
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по отбору программ развития деятельности 

студенческих объединений образовательных организаций высшего 

образования, реализуемых в 2016 году 

 

22 октября 2015 г.  

Москва 

№_2_ 

 

Заседание конкурсной комиссии по определению образовательных 

организаций высшего образования – победителей организованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации конкурсного отбора программ развития 

деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего 

образования, реализуемых в 2016 году (далее – Конкурс), состоялось по адресу: 

Москва, улица Тверская, дом 11. 

Заседание открыто в 11 часов 30 минут. 

Заседание закрыто в 13 часов 30 минут. 

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 15 человек. 

На заседании присутствовали  10 человек. 

 

Председательствующий:                                                    В.Ш. Каганов 
  

  

Члены конкурсной комиссии: А.Э. Страдзе,  

 А.Р. Савелов, 

 С.В. Поспелов, 

 Д.Е. Грибов, 

 С.М. Брызгалова, 

 А.Е. Шадрин, 

 А.М. Хромов, 

 С.П. Куликов, 

 Р.М. Ольховский 
 

 

В соответствии с пунктом 8 Положения о конкурсной комиссии по отбору 

программ развития деятельности студенческих объединений образовательных 

организаций высшего образования, реализуемых в 2016 году, заседание является 

правомочным. 
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В соответствии с пунктами 21, 22 Положения о конкурсном отборе программ 

развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций 

высшего образования  (далее – Положение) на участие в конкурсном отборе 

программ развития деятельности студенческих объединений образовательных 

организаций высшего образования, реализуемых в 2016 году (далее – Конкурс, 

Программа), поступило 218 конвертов с заявками. 

Решением Конкурсной комиссии, отраженным в протоколе № 1 от 5 октября 

2015 г., к участию в Конкурсе были допущены 188 образовательных организаций 

высшего образования. 

В соответствии с пунктами 30, 31 Положения для оценки заявок, поступивших 

на Конкурс, и выявления лучших условий исполнения государственного задания на 

реализацию Программы Конкурсной комиссией была сформирована экспертная 

комиссия. 

Каждой заявке на основе суммы экспертных оценок присвоен порядковый 

номер по степени эффективности содержащихся в ней условий. Сформирован 

итоговый рейтинг заявок. 

Решение о победителях Конкурсной комиссией принято с учетом заключения 

экспертной комиссии; поддержки мероприятий Программы Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по делам 

молодежи, региональными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере работы с молодежью, 

молодежными общественными объединениями; опыта реализации мероприятий в 

рамках конкурсного отбора программ, реализуемых образовательными 

организациями в предыдущие периоды; масштабом заявленных мероприятий. 

1. Утвердить список образовательных организаций высшего образования – 

победителей Конкурса и распределение средств образовательным организациям 

высшего образования (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

Голосование (человек): 

«За» 10  «Против» 0  «Воздержалось» 0 
 

Решение: список __________утвердить__________. 
(утвердить/отклонить) 
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2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России (Страдзе А.Э.) уведомить образовательные 

организации высшего образования – победителей Конкурса об объеме финансовой 

поддержки соответствующих направлений. 

Срок – до 30 октября 2015 г. 

 

3. Образовательным организациям высшего образования – победителям 

предоставить в Секретариат Конкурса (Российский студенческий центр при 

Минобрнауки России, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 11, стр. 1) 

скорректированную Программу развития деятельности студенческих объединений 

(Форма 5) с учетом выделенного объема финансирования и поддержанных 

направлений. 

Срок – до 10 ноября 2015 г. 

 

 

 


