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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 1275

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

1 1 130 145

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

5 30 200 280

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

8 8 50 50

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

16 16 600 800

2. Карьера и трудоустройство 1 400 2345

Мероприятие 2.1 Технология 
профессионального успеха

12 12 1 200 2145

Мероприятие 2.2 Съезд 
студенческого актива 
нефтегазовых вузов России

5 5 200 200

3. Студенческие отряды 100 100

Мероприятие 3.1 Слет 
студенческих отрядов 
нефтегазовых вузов России и 

3 3 100 100



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 3470

Мероприятие 4.1 Клуб 
парламентских дебатов

10 10 80 80

Мероприятие 4.2 "Свободный 
микрофон"

3 3 800 800

Мероприятие 4.3 Проект 
"Звездный старт"

6 6 1 000 1000

Мероприятие 4.4 Адаптационная 
программа для первокурсников. 
Школа младшего куратора.

20 20 800 800

Мероприятие 4.5 День активного 
студента

3 3 500 500

Мероприятие 4.6 Учеба 
студенческого актива

3 3 150 150

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

6 6 100 100

Мероприятие 4.8 Окружной этап 
всероссийского конкурса 
Студенческих общежитий

1 1 40 40

5. Досуг и творчество 4 650 4705

Мероприятие 5.1 Творческие 
мастерские

10 10 500 500

Мероприятие 5.2 День Губкинца 4 4 1 200 1200



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

Мероприятие 5.3 
Просветительский проект "Новые 
москвичи"

16 16 500 500

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

15 15 800 800

Мероприятие 5.5 
Интеллектуальный марафон 2014

2 2 400 400

Мероприятие 5.6 Межвузовский 
рок-фестиваль «Живой звук»

1 1 150 150

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

10 10 1 000 1000

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

3 3 100 155

6. Волонтерство и социальное проектирование 530 600

Мероприятие 6.1 "Студенты - 
детям"

3 3 80 150

Мероприятие 6.2 Всероссийский 
конкурс молодежных проектов 
"Университет будущего"

3 3 50 50

Мероприятие 6.3 День донора - 
2014

2 2 400 400

7. Патриотизм и толерантность 1 480 1580

Мероприятие 7.1 Конкурс 5 5 80 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

проектов и инициатив в области 
межнационального 
сотрудничества молодежи.

Мероприятие 7.2 Фестиваль 
Дружбы - 2014

4 4 600 600

Мероприятие 7.3 Неделя 
национальных культур

5 5 300 300

Мероприятие 7.4 "Это моя страна" 12 12 500 600

8. Международное молодежное сотрудничество 130 130

Мероприятие 8.1 Обмен 
молодежными делегациями с 
нефтегазовыми вузами Китайской 
Народной Республики

2 2 30 30

Мероприятие 8.2 Организация 
молодежного форума с участием 
стран-участниц БРИКС

1 1 100 100

Всего по программе 200 225 12 740 14 205

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 5

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

руб. 2 000 000 4 500 000 4 580 000

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

ед. 8 12 12

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

ед. 140 180 182

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 5

5. Развитие студенческого самоуправления

5.1. Количество студенческих ед. 8 10 10



Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

объединений, входящих в 
объединенный совет обучающихся

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

ед. 22 40 40

5.3. Количество 
организаций-партнеров студенческих 
объединений

ед. 20 40 40

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 62

8. Волонтерство и социальное проектирование

8.1. Общая продолжительность 
работы волонтеров из числа 
обучающихся

человеко-час 1 920 4 680 38 946

8.2. Количество подшефных 
организаций

ед. 2 3 3

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 17

9.2. Количество обучающихся, ед. 400 1 000 1 000



Направление / Целевые показатели
Единица

измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение

на 2014 год

Фактическое
значение за
отчетный

период

1 2 3 4 5

принявших участие в мероприятиях, 
направленных на патриотическое 
воспитание

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 40

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы

Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:

Реализацию Программы развития деятельности студенческих объединений "Развитие социальной 
активности и гражданской ответственности молодежи" осуществлял объединенный совет 
обучающихся РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, в который входят органы студенческого 
самоуправления (Студенческий профком,Центральный студсовет,Старостат,Клуб 
интернациональной дружбы (КИД), Студенческий оперативный отряд (СОО), Губкинская 
технологическая бизнес школа), творческие и спортивные организации (Союз творческих 
студентов (СТС), Студенческий спортивный клуб), студенческое научное общество (СНО) и 
Студенческая секция SPE. Все мероприятия освещались в средствах массовой информации 
университета. Отчеты о мероприятиях размещены на сайте университета http://gubkin.ru. 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. Все запланированные мероприятия 
реализованы в полном объеме.

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

В направлении "Наука и инновации" во втором полугодии продолжили свою 



реализацию:Мероприятие 1.1.Круглый стол «Энергетический комплекс.Мировой опыт и стратегия
развития». В ходе мероприятия были обсуждены лучшие мировые практики в использовании 
углеводородов, организован диалог студенчества с представителями нефтегазовых компаний на 
тему будущего энергетики. Участниками были получены знания, способствующие вовлечению 
студентов в решение проблем топливно-энергетического комплекса. Мероприятие 
1.2."Международные,всероссийские,региональные форумы,конференции,семинары,круглые столы
и проекты".1.XI Московская конференция «Студенческая наука»;2.XI научная молодёжная школа 
«Возобновляемые источники энергии»;3.Конференция ООО «Газпром 
информ»;4.Международный форум–ENES-2014;5.Международная конференция и выставка 
«Геонауки – инвестиции в будущее»;6.Городская школа студенческого актива;7.Всероссийская 
конференция Советов студенческого самоуправления;8.«Student Technical Conference 
2014»;9.«Лаборатория Квеста»;10.Школа лидеров «Перспектива-2014»;11.Ступени моего 
роста;12.VI научно-практическая конференция «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд»;13.XV Всероссийская конференция по математическому моделированию и информационным
технологиям;14.Международная научно-практическая конференция 
«Геопетрол-2014»;15.Учебно-ознакомительная поездка в Королевство Нидерланды (секция SPE 
университета–лучшее общество SPE в мире);16.Social Sciences and Humanities–2014 в Праге;17.VI 
Молодёжный слет Нефтегазстройпрофсоюза России;18.Всероссийский молодежный форум 
«Студенческий марафон: Казань»;19.Всероссийский слет студенческих отрядов;20. 
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее – 2014»;21.Молодежный Форум 
«Kazenergy – лидерство и инновации»;22.Всероссийский студенческий семинар "Качественное 
образование-путь к успешной карьере"; Мероприятие 1.3. "Международные, всероссийские, 
региональные олимпиады по естественно-научным дисциплинам".1.III этап Всероссийской 
студенческой олимпиады по математике и VII международная студенческая олимпиада по 
математике;2.II тур V-ой Всероссийской интернет-олимпиады «Информационные технологии в 
сложных системах;3.Всероссийская олимпиада по математике III этап;4.III тур международной 
интернет-олимпиады по математике.

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 проведена 
вторая часть Мероприятия 2.1 "Технология профессионального успеха" 20 ноября 2014 года в 
фойе Дворца культуры «Губкинец» прошла осенняя ярмарка вакансий. В работе Ярмарки 
вакансий приняли участие 20 компаний. Представителей компаний – 58 человек. По итогам 
проведения Ярмарки вакансий компании-работодатели привезли с собой 640 вакансий для 
студентов и выпускников нашего университета. Количество собранных резюме – 1813. Ярмарку 
вакансий посетили более 855 студентов. Было реализовано Мероприятие 2.2. Съезд студенческого 
актива нефтегазовых вузов России, в рамках которого в период с 22 по 24 октября Губкинский 
университет открыл свои двери для 200 студентов-нефтяников из 17 ВУЗов России ведущих 
подготовку специалистов для нефтегазового комплекса. Во время Съезда студенты смогли 
побывать на Втором национальном нефтегазовом форуме и лично встретится с министром 
энергетики РФ А. В. Новаком. Так же в рамках программы съезда состоялось 6 круглых столов: 
«Социальные стандарты нефтегазового образования», «Качество подготовки специалистов 
нефтегазового комплекса», «Студенческая наука», «Роль студенческого самоуправления в 
управлении образовательной организации», «Организация культурно-массовой и спортивной 
работы». По итогам Съезда была принята резолюция, которая гласит о проведении подобного 
мероприятия не реже 1 раза в 2 года. 

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

В направлении "Студенческие отряды" было реализовано Мероприятие 3.1. "Слет студенческих 
отрядов нефтегазовых вузов России и ближнего зарубежья" в рамках Программы с 23 по 25 
октября 2014 года прошел Слёт студенческих отрядов нефтегазовых вузов России и ближнего 
зарубежья. В работе слёта приняли участие делегации из 7 вузов: Альметьевского 



государственного нефтяного института, Институт нефти и газа Сибирского федерального 
университета, Ухтинский государственный технический университет, Российский университет 
дружбы народов, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Воронежский инженерно-строительный институт, 
НИЯУ Московский инженерно-физический институт. Для участников Слета были проведены 
круглые столы на тему: «Студенческие отряды вчера, сегодня, завтра» и «Участие студенческих 
отрядов в деятельности вузов", так же были обсуждены планы работы на ближайший год, 
проработка возможных вариантов сотрудничества и мастер-класс по социальному 
проектированию как инструменту реализации инициатив и поиска ресурсов для воплощения идей 
и проведена защита проектов и доработка стратегии развития создаваемой новой структуры и 
взаимодействия вузов в целом. По итогам Слета было принято решение о создании Штаба отрядов
нефтегазовых вузов с целью консолидации ресурсов, обмена, сохранения и приумножения опыта 
работы студенческих отрядов в вопросах трудового воспитания, а так же построения и развития 
карьеры обучающихся. 

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

Мероприятие 4.1.Клуб парламентских дебатов. Было организовано 6 мастер-классов. В 
отборочных играх приняло участие 10 команд. В финал вышло 4 команды. Мероприятие 
4.2."Свободный микрофон" в рамках мероприятия студенты встретились и задали интересующие 
их вопросы по системе образования в России, государственной молодежной политике и 
внутривузовским вопросам с председателем правления Ассоциации профсоюзных органов 
студентов г.Москвы А. В. Щербиной, ректором В. Г. Мартыновым и с проректором по учебной 
работе В. Н. Кошелевым. Мероприятие 4.3.Проект Звездный старт прошел 12 декабря 2014 года,в 
рамках которого были награждены 55 студентов, которые по результатам конкурса получили 
самые лучшие достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной 
деятельности. Мероприятие 4.4.Адаптационная программа для первокурсников. Школа младшего 
куратора в рамках мероприятия прошло 20 акций, среди которых были обучение младших 
кураторов, встречи со студентами 1-ого курса, геологический марафон для первокурсников и 
школа актива Губкинцев. В рамках программы были так же проведены тренинги, мастер-классы и 
деловая игра. Мероприятие 4.5.День активного студента в рамках мероприятия 18 декабря 2014 
года студенческие организации университета презентовали свои организации, проекты, а так же 
проинформировали всех о реализующихся мероприятиях. Мероприятие 4.6.Учеба студенческого 
актива с 4 по 7 сентября 2014 года на базе отдыха «Залучье» состоялась выездная учеба 100 
представителей актива Губкинского университета. Ребята представили свои проекты и провели 
форсайт путей инновационного развития университета в национальном и мировом контексте. 
Мероприятия учебы были направлены на сплочение коллектива, развитие корпоративной 
культуры, выявление лидеров для формирования конкурентной социокультурной образовательной
среды вуза в новом веке. Мероприятие 4.7.Комплекс мероприятий по 
общественно-профессиональной экспертизе качества образования в вузе, в рамках которого 
студенты осуществляли экспертизу и мониторинг качества образования. По итогам исследования 
опубликован отчетный буклет. Мероприятие 4.8.Окружной этап всероссийского конкурса 
Студенческих общежитий 

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

Мероприятие 5.1.Творческие мастерские. Было проведено 10 мастер-классов на различную 
тематику. Студенты получили бесценный опыт делового и бального этикета, навыков в плетении 
кос, завязывании галстука, и фотографии.Мероприятие 5.2.День Губкинца. Организован и 
проведен праздник,парад факультетов, выставки и экспозиции, посвященные Дню рождения - И. 
М. Губкина, создан фильм "Губкинский в 21 веке".Мероприятие 5.3.Просветительский проект 
"Новые москвичи" цикл мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников в 
социокультурной среде университета и г. Москвы. Квест-игра «Welcome 2014», тематические 
игры на сплочение, а так же экскурсии по достопримечательностям города г. Москвы. 
Мероприятие 5.4.День первокурсника в университете проходил в виде конкурса художественного 
творчества «Сто дней после детства», мастер-классов, презентаций, выставок, круглых столов, 
гала-концерта Посвящение в первокурсники.Мероприятие 5.5.Интеллектуальный марафон-2014 2 



этап, включал в себя турнир Что?Где?Когда?, который способствовал развитию интеллектуальных
способностей, социальной активности студентов университета.Мероприятие 5.6.Межвузовский 
рок-фестиваль "Живой звук" ориентирован на студентов высших учебных заведение города 
Москвы, проводился в два этапа. Цель проведения: развитие творческого потенциала и активности
студентов, оказание поддержки студенческим музыкальным коллективам и привлечение внимания
студенчества к их творчеству, популяризация студенческой живой музыки. Мероприятие 
5.7.Международный Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» был 
организован с участием представителей российских и зарубежных университетов. Проводился по 
12 номинациям в 5 турах и завершился гала-концертом и Пушкинским балом. Мероприятие 
5.8.Обеспечение участия сборной команды университета по КВН в играх «Московской 
студенческой лиги» способствовало укреплению межфакультетских неформальных связей, 
приобщению к культурным и интеллектуальным формам проведения досуга, развитию лидерских 
качеств.По итогам игр Сборная команда КВН университета попала в финал и получила приз 
зрительских симпатий.

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

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

В данном направлении было реализовано 3 мероприятия. Мероприятие 6.1.Студенты-детям в 
данном мероприятии была реализована работа с подшефными детскими домами, а так же 
экскурсии для детей из неблагополучных семей муниципального округа Гагаринский. Данное 
мероприятие поспособствовало социально-психологической поддержке детей оставшихся без 
попечения родителей, развитию гуманизма и социальной ответственности молодежи и содействию
органам социальной защиты населения. Мероприятие 6.2.Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Университет будущего». Конкурс проходил в 2 тура. Было представлено более 50 
проектов из 20 регионов России. Во второй тур прошли 12 проектов. Были проведены тренинги: 
«Основы социального проектирования» и «И секреты эффективного публичного выступления». 
Мероприятие 6.3.День донора – 2014 в рамках данного мероприятия была организованна массовая
сдача крови в университете с привлечением специалистов ФМБА "Центра Крови". По итогам 
которой донорами стали - 400 человек.

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

Мероприятие 7.1.Конкурс проектов и инициатив в области межнационального сотрудничества 
молодежи. Цель: выработка и внедрение современных механизмов межнационального 
сотрудничества молодежи. Были представлены проекты и инициативы по развитию 
межнациональных отношений в университете, городе. При подготовке к участию в конкурсе для 
студентов были организованны мастер-классы, а так же участники смогли получить поддержку от 
вузовских и региональных экспертов. Мероприятие 7.2.Фестиваль дружбы – 2014 данный проект 
был приурочен к Международному Дню студентов, в рамках которого было проведено знакомство
с национальными традициями и культурой народов России и стран мира. Проводились выставки 
народов мира, а завершился фестиваль гала-концертом с участием представителей всех 
землячеств, представленных в университете. Мероприятие 7.3. Неделя национальных культур На 
базе университета были проведены тематические мероприятия (выставки, семинары, 
мастер-классы, концерты).

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". Мероприятие способствовало развитию международного сотрудничества 



между студентами двух стран России и Китая, получению новых знаний и развитию навыков 
межкультурного общения, а также расширению кругозора. Во втором полугодии в рамках данного
мероприятия был организован ответный визит китайской делегации в университет, в рамках 
которого были проведены круглые столы, семинары, мастер-классы, дискуссии и экскурсии по 
Москве. В ходе ответного визита, китайская сторона пригласила лучших студентов университета 
на обзорную экскурсию по КНР. Мероприятие 8.2. Организация молодежного форума с участием 
стран БРИКС В рамках данного мероприятия представители вузов стран БРИКС посетили 
Молодежную нефтегазовую конференцию "Горизонты". Мероприятие способствовало 
установлению ведущей роли российских молодежных организаций в молодежных секторах стран 
БРИКС, развитию международного сотрудничества в сфере молодежной политики.

 

 

Руководитель Совета ___________________ Рябов Е. С.
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