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Программа развития деятельности студенческих объединений 

  

Наименование программы: Развитие социальной активности и гражданской 

ответственности молодежи 

  

  

  

  СОГЛАСОВАНО 

Руководитель Совета ___________ 

/__________/ 

 

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 2012 – 2013 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 

1. Наука и 

инновации  
400 

1.1 Круглый стол 

на тему "Добыча 

метана из угольных 

отложений" 

Круглый стол по 

данной теме проводился 

на базе Российского 

государственного 

университета нефти и 

газа имени И.М. 

Губкина 

200 000 
21.10.2013 - 

24.10.2013 
120 

1.2 Участие в 

форуме G20 

Участие студентов вуза 

в молодежном форуме 

Группы Двадцати "G20" 

250 000 
17.04.2013 - 

21.04.2013 
3 

1.3 67-я 

Международная 

молодежная 

научная 

конференция 

«Нефть и газ -

2013» 

Целью конференции 

является рассмотрение 

широкого круга задач, 

стоящих перед 

нефтегазовым 

комплексом России, 

поиск эффективных 

решений с позиций 

практической 

значимости и наработки 

1 800 000 
01.04.2013 - 

20.04.2013 
400 



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. 

теоретического базиса. 

«Нефть и газ» является 

эффективной 

площадкой для 

укрепления научного 

сотрудничества и 

делового общения 

российских и 

зарубежных 

специалистов, запуска 

новых проектов в 

сфере  подготовки 

молодых кадров. 

В рамках конференции 

были представлены 

доклады по 11 

направлениям. 

2. Карьера и 

трудоустройство  
1 100 

2.1 Неделя карьеры 

в РГУ нефти и газа 

имени И.М. 

Губкина 

В период с 26 по 28 

ноября 2013 года в РГУ 

нефти и газа имени 

И.М. Губкина прошли 3 

крупных 

профориентационных 

мероприятия: 

1. Ярмарка 

вакансий 

дочерних 

обществ ОАО 

«Газпром» в 

рамках «Дня 

компании 

Газпром в РГУ 

нефти и газа 

имени И.М. 

Губкина»;  

2. Осенняя 

Ярмарка 

вакансий 2013;  

3. «День Роснефти 

в РГУ нефти и 

газа имени И.М. 

400 000 
25.11.2013 - 

30.11.2013 
1 100 



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. 

Губкина».  

Общее количество 

компаний-

работодателей, 

принявших участие в 

данных мероприятиях - 

57. Более 200 

представителей 

компаний общались со 

студентами и 

выпускниками 

Университета. По 

итогам Недели карьеры 

компаниями-

работодателями было 

собрано более 2000 

резюме. 

2.2 Первый слет 

профсоюзной 

молодежи базовых 

отраслей 

промышленности 

Студенты университета 

являлись участниками 

первого слета 

профсоюзной молодежи 

базовых отраслей 

промышленности 

30 000 
14.11.2013 - 

17.11.2013 
3 

3. Студенческие 

отряды  
50 

3.1 Участие в 

выездных 

мероприятиях 

МГШМСО 

26 ноября - 28 ноября 

2012 г. 

Представителями 

отряда «Губкинец» был 

успешно представлен 

проект привлечения 

молодежи в 

отрядовское движение. 

30 000 
26.11.2012 - 

28.11.2012 
5 

4. Развитие 

студенческого 

самоуправления 
 

1 000 

4.1 Участие 

сборной 

университета в 

дебат-клубах 

Сборная университета 

являтся постоянным 

участником 

всевозможных 

московских дебат-

клубов. Команда  заняла 

1 место в Юго-

Западном 

100 000 
07.11.2012 - 

18.12.2013 
10 



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. 

административном 

округе Москвы на 

"парламентских 

дебатах" Лиги Центра 

молодежного 

Парламентаризма г. 

Москвы 

4.2 Учеба 

студенческого 

актива - 2013 

В феврале 2013 года 120 

студентов из числа 

актива Университета 

приняли участие в 

выездной учебе актива. 

В программу выезда 

вошли семинары, 

мастер-классы, 

дискуссии и конкурс 

социальных проектов. 

На выезде 

присутствовали Ректор, 

проректора, деканы, 

которые дали 

экспертную оценку 

представленным на 

конкурс проектам. Была 

ораганизована встреча с 

руководством 

Университета для 

обсуждения проблем и 

способов их решения. 

1 500 000 
21.01.2013 - 

17.02.2013 
150 

4.3 Встречи с 

руководством 

университета 

Ежегодное проведение 

3 встреч с руководством 

университета со 

студентами как на 

территории вуза, так и в 

студенческом городке. 

10 000 
01.09.2012 - 

30.08.2013 
500 

4.4 Анкетирование 

о качестве 

образования 

Опрос студентов о 

качестве преподавания 

в вузе, выявления 

проблем и работа над 

полученными 

результатами 

100 000 
03.10.2012 - 

28.04.2013 
70 

4.5 "Звездный 

старт" 

Награждение 

корпоративными 

наградами более 150 

наиболее отличившихся 

300 000 
01.09.2013 - 

31.12.2013 
1 000 



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. 

студентов старших 

курсов. 

4.6 Тренинги на 

сплочение 

студенческой 

группы 

В каждую 

академическую группу 

был определен 

младший куратор 

(студент старшего 

курса), который 

проводил встречи с 

группой, тренинги на 

командообразование, 

сплочение. Оказывал 

помощь в организации 

выборов профорга, 

культорга, спорторга. 

Основной целью 

мероприятия было 

сплочение студентов 

внутри академической 

группы. 

50 000 
01.09.2013 - 

30.09.2013 
800 

4.7 День Активного 

студента 

Презентация 

общественных 

организаций РГУ нефти 

и газа имени И.М. 

Губкина. Цель: 

познакомить студентов 

с общественными 

организациями вуза 

200 000 
22.10.2012 - 

25.10.2012 
350 

5. Досуг и 

творчество  
1 400 

5.1 

Интеллектуальный 

марафон - 2013 

Ежегодное мероприятие 

по выбору "самого 

умного" факультета 

университета 

350 000 
01.03.2013 - 

10.03.2013 
300 

5.2 Рок-фестиваль 

"Живой звук" 

Проведение рок-

фестиваля "Живой звук" 

среди рок-групп 

университета. Приняло 

участие более 10 

студенческих 

музыкальных групп. 

50 000 
01.12.2013 - 

15.12.2013 
100 

5.3 

Международный 

Пушкинский 

молодежный 

Проведение 

Всероссийкого кокурса 

по 12 номинациям, с 

последующим 

1 300 000 
01.04.2013 - 

31.10.2013 
800 



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. 

фестиваль искусств 

"С веком наравне"  

награждением 

победителей, гала-

концертом и 

финальным балом в 

Екатерининском дворце 

5.4 

Межфакультетские 

игры КВН 

В 2012-2013 годах были 

проведены серии 

межфакультетских игр 

КВН в рамках Дня 

Первокурсника, где из 

лучших команд была 

сформирована новая 

сборная команда. 

Данная команда в 2012-

2013 году уже 

выступала в 

официальных лигах 

Москвы и Подмосковья 

150 000 
01.04.2013 - 

19.10.2013 
80 

5.5 День Губкинца 

Cтуденческие гуляния в 

студенческом городке в 

честь Дня Рождения 

университета. 

Мероприятие состоит 

из 2 частей:  

1. парад 

факультетов;  

2. концерт и 

студенческая 

ярмарка  

500 000 
15.04.2013 - 

22.04.2013 
1 000 

5.6 Экскурсии по 

Москве 

Организация экскурсий 

по Москве для 

студентов-

первокурсников, 

проживающих в 

общежитии 

500 000 
01.09.2013 - 

30.09.2013 
400 

5.7 Дни 

первокурсников 

Ежегодно в студгородке 

проводится серия Дней 

первокурсника. Каждое 

мероприятие 

представляет собой 

театрализованное 

представление, 

насыщенное 

500 000 
01.09.2013 - 

08.11.2013 
750 



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. 

выступлениями 

вокальных и 

танцевальных 

коллективов, состоящих 

преимущественно из 

первокурсников. 

Окончанием является 

большой гала-концерт, 

с участием наиболее 

талантливых 

первокурсников 

6. Волонтерство и 

социальное 

проектирование 
 

100 

6.1 Конкурс 

проектов 

"Молодежная 

инициатива" 

В 2012 году студентами 

университета был 

проведен конкурс 

социальных проектов 

Юго-Зпападного 

административного 

округа города Москвы 

"Молодежная 

инициатива" 

90 000 
01.01.2012 - 

31.05.2012 
50 

6.2 Поездки в 

детские дома для 

Проведения 

новогодних 

утренников 

Ежегодно студенты 

университета 

совершают две поездки 

в каждый из 

подшефных детских 

домов (весной и под 

новый год) с 

организацией 

утренников для 

воспитанников 

200 000 
01.09.2012 - 

13.12.2013 
40 

7. Патриотизм и 

толерантность  
250 

7.1 "Фестиваль 

дружбы - 2013" 

Выставка народов мира 

с участием 

представителей 45 

стран мира. Красочный 

гала-концерт с участием 

национальных 

коллективов более 25 

национальных общин и 

диаспор как 

зарубежных стран, так и 

120 000 
25.11.2013 - 

30.11.2013 
250 



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. 

субъектов РФ. 

8. Международное 

молодежное 

сотрудничество 
 

10 

8.1 "Поезд дружбы" 

Обмен творческими 

молодежными 

коллективами с КНР 

800 000 
01.01.2013 - 

31.05.2013 
8 

 

  

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 

Программы и принявших участие в федеральных и международных форумах и проектах в 

2012 - 2013 годах: 

Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 

студенческий 

форум 

2 - - 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)  

Всероссийский 

молодежный 

образовательный 

форум «Селигер» 

3 - - 46 

Проект А. 

Галиуллина 

выиграл грант. 

Студенческая 

профсоюзная 

организация – 

3 место в 

конкурсе 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

«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» 

всероссийского 

молодежного 

форума 

«Селигер-

2013». 

Международный 

конкурс по 

хореографическому 

искусству Dance 

World Cup -2013  

- - - - 30 

Конкурс 

проходил в г. 

Брайтон. Театр 

танца Анны 

Верде - 

призеры в 

номинации 

модерн 

Международный 

хореографический 

фестиваль 

«Танцолимп» 

- - - - 30 

Фестиваль 

проходил в г. 

Берлин. Театр 

танца Анны 

Верде - 

серебряные 

призеры в 

номинации 

модерн 

Международные 

интернет-

олимпиады по 

техническим 

- - - - 150 

3 - золотых 

медали, 7 - 

серебряных, 5 - 

бронзовых 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

дисциплинам 

Чемпионат Мира 

по фитнес-

аэробике 

- - - - 12 

Чемпионат 

проходил в г. 

Белград. 

Команда 

университета 

«Scarlet Roses» 

в номинации 

«Классическая 

аэробика» - 

серебряная 

медаль. 

Чемпионат Европы 

по фитнес-

аэробике  

24 

Чемпионат проходил в г. Прага. Команда 

университета «Scarlet Roses» в номинации 

«Классическая аэробика» - бронзовая медаль, 

команда университета «Flamenko» в номинации 

«Степ-аэробика» - бронзовая медаль 

24 

Чемпионат 

проходил в г. 

Антверпене. 

Команда 

университета 

«Scarlet Roses» 

в номинации 

«Классическая 

аэробика» - 

золотая медаль 

Чемпионат России 

по фитнес-

аэробике 

36 

Чемпионами стали: в номинации «степ-аэробика» - 

команда университета «Flamenko» и в номинации 

«хип-хоп» команда унивеситета «Forward», 

бронзовая медаль в номинация «классическая 

аэробика» - команда университета «Scarlet Roses». 

36 

Чемпионами 

стали: в 

номинации в 

номинация 

«классическая 

аэробика» - 

команда 

университета 

«Scarlet 

Roses», в 

номинации 

«хип-хоп» 

команда 

университета 

«Forward» - 

бронзовая 

медаль . «степ-

аэробика» - 

команда 

университета 

«Flamenko» - 

бронзовая 

медаль 

Всероссийский 

съезд лидеров 
4 

Участники форума получили благодарности за 

активное участие в работе съезда (Рябов Е., Косова 
- - - - 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

студенческого 

самоуправления 

(под эгидой РСМ) 

М., Ионов И., Слепнев В.) 

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..  

Молодежный 

саммит Y20 Russia 

2013 

- - - - 1 

Студентка РГУ 

нефти и газа 

имени И.М. 

Губкина 

Моргунова М. 

вышла в 

финальный 

очный тур 

форума 

Молодежный 

форум Группы 

Двадцати "G20" 

3 
Благодарность за помощь в организации и 

проведении форума - Фатхутдинов Р. 
- - - - 

Молодежный 

Форум 

Международной 

Энергетической 

Недели 

- - - - 6 

Команда 

университета 

заняла 1 место 

в 

энергетических 

дебатах 

Ежегодный 

открытый 

национальный 

конкурс 

социальной 

рекламы «Новое 

пространство 

России» 2011-2012 

30 

Премия президента РФ, диплом 1 степени 

победителя в возрастной категории «Молодежь» в 

номинации «Учение свет» за коллекцию плакатов 

«Моя профессия – мой выбор» (Дмитриев Д.).  

- - - - 

Всероссийский 

конкурс «Лидер 
2 

Слепнев В. - Лауреат 2 степени в номинации 

«Проекты, реализованные в 2012 году" 
- - - - 



Название 

федерального 

форума и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2012 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

XXI века » 

Российско-

германская 

молодежная 

деловая игра 

«Фабрика 

инновационных 

решений» 23-27 

июня 2012 

4 
Участники деловой игры получили диплом 

Лауреатов 3 степени 
- - - - 

Творческий 

конкурс среди 

студентов и 

аспирантов 

российских вузов 

на лучшее эссе о 

роли газа в 

энергетическом 

будущем 

«Формула-2050» 

1 

Победитель – Елагина Татьяна, студентка РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

http://www.interfax.ru/konkurs/news.asp?nt=9&id=182  

- - - - 

Всероссийская 

конференция 

РАПОС «Будущее 

России – 

ответственность 

молодежи» 

40 

Проходила 10 ноября 2012. В конференции 

приняли участие более 200 студентов (из них 40 

губкинцев) и лидеров студенческих организаций из 

46 субъектов России. 

- - - - 

 

  

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 через прямое вовлечение 

молодых людей в решение проблем организации, региона, собственных проблем и 

общенациональных задач.  

2. Развитие интереса к общественной работе, инициативы, исполнительности, 

ответственности, организаторских умений, потребностей и положительных 

мотивов, 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. г. Москва 

2. Красноярский край 

3. Московская область 

4. Оренбургская область 

5. Республика Башкортостан 

6. Республика Ингушетия 

7. Республика Коми 

8. Республика Саха (Якутия) 

9. Республика Татарстан 

10. Томская область 

11. Тюменская область 

12. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

13. Чеченская Республика 

14. Ямало-Ненецкий автономный округ 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий 
ед. 3 5 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими 

конструкторскими исследовательскими бюро и 

лабораториями 

руб. 2 000 000 4 500 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, 

находящихся в стадии опытной эксплуатации 
ед. 8 12 

1.4. Количество студенческих проектов и ед. 140 180 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

докладов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях 

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 

4. Студенческие отряды 

4.1. Объем работ, выполненных студенческими 

отрядами 
руб. 2 000 000 2 800 000 

4.2. Количество направлений деятельности 

студенческих отрядов 
ед. 3 5 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Количество студенческих объединений, 

входящих в объединенный совет обучающихся 
ед. 8 10 

5.2. Количество проектов студенческих 

объединений, занявших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях 

ед. 22 40 

5.3. Количество организаций-партнеров 

студенческих объединений 
ед. 20 40 

6. Досуг и творчество 

6.1. Количество творческих направлений ед. 9 11 

6.2. Количество призовых мест, занятых 

творческими объединениями на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях 

ед. 43 55 

8. Волонтерство и социальное проектирование 

8.1. Общая продолжительность работы 

волонтеров из числа обучающихся 

человеко-

час 
1 920 4 680 

8.2. Количество подшефных организаций ед. 2 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 

9.2. Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

патриотическое воспитание 

ед. 400 1 000 

9.3. Количество патриотических клубов ед. 1 2 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

(объединений), ведущих патриотическую работу 

в образовательных организациях 

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 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 

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

развития" 

Краткое описание: 

Цель круглого стола - обсуждение лучших мировых практик в использовании 

углеводородов и организация диалога студенчества с представителями нефтегазовых 

компаний на тему будущего энергетики. В рамках мероприятия будут организованы: 

секционные заседания, представления докладов по темам, дебаты между студенческими 

командами. 

 

Период реализации: 01.10.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 130 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Профессиональное развитие студентов в рамках их специальностей.  

2. Улучшение взаимодействия студентов различных профессиональных направлений.  

3. Вовлечение студентов в решение проблем топливно-энергитического комплекса.  

 

Мероприятие 1.2 "Международные, всероссийские, региональные форумы, конференции, 

семинары, круглые столы и проекты" 

Краткое описание: 

Основная цель мероприятия – отбор перспективных научных работ обучающихся, 

организация их участия на крупнейших международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, форумах и т.д.). Повышение публикационной 

активности студентов за счет издания научных статей по итогам участия в мероприятиях. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 200 



Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Организация участия обучающихся вуза в международных, всероссийских 

мероприятиях.  

2. Повышение конкурентоспособности научных проектов.  

3. Установление взаимодействия и контактов с молодежной научной средой по всему 

миру.  

 

Мероприятие 1.3 Международные, всероссийские, региональные олимпиады по 

естественно-научным дисциплинам 

Краткое описание: 

Основная цель мероприятия – отбор перспективных научных работ обучающихся, 

организация их участия в международных, всероссийских и региональных региональных 

олимпиадах. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 8 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Призовые места на олимпиадах.  

2. Углубление знаний в области естественно-научных дисциплин.  

 

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

Краткое описание: 

Целью конференции является рассмотрение широкого круга задач, стоящих перед 

нефтегазовым комплексом России, поиск эффективных решений с позиций практической 

значимости и наработки теоретического базиса. 

«Нефть и газ-2014» станет эффективной площадкой для укрепления научного 

сотрудничества и делового общения российских и зарубежных специалистов, запуска 

новых проектов в сфере подготовки молодых кадров. 

В работе секций примут участие студенты вузов России и зарубежья, а также выступят с 

докладами специалисты и представители ведущих нефтяных и газовых компаний. 

Программа конференции предусматривает представление докладов по 14 направлениям. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.04.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 16 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Работа площадки для взаимодействия студентов ведущих отраслевых и 

технических вузов России.  

2. Выявление лучших студенческих научных разработок и дальнейшее их 

сопровождение на международных научных конкурсах.  

 

 

Направление «Карьера и трудоустройство» 

Мероприятие 2.1 Технология профессионального успеха 

Краткое описание: 

В целях содействия трудоустройству выпускников университета будет реализован 

комплекс профориентационных мероприятий, в состав которых войдут: 

1. Ярмарка вакансий (два раза в год, апрель и ноябрь).  

2. Презентации компаний-работодателей.  

3. Компьютеризированное профориентационное тестирование.  

4. Проект "Технология успеха", в рамках которого у студентов есть возможность 

напрямую пообщаться с людьми достигшими больших успехов в своей 

деятельности (наука, политика, спорт, творчество, бизнес и т.д.)  

5. Анкетирование выпускников 2014 года с целью сбора информации о месте их 

предполагаемой работы, а в случае отсутствия такового, для помощи в 

трудоустройстве.  

 

Период реализации: 14.04.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 1200 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Информирование студентов выпускного курса о местах возможного 

трудоустройства.  

2. Получение студентами практического опыта по вопросам построения и развития 

карьеры.  

3. Информирование о необходимых компетенциях для работы по специальности.  

 

Мероприятие 2.2 Съезд студенческого актива нефтегазовых вузов России 

Краткое описание: 

В программу съезда включены: пленарное заседание, круглые столы, встречи с 

представителями компаний ТЭК, представителями министерства энергетики и 

министерства природных ресурсов. Основной целью съезда является обсуждение качества 

подготовки кадров для промышленности и выработка общей стратегии повышения 

качества подготовки специалистов. 

 

Период реализации: 01.09.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 200 



Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Консолидация усилий ведущих вузов по повышению уровня подготовки 

специалистов для ТЭК.  

2. Привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам востребованности 

молодых специалистов предприятиями ТЭК.  

 

 

Направление «Студенческие отряды» 

Мероприятие 3.1 Слет студенческих отрядов нефтегазовых вузов России и ближнего 

зарубежья 

Краткое описание: 

Итоговое мероприятие молодежно-отрядовского движения университета, на котором 

будут подведены итоги года и награждены лучшихе представители студенческих отрядов. 

Запланировано привлечение студенческих отрядов других нефтегазовых вузов России и 

ближнего зарубежья. В рамках слета будет проведен круглый стол на тему: "Профильные 

студенческие отряды и их роль в формировании компетенций нефтегазовых 

специальностей". Также будут обсуждены перспективы сотрудничества, развития, 

увеличения объема работ и повышения эффективности деятельности студенческих 

отрядов. В программу слета включен финальный концерт с участием представиелей 

студенческих отрядов. 

 

Период реализации: 01.09.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Мотивация студентов для участия в деятельности профильных студенческих 

отрядов.  

2. Обмен опытом со студенческими отрядами других вузов.  

 

 

Направление «Развитие студенческого самоуправления» 

Мероприятие 4.1 Клуб парламентских дебатов 

Краткое описание: 

Cоздание клуба парламентских дебатов в университете. Проведение регулярных 

тренингов и лекций, направленных на развитие навыков публичных выступлений; 

проведение внутренних отборочных турниров по парламентским дебатам на русском и 

английском языках. Организация международных турниров. Проведение публичных 

дебатов. Победители и активные участники вузовских турниров будут направлены на 

всероссийское мероприятие в рамках проекта. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 31.10.2014 



Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование студенческого объединения, занимающегося развитием 

коммуникативных навыков и ораторских способностей обучающихся.  

2. Популяризация дебатов в вузе, привлечение молодежит к участию в проекте.  

3. Расширение кругозора по основным направлениям: энергетика, экономика, 

политика (международная политика), право, биоэтика, проблемы образования, 

культуры и спорта.  

 

Мероприятие 4.2 "Свободный микрофон" 

Краткое описание: 

Регулярные встречи студентов с руководством вуза и руководителями региональных и 

федеральных структур, в том числе в формате онлайн. Перед проведением встреч 

проводится сбор информации об актуальных проблемах через систему обратной связи. 

 

Период реализации: 20.04.2014 - 21.12.2014 

Количество участников: 800 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Оптимизация системы обратной связи.  

2. Прямое общение с руководством университета и руководителями региональных и 

федеральных структур.  

3. Повышение качества управленческих решений и удовлетворенности студентов 

различными аспектами внутривузовской жизни.  

 

Мероприятие 4.3 Проект "Звездный старт" 

Краткое описание: 

Организация конкурсов на лучшие достижения студентов в учебной, научной, 

общественной, творческой и спортивной деятельности. Проведение студенческого слета, 

награждение победителей корпоративными наградами «Звезда Губкинского 

университета». Анализ траектории их личностного развития (портфолио) с помощью базы 

данных лучших студентов университета. 

 

Период реализации: 01.09.2014 - 21.12.2014 

Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Мотивирование студентов к достижениям в учебной, научной, общественной, 

творческой и спортивной деятельности.   



2. Организация стажировок в ведущих нефтегазовых компаниях с целью дальнейшего 

трудоустройства и последуюшей профессиональной карьеры.  

3. Обновление централизованной базы данных лучших студентов.  

 

Мероприятие 4.4 Адаптационная программа для первокурсников. Школа младшего 

куратора. 

Краткое описание: 

Мероприятие направлено на комплексную подготовку младших кураторов. Школа 

проводится в весеннем семестре. Впрограмму школы входят мастер-классы, тренинги и 

встречи с преподавателями – Старшими кураторами. Обучение командообразованию, 

навыкам разрешения конфликтов, социальному проектированию, информирование о 

формах социальной поддержки студентов и стипендиального обеспечения. В дальнейшем 

студенты, прошедшие курс, получают подшефную группу и помогут первокурсникам 

адаптироваться в студенческой среде. Проведение тренингов со студентами первого курса 

в рамках программы «Школа Актива Губкинцев». Подготовка и издание брошюры по 

корпоративной этике и этикету. Создание интерактивной версии брошюры. 

 

Период реализации: 01.05.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 800 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Сокращение периода адаптации студентов первого курса, максиммальное 

вовлечение во внутривузовскую жизнь, повышение психологической 

комфортности.  

2. Внедрение современных адаптационных технологий в практику работы с 

молодежью.  

3. Количество студентов первого курса, вовлеченных в активную деятельность 

студенческих объединений – 800 человек.  

 

Мероприятие 4.5 День активного студента 

Краткое описание: 

Презентация студенческих организаций и объединений, проектов и студенческих 

коллективов университета, информирование о федеральных проектах, реализующих 

мероприятия государственной молодежной политики, о всероссийских студенческих 

организациях. Разработка и выпуск информационных материалов о деятельности всех 

студенческих объединений по направлениям их деятельности. 

 

Период реализации: 01.11.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Информирование студентов о направлениях внеучебной деятельности, 

реализуемых в университете.  

2. Площадка для представления результатов своей деятельности студенческими 

коллективами и организациями.  

3. Актуализация информации о федеральных проектах и всероссийских студенческих 

организациях.  

 

Мероприятие 4.6 Учеба студенческого актива 

Краткое описание: 

Выездная учеба студенческого актива проводится на базе учебно-производственного 

центра «Залучье». Для участия в учебе будут приглашены представители студенческого 

актива нефтегазовых вузов страны. Основной целью учебы станет обмен опытом в сфере 

студенческого самоуправления, сплочения коллективов, развития межвузовских 

контактов, решения актуальных вопросов студенческой жизни, а также личностного и 

профессионального роста. Создание библиотеки нормативных актов и методических 

рекомендаций, регламентирующих деятельность органов студенческого самоуправления. 

 

Период реализации: 15.08.2014 - 21.09.2014 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование навыков организационной работы, мотивация студентов к участию 

в общественно полезной деятельности, сплочение студенческого актива 

университета.  

2. Публичная защита и экспертиза актульаных социальных проектов.  

3. Издание методических рекомендаций и сборника нормативных актов, 

регламентирующих деятельность студенческих объединений.  

 

Мероприятие 4.7 Комплекс мероприятий по общественно-профессиональной экспертизе 

качества образования в вузе 

Краткое описание: 

Участие в образовательных выездных семинарых, конференциях, рассматривающих 

вопросы создания и налаживания работы по участию студентов в общественно-

профессиональной экспертизе (мониторинге) качества образования в учебном заведении, 

а также участие студентов в тематических программах и конференциях, посвященных 

оценке и мониторингу качества образования. Мероприятия осуществляются в 

соответствии с рекомендациями, разработанными Комиссией по качеству образования 

Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Участие студентов в общественно-профессиональной экспертизе и мониторинге 

качества образования в вузе  

2. Участники процесса получат знания, навыки и методические рекомендации по 

построению и совершенствованию мониторинга качества нефтегазового 

образования и освоят необходимые для данной работы компетенции.  

3. Проведение социологического исследования и мониторинг показателей качетва 

образования в учебном заведении.  

 

Мероприятие 4.8 Окружной этап всероссийского конкурса Студенческих общежитий 

Краткое описание: 

 

Период реализации: 01.06.2014 - 14.12.2014 

Количество участников: 40 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

 

 

Направление «Досуг и творчество» 

Мероприятие 5.1 Творческие мастерские 

Краткое описание: 

Серия мероприятий, направленных на знакомство студентов с современными видами 

искусства, разделена на 3 блока. Блок 1: проведение оригинальных  творческих мастер-

классов для студентов. Темы мастер-классов формируются на основе опроса студентов в 

социальных сетях, отбираются те тематики, которые творческие коллективы и 

объединения университета не охватывают. Блок 2: демонстрация достижений 

современного российского и зарубежного кинематографа. Список показываемых фильмов 

формируется на основе опроса студентов в социальных сетях. В программу включены 

конкурсы и викторины на знание истории мирового и российского киноискусства. Блок 3: 

«ITворчество». Тематические встречи и мастер-классы с привлечением ведущих блогеров, 

веб-дизайнеров, на которых рассказывают и показывают возможности проявления 

творчества, при помощи современных технологий.  

 

Период реализации: 25.04.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие у студентов творческих и креативных способностей.  

2. Появление не менее 2-х новых творческих направлений в творческой деятельности 

студентов вуза.  

 

Мероприятие 5.2 День Губкинца 

Краткое описание: 



Организация и проведение праздника, посвященного Дню рождения университета. 

Создание презентационного фильма "Губкинский в XXI веке". Большой концерт с 

участием творческих коллективов университета. Награждение студентов и аспирантов 

стипендиями имени выдающихся ученых университета. Встречи успешных 

выпускников со студентами. Выставки и экспозиции. Праздничное украшение 

университета и студенческого городка. Открытие обновленного Зала трудовой славы 

ТЭК. Парад факультетов. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.06.2014 

Количество участников: 1200 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Укрепление корпоративной культуры и единства поколений Губкинцев.  

2. Поддержание и развитие традиций университета и отрасли.  

3. Укрепление имиджа университета в российском и мировом образовательном 

сообществе.  

 

Мероприятие 5.3 Просветительский проект "Новые москвичи" 

Краткое описание: 

Комплекс мероприятий по адаптации иногородних первокурсников. Включает в себя: 

экскурсии по достопримечательностям и музеям города Москвы, ознакомление с 

традициями города, его культурой, конкурс студенческих эссе «Моя малая родина», 

фотоконкурс, квест-игру "Губкинские искатели", направленную на знакомство с Москвой. 

 

Период реализации: 15.09.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 16 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Адаптация первокурсников в среде мегаполиса.  

2. Сплочение студенческого коллектива, улучшение психологического климата.  

3. Организация культурного и интеллектуального досуга молодежи.  

 

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

первокурсника 

Краткое описание: 

Мероприятие направлено на преодоление разобщенности и повышение 

коммуникабельности молодежи, активизация социального и творческого потенциала 

первокурсников, представление студентам первого курса основных направлений работы 

со студентами. 

Предполагается проведение мастер-классов, презентаций, выставок, круглых столов, 

флэш-мобов, соревнований. Завершением станет гала-концерт Посвящение в 



первокурсники. К организации и проведению мероприятий будут активно привлекаться 

сами первокурсники под руководством кураторов-старшекурсников.  

 

Период реализации: 01.09.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 800 

Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие коммуникативной компетентности первокурсников, формирование 

командного духа, благоприятного психологического климата.  

2. Передача старшекурсниками практического и организаторского опыта студентам 1 

курса.  

3. Формирование инициативных групп первокурсников.  

 

Мероприятие 5.5 Интеллектуальный марафон 2014 

Краткое описание: 

Интеллектуальный марафон – это сочетание состязания интеллектов и спортивного 

драйва, демонстрация знаний в различных сферах гуманитарных наук, сплоченность 

команд и реализация личностных достижений каждого участника. Каждый год 

команды факультетов университета встречаются в ДК «Губкинец», чтобы совершить 

«забег» на дистанциях Интеллектуального марафона, представляющих собой 

оригинальные творческие и интеллектуальные конкурсы. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.05.2014 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие общекультурных компетенций специалистов нефтегазовой отрасли и 

формирование ее элиты.  

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей студентов, социальной 

активности студентов университета.  

3. Сплочение факультетских коллективов в ходе выдвижения и поддержки команды 

факультета.  

 

Мероприятие 5.6 Межвузовский рок-фестиваль «Живой звук» 

Краткое описание: 

Фестиваль под открытым небом с участием не менее 15 молодых музыкальных 

коллективов, состоящих преимущественно из студентов университетов.  

 

Период реализации: 15.05.2014 - 15.06.2014 

Количество участников: 150 



Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Площадка для творческого самовыражения талантливой студенческой молодежи.  

2. Организация досуга студенческой молодежи.  

 

Мероприятие 5.7 Международный Пушкинский молодежный фестиваль искусств "С 

веком наравне" 

Краткое описание: 

Организация и проведение фестиваля искусств с участием предствителей российских и 

зарубежных университетов. Фестивальный конкурс проводится по 12 номинациям в 5 

турах. Номинации: 1) поэтический конкурс, 2) фотоконкурс, 3) художественное слово, 4) 

вокал, 5) театральная миниатюра, 6) конкурс сочинений, 7) конкурс музыкальных 

инструментов, 8) конкурс видеоминиатюр и другие. Фестиваль завершается 

заключительным гала-концертом и традиционным Пушкинским балом 19 октября 2014 

года. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие традиций российской культуры, сохранение русской словесности, 

литературного языка, укрепление культурных связей.  

2. Всестороннее духовно-личностное развитие молодежи, выявление молодых 

талантов.  

3. Презентация творческих работ, подготовка и публикация ежегодного 

литературного сборника «Современники».  

 

Мероприятие 5.8 Обеспечение участия сборной команды университета по КВН в играх 

«Московской студенческой лиги» 

Краткое описание: 

Проведение в университете межфакультетских игр КВН с целью отбора наиболее 

талантливых студентов в сборную команду университета. 

Дальнейшая поддержка сборной команды университета на играх КВН на городском и 

федеральном уровне. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.10.2014 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие широкого КВН-движения внутри вуза  



2. Развитие в студентах навыков работы в команде, креативного мышления, 

творческого мастерства  

3. Выявление талантливых студентов и привлечение их в сборную команду 

университета.  

 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 

Мероприятие 6.1 "Студенты - детям" 

Краткое описание: 

Работа с подшефными детскими домами. Организация выездов студентов для общения и 

помощи воспитанникам дестких домов.   

Подготовка силами студенческого коллектива новогоднего детского мюзикла и 

представление его в подшефных детских домах, а также общеобразовательных школах и 

детских садах Юго-Западного административного округа Москвы. 

 

Период реализации: 01.05.2014 - 26.12.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Социально-психологическая поддержка детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

2. Развитие гуманизма и социальной ответственности молодежи.  

3. Содействие работе органов социальной защиты населения.  

 

Мероприятие 6.2 Всероссийский конкурс молодежных проектов "Университет будущего" 

Краткое описание: 

Организация и проведение конкурса социального проектирования «Университет 

будущего». Отбор креативных проектов студентов по совершенствованию качества 

образования и образовательной среды. Конкурсу предшествуют мастер-классы по основам 

социального проектирования. Победители конкурса награждаются памятными призами и 

грантами. 

 

Период реализации: 01.09.2014 - 31.10.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие ответственности студенческой молодежи за качество и результаты 

образования в России.  

2. Приобретение навыков социального проектирования.  

3. Развитие студенческого самоуправления.  



 

Мероприятие 6.3 День донора - 2014 

Краткое описание: 

Организованная массовая сдача крови в Университете с привлечением специалистов 

ФМБА «Центра Крови». За неделю до «Дня донора» проходит встреча со специалистом 

ФМБА «Центра крови», на которой студенты могут узнать о пользе донорства, почему 

полезно сдавать кровь, что нужно сделать, чтобы стать донором и тп. Трансляция 

информационных роликов о пользе донорства. 

 

Период реализации: 23.04.2014 - 23.11.2014 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Популяризация донорского движение.  

2. Достижение уровня количества безвозмездных доноров в количестве 400 человек 

(суммарно за две акции по сдачи крови)  

 

 

Направление «Патриотизм и толерантность» 

Мероприятие 7.1 Конкурс проектов и инициатив в области межнационального 

сотрудничества молодежи. 

Краткое описание: 

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.  

 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.06.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Выявление социально значимых молодежных инициатив и лидеров в молодежной 

среде, ориентированных на межнациональное сотрудничество.  

2. Внедрение механизма выявления и адаптации в вузе лучших практик реализации 

межнациональных проектов.  

3. Вовлечение большего количества представителей молодежи вуза в деятельность, 

направленную на сотрудничество народов России.   

 

Мероприятие 7.2 Фестиваль Дружбы - 2014 

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: 01.10.2014 - 12.12.2014 

Количество участников: 600 

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.  

 

Мероприятие 7.3 Неделя национальных культур 

Краткое описание: 

На базе университета проводится «Неделя национальных культур» для представления 

культурных особенностей этнических групп, обучающихся в Университете. В рамках 

данного мероприятия предполагается 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. 

 

Период реализации: 01.09.2014 - 15.12.2014 

Количество участников: 300 



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 7.4 "Это моя страна" 

Краткое описание: 

Комплекс мероприятий патриотической направленности “Это моя страна”: экспозиции, 

посвященные российским памятным датам в музейном комплексе университета, 

ежемесячные заседания Клуба любителей истории Отечества, выставка-галерея "Славы 

российского оружия" 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. 

 

Период реализации: 01.04.2014 - 21.12.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Оптимизация взаимоотношений между поколениями.  

2. Развитие патриотического движения в университете.  

3. Повышение уважения молодежи к Отечественной истории.  

 

 

Направление «Международное молодежное сотрудничество» 

Мероприятие 8.1 Обмен молодежными делегациями с нефтегазовыми вузами Китайской 

Народной Республики 

Краткое описание: 

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. 

 

Период реализации: 01.05.2014 - 30.11.2014 

Количество участников: 30 



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.  

 

Мероприятие 8.2 Организация молодежного форума с участием стран-участниц БРИКС 

Краткое описание: 

Российская Федерация определила участие в объединении БРИКС как один из 

приоритетов своей международной политики. Данное мероприятие реализуется во 

исполнение указа Президента от 9 февраля 2013 года, в котором содержится положение об 

организации сотрудничества между молодежными организациями из стран-участниц 

БРИКС. Главной целью является просветительская деятельность, популяризация, 

расширение и углубление образовательного пространства русской культуры и русского 

языка. 

 

Период реализации: 01.08.2014 - 21.12.2014 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

- установление ведущей роли российских молодежных организаций в молодежных 

секторах стран БРИКС 

- развитие международного сотрудничества в сфере молодёжной политики; 

- объединения усилий молодёжи из разных регионов в решении общих проблем 

социального становления и развития, обмена опытом работы по молодёжной политике и 

евразийской интеграции. 

 

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. 

В процессе реализации Программы ежемесячно будет формироваться отчет о 

проведенных в рамках Программы мероприятиях. 

По итогам проведения каждого мероприятия, в рамках Программы, будет составлятся 

отдельный отчет по проведенному мероприятию. 

В декабре 2014 года по итогам реализации мероприятий Программы 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 



 

Ректор            ___________________ Мартынов В. Г.                  Руководитель Совета 

___________________ Рябов Е. С.  

                           М.П. 

(Подпись)                                                                                          (Подпись) 


