» 
Мероприятие 7.1 Конкурс проектов и инициатив в области межнационального 

сотрудничества молодежи» в рамках всероссийского проекта «Страна многонациональная. 

Дружим народами» 

Краткое описание: 

Проведение вузовского этапа конкурса проектов и инициативы в области межнационального 

сотрудничества молодежи. В рамках мероприятия студенты предложат проекты по развитию 

межнациональных отношений внутри вуза, региона, страны. Участники конкурса смогут 

получить поддержку как у вузовских и региональных экспертов, так и у экспертов 

всероссийского проекта. Лучшие работы будут презентованы в рамках вузовской «Недели 

национальных культур». В очном туре жюри определят победителей конкурса, которые 

получат микрогранты на реализацию своих инициатив. По итогам реализации успешные 

проекты будут презентованы на Всероссийском форуме «Страна многонациональная. 

Дружим народами»  

Период реализации: 02.03.2015 - 16.10.2015 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1 Выявление социально значимых молодежных инициатив в области межнационального 

сотрудничества, а также лидеров из числа обучающихся вуза, ориентированных на развитие 

межкультурного диалога, и формирование из их числа эффективных студенческих проектных 

групп. 2. Выработка и внедрение современных механизмов межнационального 

сотрудничества молодежи, формирование в вузе среды, благоприятной для активного 

межнационального сотрудничества молодежи вуза. 3. Вовлечение большего количества 

представителей молодежи вуза в деятельность, направленную на сотрудничество народов 

проживающих на территории России  

 



Мероприятие 7.2 Неделя национальных культур в рамках всероссийского проекта «Страна 

многонациональная. Дружим народами» 

Краткое описание: 

На базе вуза проводится «Неделя национальных культур» (далее Неделя) для представления 

культурных особенностей этнических групп, обучающихся в учебном заведении. В рамках 

мероприятия возможно проведение не менее 5 направлений («Показ национальных нарядов», 

«Национальная кухня», «Игры народов», «Творчество», «Фестиваль культур»). В рамках 

Недели состоятся выставки, 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». 

Период реализации: 02.03.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование положительного образа различных этнических групп в сознании молодежи. 

2. Сплочение представителей разных народов, обучающихся в вузе, посредством совместного 

участия в играх, творческих мероприятиях и т.д. 3. Формирование в вузе среды, 

благоприятной для активного межнационального сотрудничества молодежи вуза.  

 

Мероприятие 7.3 Фестиваль Дружбы – 2015 

Краткое описание: 

Фестиваль Дружбы приурочен к Международному Дню студентов. Знакомство с 

национальными традициями и культурой народов России и стран мира. Организуются и 

проводятся представителями национальных общин и диаспор: выставка народов мира, 

красочный гала-концерт с участием национальных коллективов, межнациональный флэшмоб, 

дегустация национальных блюд. 

Период реализации: 01.10.2015 - 12.12.2015 

Количество участников: 700 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Укрепление дружественных и культурных связей в многонациональном коллективе 

университета. 2. Знакомство студентов из разных стран и субъектов России с культурой и 

традициями других народов. 3. Создание толерантной среды.  

 

 

Направление «Международное сотрудничество» 
Мероприятие 9.1 Обмен молодежными делегациями с нефтегазовыми вузами Вьетнама  

Краткое описание: 

Мероприятие в рамках стратегического партнерства с Вьетнамом и Казахстаном. 

Приоритетные направления: предпринимательство, наука и инновации, качество образования 

и деятельность студенческих объединений. Проведение круглых столов, семинаров, мастер-

классов, дискуссий, творческих вечеров, экскурсий. Организация проживания, питания, 

культурной и образовательной программы. 

Период реализации: 02.02.2015 - 15.12.2015 

Количество участников: 15 

Количество акций, событий, ед: 2 



Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Установление и развитие контактов в приоритетных направлениях международного 

молодежного сотрудничества. 2. Развитие академической мобильности студенчества. 3. 

Повышение интереса иностранной молодежи к изучению русской культуры и русского языка.  

 

 

Направление «Социальные стандарты и права студентов» 
Мероприятие 10.1 Оценка качества образования студентами образовательной организации 

Краткое описание: 

Создание и поддержка деятельности комиссии по качеству образования, проводящей сбор и 

анализ данных об удовлетворенности качеством образования студентами образовательной 

организации. Для учета мнения студенческого сообщества образовательной организации 

силами студентов создается комиссия по оценке качества образования. Ее деятельность 

направлена на проведение мониторинга качества образования и решение выявленных 

проблем через проектную деятельность. Ключевым инструментом мониторинга является 

анкетирование. На основе критериев качества образования, важных для студенческого 

сообщества, с учетом специфики образовательного процесса по данному направлению 

подготовки, составляется анкета для опроса. На основе результатов анализа данных, 

подготавливается отчет и рекомендации по улучшению образовательного процесса в 

образовательной организации и передается администрации вуза для поиска совместных 

решений в проектном фокусе.  

Период реализации: 02.02.2015 - 25.12.2015 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание и функционирование студенческой комиссии по качеству образования, 

деятельность которой направлена на повышение качества образования, донесение до 

руководства образовательной организации мнения студентов и совместное решение 

выявленных проблем. 2. Включение не менее 15% обучающихся в оценку качества 

образования образовательной организации. 3. Подготовка не менее 5 проектов, направленных 

на решение проблем в области качества образования.  

 

Мероприятие 10.2 Всероссийский студенческий форум «Качество образования: перезагрузка» 

Краткое описание: 

Форум проводится в рамках всероссийского проекта «Качество образования: перезагрузка», 

поддержанного грантом Президента РФ. На трёхдневном Форуме планируется проведение 

лекций, мастер-классов, круглых столов и иных образовательных мероприятий, 

направленных на формирование у студенческих лидеров из вузов России компетенций по 

участию в повышении качества высшего образования. На мероприятии состоится 

общественное обсуждение Концепции участия студентов в повышении качества образования, 

а также презентация успешных практик в данном направлении деятельности. В Форуме 

примут участие федеральные и региональные эксперты, занимающиеся вопросами 

повышения качества образования. 

Период реализации: 10.02.2015 - 30.06.2015 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Налаживание работы по участию студентов в общественно-профессиональной экспертизе 



(мониторинге) качества образования 2. Разработка и обсуждение механизмов участия 

студентов в повышении качества образования 3. Формирование у студенческих лидеров 

специальных компетенций и получение знаний и навыков, позволяющих заниматься 

вопросами повышения качества образования, и, как следствие, развитие деятельности 

студенческих комитетов/комиссий/советов по качеству образования  

 

 



 

Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках и объемах утвержденных 

сумм, включенных в Программу. Координация деятельности участников Программы 

возлагается на Объединенный совет обучающихся (далее – ОСО) РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина. Решения, принимаемые ОСО, обязательны для исполнения студенческими 

объединениями университета. ОСО уточняет целевые показатели, затраты, показатели 

индикаторов эффективности мероприятий Программы и состав исполнителей с учетом 

выделяемых на реализацию Программы финансовых средств. Объединенный совет 

обучающихся РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и исполнители Программы заключают в 

установленном порядке государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по реализации мероприятий Программы. При изменении объема 

финансирования ОСО вносит изменения в мероприятия Программы, также определяет 

перечень первоочередных мероприятий. Управление реализацией Программы и текущий 

контроль за мероприятиями осуществляет ОСО - координатор Программы. Координатор и 

исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение, целевое использование финансовых средств и ресурсов, 

выделяемых на реализацию Программы. Координатор ежеквартально представляет сводный 

отчет о реализации мероприятий и расходовании средств Программы, согласовывает 

уточненные показатели реализации Программы. Контроль за целевым использованием 

средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляют Объединенный совет 

обучающихся РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и исполнители Программы, а также 

планово-финансовый отдел, в установленном законом порядке. Ход и результаты 

выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на заседаниях Ученого совета 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, с заслушиванием отчетов координатора и 

исполнителей Программы.  

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

1000 символов) 

Собрания Объединенного совета обучающихся для решения вопросов, связанных с 

реализацией Программы, проводятся по необходимости, но не реже чем 1 раз в месяц. 

Председатель Объединенного совета обучающихся не реже 1 раза в 3 (три) месяца 

представляет отчет о ходе исполнения Программы Ректору Университета, а также 

проректору по учебно-воспитательной работе. Руководство Университета в свою очередь, 

обязано рассматривать все поступающие в ее адрес обращения в течение 3 (трех) рабочих 

дней, с момента поступления обращения, по результатам которого выносится 

мотивированное решение. По итогам проведения каждого мероприятия, в рамках 

Программы, будет составляться отчет по проведенному мероприятию. В декабре 2015 года по 

итогам реализации мероприятий будет составлен Итоговый отчет о реализации Программы. 

Информация о ходе реализации Программы мероприятий ежемесячно, не позднее 10 числа 

каждого месяца, размещается на сайте Университета, а также, при необходимости, на 

официальном сайте Конкурса.  



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 2015 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" на 2015 год 

  

Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

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 

2. 

Профессиональные 

компетенции 

50000 250000 300000 
02.03.2015 - 

30.11.2015 
12 2500 

2.1 Технология 

профессионального 

успеха 

50 000 250 000 300 000 
02.03.2015 - 

30.11.2015 
12 2 500 

4. Студенческий 

спорт и здоровый 

образ жизни 

2250000 2250000 4500000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 
25 4500 

4.1 Физкультурно-

спортивный проект 

"ГТО" 

2 250 000 2 250 000 4 500 000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 
25 4 500 

5. Волонтерство и 

социальное 

проектирование 

50000 50000 100000 
02.02.2015 - 

20.12.2015 
10 600 

5.1 Добрые сердца 50 000 50 000 100 000 02.02.2015 - 10 600 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

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 

20.12.2015 

6. Историко-

патриотическое 

воспитание 

480000 480000 960000 
02.02.2015 - 

30.11.2015 
10 2000 

6.1 Великая Победа 480 000 480 000 960 000 
02.02.2015 - 

30.11.2015 
10 2 000 

7. Межкультурный 

диалог 
520000 520000 1040000 

02.03.2015 - 

12.12.2015 
14 1850 

7.1 Конкурс 

проектов и 

инициатив в области 

межнационального 

сотрудничества 

молодежи» в рамках 

всероссийского 

проекта «Страна 

многонациональная. 

Дружим народами» 

150 000 150 000 300 000 
02.03.2015 - 

16.10.2015 
5 150 

7.2 Неделя 

национальных 

культур в рамках 

всероссийского 

проекта «Страна 

многонациональная. 

Дружим народами» 

300 000 300 000 600 000 
02.03.2015 - 

30.11.2015 
5 1 000 

7.3 Фестиваль 

Дружбы – 2015 
70 000 70 000 140 000 

01.10.2015 - 

12.12.2015 
4 700 

9. Международное 

сотрудничество 
500000 500000 1000000 

02.02.2015 - 

15.12.2015 
2 15 

9.1 Обмен 

молодежными 

делегациями с 

нефтегазовыми 

вузами Вьетнама  

500 000 500 000 1 000 000 
02.02.2015 - 

15.12.2015 
2 15 

10. Социальные 

стандарты и права 

студентов 

650000 650000 1300000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 
10 2000 

10.1 Оценка 

качества 

образования 

студентами 

образовательной 

организации 

150 000 150 000 300 000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 
5 1 500 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

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 

10.2 Всероссийский 

студенческий форум 

«Качество 

образования: 

перезагрузка» 

500 000 500 000 1 000 000 
10.02.2015 - 

30.06.2015 
5 500 

Всего по 

программе 
4 500 000 4 700 000 9 200 000 

02.02.2015 - 

25.12.2015 
83 13 465 

  

  

  

Ректор    ___________________ Мартынов В. Г. 

 

М.П. (Подпись) 

 

Руководитель Совета     ___________________ Рябов Е. С. 

 

М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

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 2015 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 2015 год 

  

Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2015 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

2. Профессиональные компетенции 
  

2.1 Технология 

профессионального успеха 
300 000 

02.03.2015 - 

30.11.2015 

1. Аренда демонстрационного выставочного 

оборудования - 250 000 руб. 2. 

Организационные расходы - 50 000 руб. 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 
  

4.1 Физкультурно-спортивный 

проект "ГТО" 
4 500 000 

02.02.2015 - 

25.12.2015 

1. Организаторские расходы на организацию и 

проведение спортивных мероприятий по 

нормам ГТО - 4 500 000 руб. 

5. Волонтерство и социальное проектирование 
  

5.1 Добрые сердца 100 000 
02.02.2015 - 

20.12.2015 
1. Транспортные расходы - 100 000 руб.  

6. Историко-патриотическое воспитание 
  

6.1 Великая Победа 960 000 
02.02.2015 - 

30.11.2015 

1. Полиграфическая продукция - 50 000 руб. 2. 

Организационные расходы - 300 000 руб. 3. 

Экскурсии - 200 000 руб. 4. Сувенирная 

продукция - 200 000 руб. 5. Закупка 

оборудования - 210 000 руб. 

7. Межкультурный диалог 
  

7.1 Конкурс проектов и 

инициатив в области 

межнационального 

300 000 
02.03.2015 - 

16.10.2015 

1. Издание информационных, презентационных 

материалов и методических рекомендаций 

всероссийского проекта - 10 000 руб. 2. 



Направление / Мероприятие 

Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2015 г., 

рублей 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по 

мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

сотрудничества молодежи» в 

рамках всероссийского проекта 

«Страна многонациональная. 

Дружим народами» 

Изготовление баннеров, афиш, листовок с 

символикой проекта - 50 000 руб. 3. Оргвзносы 

за участие победителей конкурса во 

всероссийском этапе проекта - 50 000 4. 

Организационные расходы - 90 000 руб. 5. 

Услуги по проведению мероприятия - 80 000 

руб. 6. Расходные материалы - 20 000 руб. 

7.2 Неделя национальных 

культур в рамках 

всероссийского проекта 

«Страна многонациональная. 

Дружим народами» 

600 000 
02.03.2015 - 

30.11.2015 

1. Издание информационных, презентационных 

материалов и методических рекомендаций - 100 

000 руб. 2. Сувенирная продукция - 100 000 руб. 

3. Оплата лекторов и экспертов всероссийского 

проекта - 50 000 руб. 4. Оргвзносы за участие 

делегации вуза в федеральных мероприятиях 

всероссийского проекта - 50 000 руб. 5. 

Организационные расходы - 100 000 руб. 6. 

Оформление Дворца Культуры - 75 000 руб. 7. 

Национальная кухня - 75 000 руб. 8. Расходные 

материалы - 50 000 руб.  

7.3 Фестиваль Дружбы – 2015 140 000 
01.10.2015 - 

12.12.2015 

1. Полиграфическая продукции - 50 000 руб. 2. 

Пневматический фейерверк - 20 000 руб. 3. 

Организационные расходы - 70 000 руб. 

9. Международное сотрудничество 
  

9.1 Обмен молодежными 

делегациями с нефтегазовыми 

вузами Вьетнама  

1 000 000 
02.02.2015 - 

15.12.2015 

1. Оплата проживания и питания - 500 000 руб. 

2. Авиатранспортные расходы - 500 000 руб.  

10. Социальные стандарты и права студентов 
  

10.1 Оценка качества 

образования студентами 

образовательной организации 

300 000 
02.02.2015 - 

25.12.2015 

1. Оплата методического сопровождения и 

материалов для работы комиссии по качеству 

образования - 100 000 руб. 2. Расходные 

мероприятия на проведение мониторинга 

(канцелярские принадлежности, печать анкет и 

т.д.) - 100 000 руб. 3. Атрибутика комиссии и 

подарки для стимулирования волонтеров - 100 

000 руб.  

10.2 Всероссийский 

студенческий форум «Качество 

образования: перезагрузка» 

1 000 000 
10.02.2015 - 

30.06.2015 

1. Проживание участников - 200 000 руб. 2. 

Питание участников - 200 000 руб. 3. 

Полиграфическая продукция - 150 000 руб. 4. 

Транспортные услуги - 100 000 руб. 5. 

Экскурсионные услуги - 100 000 руб. 6. 

Организационный взнос - 250 000 руб.  

    

Ректор  ___________________ Мартынов В. Г. 

 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета ___________________ Рябов Е. С. 

 

М.П. (Подпись) 


