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1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде

Направление / Мероприятие

Показатели масштаба Программы

Плановое
количество

мероприятий
(акций,

событий), ед.

Фактическое
количество

мероприятий
(акций,

событий) в
отчетном

периоде, ед.

Плановое
количество

участников из
числа

обучающихся,
чел.

Фактическое
количество

участников из
числа

обучающихся
в отчетном

периоде, чел.

1 2 3 4 5

1. Наука и инновации 980 863

Мероприятие 1.1 Круглый стол 
"Энергетический комплекс. 
Мировой опыт и стратегия 
развития"

1 130

Мероприятие 1.2 
"Международные, всероссийские, 
региональные форумы, 
конференции, семинары, круглые 
столы и проекты"

5 6 200 28

Мероприятие 1.3 
Международные, всероссийские, 
региональные олимпиады по 
естественно-научным 
дисциплинам

8 7 50 35

Мероприятие 1.4 68-ая 
Международжная студенческая 
конференция "Нефть-газ - 2014"

16 16 600 800

2. Карьера и трудоустройство 1 400 1200

Мероприятие 2.1 Технология 
профессионального успеха

12 6 1 200 1200

Мероприятие 2.2 Съезд 
студенческого актива 
нефтегазовых вузов России

5 200

3. Студенческие отряды 100 0

Мероприятие 3.1 Слет 
студенческих отрядов 
нефтегазовых вузов России и 

3 100



Направление / Мероприятие

Показатели масштаба Программы

Плановое
количество

мероприятий
(акций,

событий), ед.

Фактическое
количество

мероприятий
(акций,

событий) в
отчетном

периоде, ед.

Плановое
количество

участников из
числа

обучающихся,
чел.

Фактическое
количество

участников из
числа

обучающихся
в отчетном

периоде, чел.

1 2 3 4 5

ближнего зарубежья

4. Развитие студенческого самоуправления 3 470 60

Мероприятие 4.1 Клуб 
парламентских дебатов

10 80

Мероприятие 4.2 "Свободный 
микрофон"

3 800

Мероприятие 4.3 Проект 
"Звездный старт"

6 1 000

Мероприятие 4.4 Адаптационная 
программа для первокурсников. 
Школа младшего куратора.

20 800

Мероприятие 4.5 День активного 
студента

3 500

Мероприятие 4.6 Учеба 
студенческого актива

3 150

Мероприятие 4.7 Комплекс 
мероприятий по общественно-
профессиональной экспертизе 
качества образования в вузе

6 1 100 60

Мероприятие 4.8 Окружной этап 
всероссийского конкурса 
Студенческих общежитий

1 40

5. Досуг и творчество 4 650 1185

Мероприятие 5.1 Творческие 
мастерские

10 500

Мероприятие 5.2 День Губкинца 4 3 1 200 800

Мероприятие 5.3 16 500



Направление / Мероприятие

Показатели масштаба Программы

Плановое
количество

мероприятий
(акций,

событий), ед.

Фактическое
количество

мероприятий
(акций,

событий) в
отчетном

периоде, ед.

Плановое
количество

участников из
числа

обучающихся,
чел.

Фактическое
количество

участников из
числа

обучающихся
в отчетном

периоде, чел.

1 2 3 4 5

Просветительский проект "Новые 
москвичи"

Мероприятие 5.4 "День 
первокурсника в университете" в 
рамках Всероссийского дня 
первокурсника

15 800

Мероприятие 5.5 
Интеллектуальный марафон 2014

2 1 400 250

Мероприятие 5.6 Межвузовский 
рок-фестиваль «Живой звук»

1 150

Мероприятие 5.7 Международный
Пушкинский молодежный 
фестиваль искусств "С веком 
наравне"

10 1 000

Мероприятие 5.8 Обеспечение 
участия сборной команды 
университета по КВН в играх 
«Московской студенческой лиги»

3 1 100 135

6. Волонтерство и социальное проектирование 530 0

Мероприятие 6.1 "Студенты - 
детям"

3 80

Мероприятие 6.2 Всероссийский 
конкурс молодежных проектов 
"Университет будущего"

3 50

Мероприятие 6.3 День донора - 
2014

2 400

7. Патриотизм и толерантность 1 480 600

Мероприятие 7.1 Конкурс 
проектов и инициатив в области 

5 80



Направление / Мероприятие

Показатели масштаба Программы

Плановое
количество

мероприятий
(акций,

событий), ед.

Фактическое
количество

мероприятий
(акций,

событий) в
отчетном

периоде, ед.

Плановое
количество

участников из
числа

обучающихся,
чел.

Фактическое
количество

участников из
числа

обучающихся
в отчетном

периоде, чел.

1 2 3 4 5

межнационального 
сотрудничества молодежи.

Мероприятие 7.2 Фестиваль 
Дружбы - 2014

4 600

Мероприятие 7.3 Неделя 
национальных культур

5 300

Мероприятие 7.4 "Это моя страна" 12 12 500 600

8. Международное молодежное сотрудничество 130 10

Мероприятие 8.1 Обмен 
молодежными делегациями с 
нефтегазовыми вузами Китайской 
Народной Республики

2 1 30 10

Мероприятие 8.2 Организация 
молодежного форума с участием 
стран-участниц БРИКС

1 100

Всего по программе 200 54 12 740 3 918

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном 
периоде

Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

1. Наука и инновации



Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

1.1. Количество студенческих 
конструкторских исследовательских 
бюро и лабораторий

ед. 3 5 4

1.2. Объем НИОКР, выполненных 
студенческими конструкторскими 
исследовательскими бюро и 
лабораториями

руб. 2 000 000 4 500 000 2 800 000

1.3. Количество студенческих научных
проектов, находящихся в стадии 
опытной эксплуатации

ед. 8 12 7

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

ед. 140 180 116

3. Карьера и трудоустройство

3.1. Количество предприятий-
партнеров, принимающих участие в 
работе центров профориентации, 
развития карьеры, сертификации и 
сертификации и трудоустройства на 
регулярной основе (не менее 2 раз в 
год)

ед. 30 45 50

4. Студенческие отряды

4.1. Объем работ, выполненных 
студенческими отрядами

руб. 2 000 000 2 800 000 500 000

4.2. Количество направлений 
деятельности студенческих отрядов

ед. 3 5 4

5. Развитие студенческого самоуправления

5.1. Количество студенческих 
объединений, входящих в 
объединенный совет обучающихся

ед. 8 10 9



Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

5.2. Количество проектов 
студенческих объединений, занявших 
призовые места на всероссийских и 
международных конкурсах и 
фестивалях

ед. 22 40 17

5.3. Количество организаций-
партнеров студенческих объединений

ед. 20 40 30

6. Досуг и творчество

6.1. Количество творческих 
направлений

ед. 9 11 11

6.2. Количество призовых мест, 
занятых творческими объединениями 
на всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях

ед. 43 55 25

8. Волонтерство и социальное проектирование

8.1. Общая продолжительность 
работы волонтеров из числа 
обучающихся

человеко-час 1 920 4 680 31 278

8.2. Количество подшефных 
организаций

ед. 2 3 2

9. Патриотизм и толерантность

9.1. Количество мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональных связей, пропаганду 
культурных ценностей толерантности, 
проведенных совместно с 
национальными общинами и 
диаспорами

ед. 10 17 14

9.2. Количество обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое 
воспитание

ед. 400 1 000 700



Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

9.3. Количество патриотических 
клубов (объединений), ведущих 
патриотическую работу в 
образовательных организациях

ед. 1 2 2

11. Международное молодежное сотрудничество

11.1.Количество студентов, от общего 
количества студентов очной формы 
обучения, включая филиалы, 
принявших участие в международных 
молодежных обменах

ед. 20 40 26

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы

Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:

В рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений в РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина главным достижением является увеличение количества студентов 
активно вовлеченных в деятельность вуза по развитию социальной активности и гражданской 
ответственности молодежи; Активизировалась деятельность Объединенного совета обучающихся, 
что способствовало развитию и усилению студенческих организаций и объединений; появилась 
возможность материально-технического оснащения деятельности студенческих организаций. 
Увеличилось число студентов занятых в инновационных и научно-технических проектах, 
творческих, волонтерских и патриотических акциях. 

3. 1. Наука и инновации (направление поддержано Минобрнауки России)

В направлении "Наука и инновации" в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина за первое полугодие 
начали свою реализацию 3 мероприятия. Мероприятие 1.2."Международные, всероссийские, 
региональные форумы, конференции, семинары, круглые столы и проекты". За первое полугодие 
делегация от университета посетила: 1.Международный Студенческий Нефтегазовый конгресс 
"East meets West". 3 место - «За демонстрацию презентации стендового доклада и подтверждение 
выдающегося уровня научно-исследовательской работы»; 2.Международную конференцию EAGE; 
3.Выездную учебу актива Сибирского Федерального Университета "Школа Молодого Лидера"; 4. 
Всероссийский семинар "Организатор" школы студенческого актива;5.Молодежный 
инновационный форум молодых энергетиков "Форсаж";6.Всероссийский молодежный форум 
"Селигер-2014". Мероприятие 1.3. "Международные, всероссийские, региональные олимпиады по 
естественно-научным дисциплинам". 1.Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической 
механике. 1 место среди технических университетов и 3 место в абсолютном командном 
первенстве.2.Всероссийская студенческая олимпиада по математике. 1 место среди технических 
университетов и второе место в абсолютном командном первенстве. 3.Открытая международная 
студенческая Интернет-олимпиада по математике. В профиле «Техника и технологии» - 1 золотая, 
1 серебряная и 1 бронзовая медали. 4.II Международная олимпиада по нефтехимии и 



нефтепереработке. 3 диплома III степени, 2 диплома - II степени и 1 диплом - I степени. 
5.Всероссийская студенческая олимпиада по общей и неорганической химии. В личном зачете 1 
место и 3 место в общем зачете. 6.Всероссийская студенческая олимпиада по органической химии.
2 диплома - II степени и 1 диплом - III степени и третье командное место. 7.II тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по физике. 2 место в командном зачете. Мероприятие 1.4. "68-ая 
Международная студенческая конференция "Нефть и газ-2014". Конференция стала эффективной 
площадкой для укрепления научного и делового сотрудничества российских и зарубежных 
студентов нефтегазовых вузов России и зарубежья. Было заявлено более 1000 докладов по 12 
секциям, в которых приняло участие 800 человек.

3. 2. Предпринимательство (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

3. 3. Карьера и трудоустройство (направление поддержано Минобрнауки России)

В направлении "Карьера и трудоустройство" в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина началась 
реализация Мероприятия 2.1 "Технология профессионального успеха" способствовала развитию 
научных талантов студентов университета. 24 апреля 2014 года в фойе Дворца культуры 
«Губкинец» прошла весенняя Ярмарка вакансий. В работе Ярмарки приняли участие 50 компаний. 
Компанию ОАО "Газпром" представляли 24 дочерних общества. Также в Ярмарке приняли участие
9 иностранных компаний. Компании-работодатели привезли с собой более 500 вакансий для 
студентов и выпускников нашего университета. Количество собранных компаниями резюме - 2000 
шт. Ярмарку вакансий посетили более 1200 студентов. Дочерние общества ОАО "Газпром" за две 
недели до Ярмарки совместно с Отделом содействия трудоустройству студентов и выпускников 
разместили на сайте университета перечень вакансий, предлагаемых дочерними обществами для 
трудоустройства и прохождения практики (264 вакансии). Каждый студент университета мог 
выбрать вакансию и зарегистрироваться в специальной электронной форме. За десять дней 
регистрации было собрано 650 заявок от студентов. Было подано 307 заявок на трудоустройство и 
343 на прохождение практики. Данная ярмарка является первой частью данного мероприятия, 
вторая ярмарка вакансий для студентов состоится осенью 2014 года по итогам которой данное 
мероприятие и полностью реализовано.

3. 4. Студенческие отряды (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

Данное направление будет реализовано во втором полугодии 2014 года.

3. 5. Развитие студенческого самоуправления (направление поддержано Минобрнауки России)

В направлении "Развитие студенческого самоуправления" в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
началась реализация Мероприятия 4.7 "Комплекс мероприятий по общественно-
профессиональной экпертизе качества образования в вузе", в рамках которого студенты 
осуществляли общественно-профессиональную экспертизу и мониторинг качества образования. 
Участники процесса получили профессиональные знания, навыки по построению и 
совершенствованию мониторинга качества нефтегазового образования, а так же смогли освоить 
необходимые для данной работы компетенции. Проведено социологическое исследование 
результаты которого и мониторинг показателей качества образования по итогам исследования 
будет опубликован в виде отчетного буклета.

3. 6. Досуг и творчество (направление поддержано Минобрнауки России)

В направлении "Досуг и творчество" в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в данный момент 
начали свою реализацию 3 мероприятия. Мероприятие 5.2. "День Губкинца" - состоит из 4 
событий (3 мероприятия прошли в апреле, посвященные Дню рождения РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина и 1 мероприятие будет проведено в октябре, посвященное Дню рождения 
основателя Вуза - И. М. Губкина). Органы студенческого самоуправления организовали экскурсии 
для студентов 1 курса в Музеях истории университета и истории молодежных организаций и 
объединений. Были организованы и проведены губкинская викторина и конкурсы на 



интерактивных площадках. Во внутреннем дворе университета прошел красочный и веселый 
Парада факультетов, после которого состоялось торжественное награждение лучших студентов и 
праздничный концерт. 19 апреля, в студгородке был проведен День двора. Мероприятие 
способствовало укреплению корпоративной общности губкинцев, уважению к традициям и 
истории вуза. Мероприятие 5.5. "Интеллектуальный марафон - 2014" - способствовало сплочению 
студентов факультетов, развитию их интеллектуальных способностей, углублению познаний в 
области российской и мировой культуры. Состоит из 2 этапов (1 этап - апрель, 2 этап - октябрь). 
Мероприятие 5.8 "Обеспечение участия сборной команды университета по КВН в играх 
"Московской студенческой лиги" - способствовало укреплению межфакультетских неформальных 
связей, приобщению к культурным формам проведения досуга, развитию лидерских качеств.

3. 7. Спорт и здоровый образ жизни (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)

3. 8. Волонтерство и социальное проектирование (направление НЕ поддержано Минобрнауки 
России)

Данное направление будет реализовано во втором полугодии 2014 года.

3. 9. Патриотизм и толерантность (направление поддержано Минобрнауки России)

В направлении "Патриотизм и толерантность" в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина было 
реализовано мероприятие 7.4. "Это моя страна" в рамках которого студенты вуза реализовали и 
создали патриотический проект по выставки-галереи "Славы российского оружия" на кафедре 
военной подготовки. Так же студенты участвовали в патриотических акциях в Гагаринском районе,
которые проходили в преддверии Дня Победы:студенты участвовали в шествии и возложении 
цветов к подножию монумента Славы Губкинцам, расположенном на территории РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина. Приняли активное участие в митинге, посвященному Дню Победы. По 
окончанию митинга состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами 
университета для ветеранов. 

3. 10. Студенческие информационные ресурсы (направление НЕ поддержано Минобрнауки 
России)

3. 11. Международное молодежное сотрудничество (направление поддержано Минобрнауки 
России)

Мероприятие 8.1 "Обмен молодежными делегациями с нефтегазовыми вузами Китайской 
Народной Республики". Форум Будущих Инженеров-нефтяников - («Future Petroleum Engineers 
Forum»). Место проведения: Китайский Институт Нефти (г. Пекин, Китай) - China University of 
Petroleum (Beijing, China). Дата проведения: 15-19 мая 2014 года. Организатор: China University of 
Petroleum (Beijing) SPE Student Chapter. В итоге было выбрано 3 призера. И одна из них - глава 
Комитета по Развитию Знаний нашего чаптера, студентка группы ТП-09-03 Индира Валеева. 
Мероприятие способствовало развитию международного сотрудничества между студентами двух 
стран России и Китая, получению новых знаний и развитию навыков межкультурного общения, а 
также расширению кругозора. 

 

 

Руководитель Совета ___________________ Рябов Е. С.

М.П. (Подпись)
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