Программа развития деятельности студенческих объединений
Тверского Государственного Университета
Наименование программы: «Студент Твери - опора региона, потенциал страны»
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
Для оперативной связи, оповещения и координации студенческих объединений ТвГУ используется
ресурсная и методологическая база проектов, связанных преимущетсвенно по сетевому принципу.
Принципиальная структура системы связи в рамках Совета основывается на ответственных за
мероприятия на каждом факультете из числа обучающихся очного отделения, осуществляющих
мониторинг деятельности научных, творческих, спортивных и пр. студенческих объединений и
связанных с руководством Совета и Отделом проектов, которые, в свою очередь, осуществляют
функции связи с руководством университета, управлением по внеучебной работе и социальным
вопросам и другими структурными подразделениями университета.
Руководство Совета и Отдел проектов создает и ведет базу данных по всем студенческим
объединениям и мониторит официальные публикации ТвГУ и сетевые ресурсы, а также другие
публичные источники информации об активности студентов для выявления максимально широкого
круга студенческих объединений и результатов их функционирования. Через систему обратной
связи с представителями на факультетах проверяется достоверность найденных сведений и их
добавление в базу данных.
Появляется возможность оперативной и детальной связи с каждым студенческим объединением
и/или его участником. Залогом заявленной оперативности является двухуровневая система сбора
данных как через студенческую среду через представителей на факультетах, так и по каналам
администрации ТвГУ и информации служб информации и оповещения университета и СМИ.
Результатом деятельности такой структуры становится оперативно пополняющаяся база данных о
студенческих объединениях, их представителях, результатах деятельности и этапах конкретных
разрабатываемых тем и проектов.

Контроль за деятельностью осуществляется Председателем Совета студенческих объединений,
который обязан предоставлять отчётность Учёному Совету, Студенческому совету ТвГУ, УВРиСВ,
куратору молодежной политики в университете) Отделу проектов.

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Миссией Программы является утверждение в регионе адекватной транспарентной системы развития
социокультурных компетенции личтности, мотивирующей к самостоятельному жизненному выбору,
предоставляющей достаточные и равные возможности для начала трудовой деятельности,
продолжению профессионального образования, раскрытию творческого, физического и духовного
потенциала.
Цели программы:




Совершенствование образовательной, научной, воспитательной и внеучебной деятельности;
повышение конкурентноспособности выпускников;
расширение спектра и повышение качества реализации студенческих инициатив;

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Реализация мероприятий программы позволит Тверскому государственному университету выступать
в качестве основного системообразующего фактора развития студенческой деятельности в регионе, а
также университетом в котором:








ведется гибкая политика в области переподготовки высококвалифицированных
специалистов, не просто востребованных на рынке труда, но и способных к созданию рабочих
мест в приоритетных областях развития экономики региона;
созданы благоприятные условия для выявления и развития творческого потенциала личности
студентов, приобщения их к основам отечественной культуры, формирования ценностных
ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, ориентирования на
лучшие традиции отечественной и мировой культуры;
наиболее полно используется потенциал студенчества в социально-экономических и
политических преобразованиях современного общества;
ведется формирование кадрового резерва лидеров в области молодежной
политики Верхневолжья;
созданы все условия и совершенствуется система содействия трудоустройству выпускников и
адаптации к современным реалиям рынка труда студентов и выпускников;

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых
обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Костромская область
2. Курская область
3. Московская область
4. Новгородская область
5. Псковская область
6. Смоленская область
7. Тверская область
8. Ярославская область

3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

1.1. Количество студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

ед.

6

8

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

руб.

495 000

731 000

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

ед.

32

45

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

ед.

7

18

5.1. Количество студенческих объединений, входящих
в объединенный совет обучающихся

ед.

9

13

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

ед.

2

8

5.3. Количество организаций-партнеров студенческих
объединений

ед.

25

70

7.1. Количество спортивных секций, входящих в
утвержденный план работы студенческого
спортивного клуба

ед.

14

17

7.2. Доля студентов регулярно от общего количества
обучающихся очной формы обучения, включая
филиалы, занимающихся физической культурой и
спортом во внеучебное время

%

37

44

7.3. Количество спортсменов-разрядников

ед.

47

58

7.4. Количество призовых мест (наград), занятых
студенческими командами на соревнованиях, в
которых приняли участие команды

ед.

66

73

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

ед.

60

114

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

ед.

368

605

1. Наука и инновации

5. Развитие студенческого самоуправления

7. Спорт и здоровый образ жизни

9. Патриотизм и толерантность

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

ед.

8

20

ед.

80

130

9.3. Количество патриотических клубов
(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

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Виртуальная экскурсия в образовании и просвещении
Краткое описание:
Цель - правильный выбор стратегии в пропаганде культурного наследия среди современного
молодого населения региона.
Участникам мероприятия предоставится возможность поиска таких форм преподнесения материала,
которые смогут адекватно ответить культурному уровню современного человека и актуализируют
для него наследие прошлого.
Развитие социокультурной инициативы обучающихся предполагает активное участие студенчества в
сохранении и пропаганде нравственных, культурных и научных ценностей, связанных в первую
очередь с прошлым и настоящим Тверского региона. Одной из задач работы является жанровое
разнообразие виртуальных экскурсий: не только связь деятеля культуры с тем или иным местом, но и
репрезентация самого места как такового с акцентированием знаменательных явлений и личностей,
связанных с ним.
Мероприятие 1.2 «Открой сердце природе»
Краткое описание:
Повышение уровня вовлеченности студентов в инновационные научные разработки, связанные с
сохранением биологического разнообразия на региональном, федеральном и международном
уровнях, проводимых на базе Ботанического сада ТвГУ.
Мероприятие 1.3 СКБ «Лабораторные измерительные программно-аппаратные комплексы»
Краткое описание:
Использование «Лабораторного измерительного программно-аппаратного комплекса с обеспечением
локального и удаленного доступа к эксперименту» в лабораторных работах, проводимых на физикотехническом, математическом, химико-технологическом факультетах.
Проведение «Школы молодого изобретателя» по обучению студентов основам патентоведения,
конкурса по отбору участников «Летней школы в г.Дубна», презентация лабораторного

измерительного программно-аппаратного комплекса на выставке «Экспоприорити-2014».Вовлечение
студентов в процесс модернизации оборудования, используемого в учебном процессе.
Формирование понятий грамотного управления объектами интеллектуальной собственности.

Мероприятие 1.4 «Научно-технический прорыв»
Краткое описание:
Содействие процессу трансфера и коммерциализации бизнес - идей студентов, магистрантов и
аспирантов ТвГУ.Расширение сотрудничества студентов с научным и бизнес сообществом
и экспертами в научно-технической сфере.Предоставление дополнительных возможностей
студентам для участия в проведении НИОКР, направленных на создание продукции и
технологий наукоемкого и социально-ориентированного бизнеса
Мероприятие 1.5 Компетенции: от слов к делу!
Краткое описание:
В рамках мероприятия комплекс технических и организационных инструментов и технологий
позволит выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого студента в
зависимости от его предпочтений и склонностей, т.о., сформировать мотивацию к образовательному
процессу; развить выбранные компетенции, включая обозначенные деловым сообществом, и
провести диагностику уровня развития методом оценки компетенций.Наблюдение и фиксация
проявленных компетенций в деятельности участника в ходе проведения игровых и других
мероприятий в рамках диагностики создадут профили студентов–карты компетенций,
демонстрирующие диагностический срез и направление развития необходимых компетенций
Мероприятие 1.6 Межрегиональная молодежная научная школа «Математическая инициатива»
Краткое описание:
Организация сетевой научной школы по разработке и применению современных сетевых технологий
в математическом образовании. Проведение трех этапов коллективных обсуждений проектов,
предполагаемых в рамках мероприятия, а также коллективная разработка онлайн-сервисов.
Проведение научных конференций с онлайн-публикацией результатов
Мероприятие 1.7 Химия своими руками
Краткое описание:
Популяризация химического образования и химических специальностей в плане профессиональной
ориентации учащихся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и суворовского
училища.
Информирование, обучение, пропаганда по направлению энергосбережение и энергоэффективность.
Проведение семинаров, консультаций по обучению студентов в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Направление «Развитие студенческого самоуправления»
Мероприятие 2.1 «Пространство возможностей»
Краткое описание:

Развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной реализации
личности в университете через призму социально-значимых студенческих проектов, направленных
на максимальное вовлечение молодежи в процессы самореализации, формирование и
развитие индивидуально-личностных, социальных и профессиональных компетенций студентов
через обучение студенческого актива путем организации мастер-классов, семинаров, тренингов,
деловых игр, способствующих развитию организаторских и лидерских качеств у студентов
Мероприятие 2.2 Реализуй свои идеи!
Краткое описание:
Программа формирования активной жизненной позиции у студентов ТвГУ подразумевает комплекс
акций, направленных на привлечение студентов к активной деятельности, помощь в самореализации
и реализации своих проектов, формированию профессиональных компетенций и компетенций
саморазвития, самосовершенствования и самоорганизации
Мероприятие 2.3 «Будь первым!»
Краткое описание:
Пошаговый курс адаптации студентов к общественной жизни университета и обучении их работе в
органах студенческого самоуправления (ССУ) ТвГУ.
Мероприятие 2.4 Фестиваль молодёжных инициатив
Краткое описание:
Обучение добровольчеству и социальному проектированию и внедрение практико-ориентированного
образования (Service Learning) в образовательный процесс в вузе.Популяризация добровольчества
среди молодёжи, развитие добровольческих проектов по пропаганде здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, создание сети молодежных организаций и объединений в системе
профессионального образования Центрального федерального округа с целью развития
самоуправленческих функций в молодежной среде.
Направление «Спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 3.1 Бассейн «Парус» - День открытых дверей
Краткое описание:
Использование ресурсного потенциала бассейна ТвГУ «Парус» в рамках совершенствования и
диверсификации системы физического воспитания, активизации оздоровительной и спортивной
деятельности студентов.Разработка методических рекомендаций по применению оздоровительных
технологий, а также осуществление мониторинга физической подготовленности и физического
здоровья студентов Университета.Проведение методических и обучающих семинаров по подготовке
организаторов и судей из числа обучающихся студентов (в том числе, имеющих ограничения по
состоянию здоровья) для проведения и обслуживания спортивных соревнований и мероприятий
Мероприятие 3.2 Спартакиада "Универсия"
Краткое описание:
Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, гражданское
и патриотическое воспитание студенческой молодежи через участие в спортивном студенческом
движении. Увеличение числа спортивных секций в целях привлечения и подготовки студентов к
участию в соревнованиях, проводящихся под эгидой Российского студенческого спортивного союза

(Универсиады, Фестивали студенческого сорта, Ассоциация студенческого баскетбола, Студенческая
волейбольная лига).
Мероприятие 3.3 Лига спорта и здорового образа жизни ТвГУ
Краткое описание:
Увеличение числа спортивных секций в целях привлечения и подготовки студентов к участию в
соревнованиях в видах спорта. Проведение спортивно-массовых мероприятий разного уровня
(соревнования, походы, марш-броски, слеты и пр.)
Направление «Патриотизм и толерантность»
Мероприятие 4.1 Фестиваль национальностей «Калейдоскоп культур»
Краткое описание:
Фестиваль призван познакомить студентов университета и жителей города с богатством культур
различных национальностей, к которым принадлежат студенты ТвГУ. Воспитание толерантности и
терпимости невозможно без тесного контакта и общения между студентами различных
национальностей; именно такое общение в творческой неформальной форме и предлагает данный
фестиваль. Механизм организации мероприятия включает в себя сбор сведений об обучающихся в
ТвГУ студентах разных национальностей, постановке концерта, оформление различных площадок и
национальных арт-пространств, международного финального концерта фестиваля
Мероприятие 4.2 «Фестиваль славянской культуры – 2014»
Краткое описание:
Привлечение молодежи к участию в собирательской деятельности, сохранению образцов народной
культуры, а также воспитание чувства патриотизма и любви к своей национальной культуре и
уважения к культуре других народов, посредством наглядной демонстрация культурного наследия
славянских государств. В условиях мероприятия предполагается проведение крупных акций:
музыкальное представление «Балканская свадьба»; творческий вечер «Знакомство с Балканами
(Черногория или Словения)», фольклорно-этнографические экспедиции по Тверской области,
молодежный фольклорный фестиваль. Планируется проведение цикла мастер-классов, флеш-мобов,
а также издание сборника балканских сказок.
Мероприятие 4.3 Исторические страницы университета
Краткое описание:
Научный поиск и уточнение фактов истории Тверского государственного университета посредством
сбора и систематизации данных по биографиям персоналий, внесших заметный вклад в развитие
университета. Размещение соответствующих материалов на общедоступных ресурсах сети Интернет
(Википедия и др.), и создание и наполнение специализированного сетевого ресурса «Виртуальный
музей ТвГУ».
Мероприятие 4.4 Форум «Новое поколение»
Краткое описание:
Защита социальных, политических, информационных и научных проектов перед компетентными
специалистами в каждой области, а также реализация, продвижение их в городе с последующим
карьерным продвижением авторов и организаторов проектов

Мероприятие 4.5 Мы – патриоты!
Краткое описание:
Организационно-методическое руководство военно-патриотическим и гражданским воспитанием,
методическое обеспечение обучения основам военной службы и приобщения к здоровому образу
жизни, воспитание патриотизма, гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного
отношения к духовному и культурному наследию.Это будет осуществляться путем реализации
дополнительных образовательных программ(военно-патриотической, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической и т.п.),организацией досуга обучающихся с использованием учебноматериальной базы, организацией и проведение семинаров,
конференций,фестивалей,конкурсов,олимпиад,спортивных соревнований,турниров,чемпионатов и
др. мероприятий
Мероприятие 4.6 Литературный патриотический марафон
Краткое описание:
Активное содействие интеллектуальной и творческой самореализации молодых авторов и
музыкантов Тверского региона. Пропаганда патриотического, литературного, музыкального и
исполнительского творчества молодых авторов, проживающих в Тверской области.
Концертный сезон включает в себя ряд самостоятельных акций и событий. Участие во
всероссийских, городских и международных литературных конкурсах и фестивалях. Новая
концепция объединения включает в себя развитие и внедрение новых форматов продвижения
литературы: видеопоэзия, а также продолжение традиции Музыкально-литературных шоу
Направление «Международное молодежное сотрудничество»
Мероприятие 5.1 Международный дипломатический форум
Краткое описание:
В течение всего года будут проводиться конференции, круглые столы, заседания дипломатического
и страноведческого клубов, факультативные занятия, создающие у студентов определенную базу
знаний и навыков, для участия в крупном международном форуме.Для практики международного
общения предполагается взаимный обмен студентами между странами для участия в мероприятиях
Мероприятие 5.2 Зимняя школа «Финляндия»
Краткое описание:
Развитие навыков маркетинговых исследований в сфере туризма, изучение опыта организации
туристской деятельности на охраняемых территориях, в малонаселенной сельской местности,
особенностей организации экологического, этнографического, оздоровительного и познавательного
туризма. Развитие коммуникативных навыков, приобретение опыта делового общения на английском
языке.Формирование у студентов таких значимых компетенций, как способность работать в
коллективе, умение слушать и уважать мнение других, толерантность, готовность к восприятию
культуры и обычаев других стран.
Мероприятие 5.3 Международная школа-семинар "Дистанционное зондирование глобального
водного цикла в условиях изменяющегося климата"
Краткое описание:
Лекции, учебные курсы школы-семинара, а также собственные исследования дадут возможность
участникам получить базовые знания в области дистанционного зондирования, спутниковых методов

сбора информации, программного обеспечения для обработки данных, методах обработки и анализа
спутниковых данных.
Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Управление программой основывается на линейно-функциональной структуре со штабными
функциями, переданными Совету Студенческих Объединений (объединённому совету).
Распределение обязанностей основано на принципах сетевого взаимодействия на уровне
объединений, на функциональном принципе на уровне структурных подразделений по внеучебной и
учебной работе, на линейном подчинении на уровне утверждения планов работ и финансовых
планов ректором университета.
Решения, принятые на каждом уровне, начиная с уровня подразделений Университета, вносятся в
повестку заседаний Совета Студенческих Объединений, где утверждаются (корректируются) в
соответствии с коллегиальным постановлением. Таким образом реализуется штабной принцип
контроля основных этапов взаимодействия и оптимальное сочетание планов работ различных
студенческих объединений.
Выполнение мероприятий программы курируется закрепленными тьюторами, которые могут
корректировать работу студенческого объединения в рамках проведения акций и мероприятий.
Сетевая структура работы объединений основана на представительстве руководителей в Совете и их
интерактивной связи через специальный портал. При разработке концепций мероприятий и по
вопросам проведения оных объединения работают со структурами ТвГУ соответствующего
направления (УВРиСВ, СМУС, Учебно-методическое управление, Центр подготовки волонтёров,
УИС, УНИ, Профком студентов, СтудСовет)
Контроль за деятельностью осуществляется Ректором ТвГУ и Председателем Совета студенческих
объединений. Председатель Совета студенческих объединений обязан предоставлять отчётность
Учёному Совету, Студенческому совету ТвГУ, УВРиСВ, куратору молодежной политики в
университете, Отделу проектов.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более 1000
символов)
Публичность хода программы осуществляется за счёт размещения материалов на студенческом сайте
(http://univer.tversu.ru/default.aspx), основном сайте ТвГУ (http://university.tversu.ru) в базе данных с
ограниченным доступом (http://82.179.130.94/SitePages/nirs.aspx), где сохраняется отчётная
информация, обновляемая Отделом проектов. Указанный отдел отвечает за регулярность сбора
отчётной информации и её достоверность.
Анонсы мероприятий размещаются в общем календаре событий ТвГУ на студ.сайте, а также
подробный план мероприятий и подготовительных работ составляется на странице объединения
(«подсайте»), где доступен только членам студенческого объединения и корректируется ими
согласно графику работ.
Для повышения осведомлённости о ходе Программы созданы мобильные приложения для устройств
на базе Android и iOS: студенческий журнал
(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.powerandroid.univertimes) и мобильное радио «Вот это
радио!» (вотэторадио.рф и m.вотэторадио.рф).

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверской государственный университет"
на 2014 год

План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тверской государственный университет" на 2014 год

Направление /
Мероприятие

Средства
Минобранауки,
собственные средства
университета и
привлечённые
средства, руб.

Количество
мероприятий
(акций, событий),
ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся, чел.

1

2

3

4

263 000

7

23

1 040 000

24

183

Мероприятие 1.3 СКБ
«Лабораторные
измерительные программноаппаратные комплексы»

600 000

5

23

Мероприятие 1.4 «Научнотехнический прорыв»

300 000

5

40

3 300 000

12

70

Мероприятие 1.6
Межрегиональная
молодежная научная школа
«Математическая
инициатива»

600 000

4

25

Мероприятие 1.7 Химия
своими руками

450 000

21

40

Мероприятие 1.1
Виртуальная экскурсия в
образовании и просвещении
Мероприятие 1.2 «Открой
сердце природе»

Мероприятие 1.5
Компетенции: от слов к делу!

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Средства
Минобранауки,
собственные средства
университета и
привлечённые
средства, руб.

Показатели масштаба Программы
Количество
мероприятий
(акций, событий),
ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся, чел.

1

2

3

4

Мероприятие 2.1
«Пространство
возможностей»

282 000

12

30

Мероприятие 2.2 Реализуй
свои идеи!

450 000

12

50

Мероприятие 2.3 «Будь
первым!»

2 969 500

27

240

Мероприятие 2.4 Фестиваль
молодёжных инициатив

3 400 000

11

600

Мероприятие 3.1 Бассейн
«Парус» - День открытых
дверей

750 000

4

500

Мероприятие 3.2
Спартакиада "Универсия"

450 000

12

250

Мероприятие 3.3 Лига спорта
и здорового образа жизни
ТвГУ

300 000

17

600

Мероприятие 4.1 Фестиваль
национальностей
«Калейдоскоп культур»

600 000

8

25

Мероприятие 4.2 «Фестиваль
славянской культуры – 2014»

1 363 500

5

240

Мероприятие 4.3
Исторические страницы
университета

375 000

5

20

Мероприятие 4.4 Форум
«Новое поколение»

193 500

5

140

Мероприятие 4.5 Мы –
патриоты!

451 000

7

30

Мероприятие 4.6
Литературный
патриотический марафон

150 000

3

150

Мероприятие 5.1
Международный
дипломатический форум

600 000

9

40

Мероприятие 5.2 Зимняя
школа «Финляндия»

1 017 287

19

60

Направление /
Мероприятие

Средства
Минобранауки,
собственные средства
университета и
привлечённые
средства, руб.

Количество
мероприятий
(акций, событий),
ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся, чел.

1

2

3

4

600 000

1

15

20 504 787

235

3 394

Мероприятие 5.3
Международная школасеминар "Дистанционное
зондирование глобального
водного цикла в условиях
изменяющегося климата"
Всего по программе

Показатели масштаба Программы

