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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
Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод, свободного развития личности.
Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, толерантности,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Создание условий для самореализации, свободного раскрытия талантов и способностей
обучающихся. Вовлечение всех обучающихся КубГТУ в реализацию приоритетных
направлений работы Совета. Обеспечение права всех обучающихся КубГТУ (в т.ч. граждан
иностранных государств) быть избранными в состав Совета. Информационная открытость и
публичная отчетность деятельности Совета. Доступность для внешней экспертной оценки
деятельности Совета

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2014 - 2015 гг.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

Наука и инновации

Практическая
реализация
инновационных
продуктов СКИБ

Продолжено привлечение
талантливых студентов к
выполнению научноисследовательских и
проектно-конструкторских
работ в студенческих
конструкторских
исследовательских бюро
КубГТУ. Открыты 2
студенческих
конструкторских
исследовательских бюро
(общее количество – 8),
организована их
эффективная работа.
Продолжается закупка
современных программных
продуктов и оборудования
для СКИБ

От научной идеи к Проведены
промышленному
Внутривузовские
внедрению
отборочные конкурсы
студенческих научных
работ. В рамках Дней
студенческой науки
проведены
общеуниверситетские
научные конференции и
Конкурсы лучших научных
докладов. Осуществлено
финансовое обеспечение
направления победителей
внутривузовских научных

8887175

906985

15.01.2014 26.12.2014

15.01.2014 26.12.2014

800

8600

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

мероприятий на внешние
научные конкурсы,
конференции и др. Издано 5
сборников лучших научных
трудов студентов КубГТУ

Политех – центр
молодежных
инноваций

На 9 внешних конкурсов,
направленных на поддержку
и реализацию
инновационных идей и
проектов подготовлено 77
проектов. Продолжено
развитие инфраструктуры
СКИБ. Проведен
внутривузовский конкурс
молодежных научных и
инновационных проектов
InnoTech-2014, для участия
в котором обучающимися
подготовлен 101 проект. В
10 внешних научнотехнических выставках
представлено 52 экспоната,
созданных с участием
студентов. Студентами
оформлено 170 заявок на
объекты интеллектуальной
собственности.

Создание
В рамках работы центра на
молодежного
базе КубГТУ состоялся
центра трансферта региональный этап road
зеленых технологий show российских
институтов развития
Russian Startup Tour-2014 –
масштабного проекта по
формированию стартапсообществ
предпринимателей и
авторов инновационных
проектов, инвесторов,
представителей

1000000

3053400

01.04.2014 29.12.2014

15.01.2014 26.12.2014

500

190

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

технопарков, ведущих вузов
и научных институтов. В
рамках Russian Startup Tour
была проведена
презентация
инновационных проектов,
поддержанных в рамках
студенческого
инновационного бизнесинкубатора КубГТУ. По
итогам презентаций
отобраны самые
перспективные разработки
для их дальнейшего
продвижения. Проведен
комплекс мероприятий по
созданию современной
инфраструктуры
молодежного центра
трансферта зеленых
технологий

Создание проекта
студенческой
инновационной
инфраструктуры

Научный туризм
как путь
формирования
профессиональной
компетенции

Осуществляется
дальнейшее развитие
инфраструктуры СКИБ,
созданных в рамках
Программ развития
деятельности студенческих
объединений КубГТУ.
Организовано участие
обучающихся КубГТУ в
грантовых программах
поддержки молодежного
предпринимательства
На базе КубГТУ проведен
летний лагерь-семинар
Школа робототехники.
Робототехника в
технологических процессах.
Определена тематика
реальных курсовых и
дипломных проектов в
целях внедрения

600000

400000

01.04.2014 30.12.2014

01.07.2015 31.08.2015

13

200

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

робототехнического
проектирования в
образовательный процесс
КубГТУ

Развитие студенческого самоуправления

КубГТУ стал лауреатом
Всероссийского конкурса в
сфере развития органов
студенческого
самоуправления
Студенческий актив,
победил во Всероссийском
конкурсе моделей школ и
лагерей подготовки
Участие студентов студенческого актива в
КубГТУ в
номинации Лучшая модель
мероприятиях
информационного
освещения школы (лагеря)
студенческого актива. На
базе КубГТУ создано
региональное отделение
Общероссийского
общественного движения
Ассоциация студентов и
студенческих объединений
России

Форум Строим
будущее вместе

На базе КубГТУ при
поддержке Администрации
и Законодательного
собрания Краснодарского
края, бизнес-структур
Южного федерального
округа состоялся первый
межрегиональный форум
студентов технических
вузов Строим будущее
вместе. Форум был
посвящен популяризации

2230000

6000000

10.01.2014 01.12.2014

10.01.2014 28.11.2014

3700

200

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

технического образования,
обмена опытом и
укрепления связей между
студенческими
объединениями
технических вузов

Школа сформирована на
конкурсной основе. Проект
включал серию тренингов,
мастер-классов, бизнес-игр,
психологических
Реализация проекта консультаций, досуговые
Школа актива
творческие мероприятия и
спортивные соревнования.
Проект реализован в летнее
время на базе Центра
отдыха и здоровья
Политехник

Проведение слета
55 трудовых
семестров

На базе КубГТУ проведены
конкурсы
профессионального
мастерства, творческие
конкурсы, слет 55 трудовых
семестров. Бойцы ССО
оказывали помощь
пострадавшим от
наводнения в Туапсинском
районе Краснодарского
края. Бойцы ССО работали
на строительстве
газотранспортного
сооружения Голубой поток,
выполняли ремонтностроительные, отделочные и
монтажные работы на
объектах строительного
комплекса, в рамках
подготовки к новому
учебному году выполняли
ремонтные работы на
внутривузовских объектах.

520000

150000

01.07.2014 30.08.2014

01.02.2014 30.11.2014

570

1200

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

Бойцами ССО вуза собран
архив, посвященный работе
студенческих строительных
отрядов КубГТУ. Бойцы
ССО приняли участие во
Всероссийском слете
студенческих отрядов, в
благоустройстве мест
захоронений и
облагораживании
мемориальных комплексов
воинов - участников ВОВ.
Проведены встречи с
ветеранами строительного
комплекса Кубани,
ветеранами ВОВ,
совместные мероприятия с
Краснодарским отделением
Союза молодых строителей
Культура и творчество

Грани АРТ
Квадрата

HandmadeStudio

Проведен конкурс
дизайнерских бумажных
платьев. Победители
представили вуз на
Всероссийском молодежном
форуме Селигер в смене
АРТ Квадрат. А.
Андржайчак представляла
КубГТУ на Всероссийском
конкурсе Краса
студенчества России была
отмечена специальным
призом Первого канала

На базе ЦСДиТ созданы
кружки: декупаж, пэтчворк,
батик, поделки из бумаги,
которые объединены в
HandmadeStudio. Занятия в
студии проходят
еженедельно. Проведена

80000

100000

24.02.2014 28.04.2014

01.04.2014 28.11.2014

510

270

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

выставка работ членов
студии

Проведены: День
первокурсника, концерт
Студень, Мисс Политех,
концерты к памятным датам
Кубани и России, Дню
Центр
рождения вуза. Творческие
студенческого
коллективы приняли
досуга и творчества
участие в фестивалях:
Краснодар
многонациональный и
Православной культуры,
Атамань.

Создание
Университетской
лиги КВН

Сформированы команды
КВН подразделений,
создана сборная КВН
КубГТУ Из Политеха с
любовью – участница и
победительница
региональных лиг. Во
Всероссийском
студенческом форуме
сборная заняла 1-е место в
конкурсе КВН Домашнее
задание

Студенческая весна Проведены
в Политехе
межфакультетские
творческие конкурсы по
направлениям: танцы,
театральное искусство,
вокал. Лауреаты
представляли вуз на
творческих мероприятиях
различного уровня (краевой
фестиваль Молод.Всегда,
краевой конкурс Студент
года, гала-концерт Пою мое

600000

10.01.2014 01.12.2014

2810

70000

10.01.2014 01.12.2014

40

100000

16.02.2015 31.05.2015

650

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

Отечество и др.)

Волонтерство и социальное проектирование

Спешите делать
добро

Организованы патронаж
ветеранов Великой
Отечественной войны,
ветеранов труда; посещение
воспитанников подшефных
школ-интернатов с
проведением тренингов и
игр; социальная акция Ради
жизни (ко Дню борьбы с
наркоманией); праздник
волонтеров Игр Сочи-2014;
круглый стол Развитие
добровольческого движения
на Кубани. Проведен ряд
донорских мероприятий (в
т.ч. совместно с ГБУЗ
Станция переливания
крови), в ходе которых было
привлечено более 350
доноров крови. Реализован
социальный проект Цвета
жизни

301317

01.02.2014 30.12.2014

1230

Портрет студентаволонтера

Оперативно освещается
добровольческая
деятельность студентов
КубГТУ

109260

01.02.2014 30.12.2014

800

Олимпийское
наследие

Более 1500 сотрудников и
студентов КубГТУ внесли
свой вклад в организацию и
проведение XXII
Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних
игр в Сочи-2014. Проведены
встречи студентов КубГТУ с

491863

01.03.2014 30.12.2014

1869

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

волонтерами Игр, экскурсии
студентов вуза на
спортивные объекты Игр
Сочи-2014, волонтерские
олимпийские уроки.
Волонтеры – студенты
КубГТУ приняли участие
организации и проведении
Всероссийского Фестиваля
науки, интеллектуального
соревнования молодых
исследователей (в рамках
Российской научносоциальной программы Шаг
в будущее),
Международного форума
инноваций Дни
робототехники и др

Олимпиада в
сердце моем

Силами студентов КубГТУ
– волонтеров Игр «Сочи2014» совместно с
администрацией МО город
Краснодар реализована
Комплексная программа
«Олимпиада в сердце
моем», в рамках которой
для учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
учреждений г. Краснодара
проведены волонтерские
олимпийские уроки, мастерклассы, дискуссионные
площадки, семинары,
тренинги,
командообразующие игры,
конкурсные мероприятия

250000

15.01.2015 30.06.2015

860

4000000

01.02.2015 -

200

Межкультурный диалог

Лагерь-фестиваль

Организован и проведен

Направление /
Мероприятие

Дни молодежи
Содружества

Краткое описание
мероприятия

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

лагерь-фестиваль молодежи
России, стран СНГ и
Балтии, Абхазии, Южной
Осетии, Грузии. Для
участников были
организованы мастерклассы: Принципы и
методы ведения
информационных войн,
Блогер как участник
информационной войны.
Блогерская этика, Коротко и
ясно. Как написать
лаконичный пост, Соцсети
как новый инструмент
влияния на сознание и как
поле информационных войн
и другие

20.12.2015

Горная школа
Образовательная часть
молодых блогеров и программы школы была
журналистов
посвящена
содружества
совершенствованию
навыков по подготовке
материалов для средств
массовой информации, а
также ведению и
продвижению блогов.
Лекции и мастер-классы для
участников подготовили:
член комиссии по вопросам
информационного
сопровождения
государственной
национальной политики
Совета при Президенте
Российской Федерации по
межнациональным
отношениям, ответственный
секретарь Российского
Клуба национальностей при
Общественной Палате
Российской Федерации,
заместитель Председателя

2550000

01.02.2015 20.12.2015

400

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Совета Ассамблеи народов
России А.Н. Худолеев и
заместитель главного
редактора портала blognews.am К.Н. Тер-Накалян и
др.

Количество
Объем затрат
Период
участников из
на проведение реализации,
числа
мероприятия, дд.мм.гггг. –
обучающихся,
руб.
дд.мм.гггг.
чел.

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям
Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях
Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2014 - 2015 годах:

Название федерального форума
и проекта

Количество
обучающихся
чел.
(2014-2015 г.)

Комментарий

Всероссийский студенческий форум

20

Участники форума - победители заочного
этапа и руководитель медиацентра

V Международный молодежный
образовательный лагерь-фестиваль
«Дни молодежи Содружества»

200

Реализовано КубГТУ совместно с МОН
РФ

Форум молодых парламентариев
государств-участников СНГ

100

Реализовано КубГТУ совместно с МОН
РФ

Молодежная сессия содружества

500

Реализовано КубГТУ совместно с МОН
РФ

«Горная школа молодых блогеров и
журналистов содружества»

400

Реализовано КубГТУ совместно с МОН
РФ

Серия образовательных семинаров
«Блиц Содружество»

4000

Реализовано КубГТУ совместно с МОН
РФ

Национальный форум
информационной безопасности
«Инфорум»

1

Диплом лауреата и медаль в номинации
«Студент года» во Всероссийском
конкурсе молодых специалистов и
образовательных центров в области
информационной безопасности,
проходившего в рамках форума

Международная молодежная научнопрактическая конференция
«Молодая наука»

1

1 Диплом 3-ей степени

58

15 дипломов победителя конференции в
номинации «Лучшая студенческая
научная работа» и 43 сертификата
участника

Международная студенческая
электронная научная конференция
«Студенческий научный форум»

Название федерального форума
и проекта

Количество
обучающихся
чел.
(2014-2015 г.)

Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи

13

Приоритетный национальный
проект «Образование»

3

Московский международный салон
промышленной собственности
«Архимед»

12

Фестиваль науки Юга России

15

Вторая ежегодная национальная
выставка «ВУЗПРОМЭКСПО»

11

Выставочная экспозиция результатов
научно-технического творчества
талантливой молодёжи на форуме
«СОЗДАЙ СЕБЯ САМ»

11

Конкурс проектов научноисследовательских и опытноконструкторских работ программы
«УМНИК»

71

Губернаторский конкурс
молодежных инновационных
проектов «Премия IQ года»
Конкурс на соискание ежегодных
премий главы муниципального
образования город Краснодар
молодым талантам
Краевой конкурс студенческих
научно-исследовательских работ
«Великая отечественная война в
судьбе моей семьи»

74

Комментарий
3 Премии государственной поддержки
талантливой молодежи, Медаль «Лауреат
ВВЦ», Медаль «За успехи в научнотехническом творчестве», Специальный
приз от организаторов и спонсоров, два
Диплома НТТМ-2014
Премия государственной поддержки
талантливой молодежи. Разработка
успешного научного проекта
Подготовлено 11 инновационных
проектов, 12 обучающихся участвовали в
экспериментальных исследованиях и
оформлении заявки на выдачу патента на
изобретение. Награды: 11 медалей (5
золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых)
5 инновационных проектов отмечены
Благодарственными письмами
Подготовлены 5 инновационных
проектов, 5 обучающихся участвовали в
экспериментальных исследованиях и
оформлении заявки на выдачу патента на
изобретение. Подведение итогов 2015 г. –
декабрь
Подготовлены 11 инновационных
проектов, 11 обучающихся участвовали в
экспериментальных исследованиях и
оформлении заявки на выдачу патента на
изобретение. Получена Грамота
Минобрнауки Краснодарского края
17 проектов (6 студентов, 11 аспирантов)
рекомендованы экспертным советом к
финансированию в течение 2-х лет в
сумме 200 тыс. рублей в год на каждый
проект
6 победителей (3 студента, 1 аспирант, 2
молодых ученых) 1 номинант (студент) –
1 место

7

2 премии в размере 15 тыс. руб

28

Две студенческие научные работы
получила высокую оценку и дипломы
лауреата конкурса. Подведение итогов
2015 г. – ноябрь

Название федерального форума
и проекта

Олимпиада «Рынок ценных бумаг»

Конкурс на соискание стипендий
Краснодарского края для
талантливой молодежи, получающей
высшее образование
Конкурс на соискание стипендий
Президента РФ и стипендий
Правительства РФ
Открытый окружной
робототехнический фестиваль
«РобоФест-Юг» в рамках
общероссийской программы
«Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной
России»

Международный научный форум
молодых ученых «Наука будущего –
наука молодых»

XIII научно-практическая
конференция молодых ученых и
студентов Юга России
«Медицинская наука и
здравоохранение»
Всероссийский инженерный
конкурс студентов и аспирантов
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
обучающихся по инженерным
специальностям и направлениям
подготовки высшего образования

Количество
обучающихся
чел.
(2014-2015 г.)

Комментарий

12

Три дипломами 3-ей степени, три
дипломами лауреата. 2 участника от
университета успешно прошли заочный
этап олимпиады. В финале один студент
занял второе место в номинации
«Трейдинг» и был награжден дипломом и
ценным подарком. Второй участник
получил диплом лауреата за активное
участие в олимпиаде.

67

59 стипендии

12

4 стипендии Президента РФ, 5 стипендий
Правительства РФ

1

2-е место в направлении «Фристайл.
Подведение итогов 2015 г. – декабрь

20

3

14

5 работ стали победителями отборочного
этапа Конкурса фундаментальных
научно-исследовательских работ
студентов и прикладных научноисследовательских работ студентов
инженерной направленности,
проходящего в рамках форума. Их авторы
приглашены для личного представления
своих работ на конференцию с 29.09 по
2.10.2015 в г. Севастополь
1 Диплом победителя в номинации
«Информационные технологии в
медицине» и премия государственной
поддержки талантливой молодежи в
размере 30 тыс. руб.
Студенты – авторы инновационных
проектов заняли призовые места на
внутривузовской научной конференции и
получили высокую оценку конкурсной
комиссии

Название федерального форума
и проекта

Количество
обучающихся
чел.
(2014-2015 г.)

Конкурс на соискание стипендий
Краснодарского края для
талантливой молодежи, получающей
высшее образование

81

48 стипендий

Всероссийский лагерь-семинар
лидеров студенческого
самоуправления «Ступени»

4

Презентация деятельности ОСО в рамках
работы лагеря-семинара. Председатель
Объединенного совета обучающихся
КубГТУ Анджайчак А. получила
приглашение пройти вторую ступень
обучения

Всероссийская школа
студ.самоуправления «Лидер 21
века»

11

Направлены победители внутривузовских
конкурсов

Межрегиональный молодежный
форум «Студенческий марафон»

Краевой туристский форум
молодежного актива «Регион 93»
Чемпионат России по тхэквондо
Совещание по развитию
студенческих спортклубов
Чемпионат любительской
футбольной лиги
Турнир студенческих спортивных
клубов ЮФО
Открытый чемпионат
Краснодарского края по баскетболу
Межрегиональная любительская
баскетбольная лига

Универсиада Кубани

24

28
2
2

Комментарий

1-е место шахматы, благодарственное
письмо за активное участие в форуме; 1-е
общекомандное место. 1-е место
стритбол; 1-е место бильярд; 1-е место
перетягивание каната; 2-е место боулинг;
2-е место творческий конкурс «Голос»; 3е место фотоконкурс; 3-е место
интеллектуальный конкурс
«Ворошиловский стрелок»
Студенты выступали соорганизаторами
форума
Два первых места
Студенты избраны в состав Ассоциации
руководителей студенческих спортивных
клубов

12

1-е место

12

1-е место

12

1-е место

12

1-е место

74

1-е место по волейболу мужская сборная
1 место женская сборная по баскетболу; 1
место мужская сборная по волейболу; 2
место мужская сборная по регби; 3 место
женская сборная по волейболу; 3 место
мужская сборная по гандболу; 3 место
сборная команда по шахматам; 1 место
личное первенство по шахматам

Название федерального форума
и проекта
Краевой Месячник оборонномассовой и военно-патриотической
работы города Краснодара

Количество
обучающихся
чел.
(2014-2015 г.)
12500

Комментарий
Две победы в номинации «Лучшее
образовательное учреждение высшего
профессионального образования»

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся,
эрудированной, конкурентоспособной, патриотично настроенной, восприимчивой к новым
созидательным идеям, обладающей независимым мышлением, профессиональными знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, соответствующие современным реалиям и новым вызовам времени.
Совершенствование инструментов организации деятельности студенческих спортивных
объединений, формирование инновационных подходов в системе студенческого спорта
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Сформированная система выявления и сопровождения талантливой молодежи при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации. Активное участие молодежи в
научно-исследовательской и инновационной, инженерной, предпринимательской и
добровольческой деятельности. Эффективное трудоустройство студентов и выпускников
университета. Повышение уровня здоровья обучающихся, воспитание приоритетности
здорового образа жизни, укрепление позиций вуза в соревнованиях Ассоциации студенческого
баскетбола (АСБ). Сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей
молодежи, активной гражданской позиции, принципов толерантного поведения в обществе.
Активная жизненная позиция ответственного молодого гражданина и профессионала,
способного полноценно участвовать во всех сферах общественной жизни. Развитие и
углубление общественных связей и молодежного сотрудничества между Российской
Федерацией и государствами-участниками СНГ. Максимальное применение потенциала
студенчества на благо Кубанского государственного технологического университета,
Краснодарского края и всей России
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых
обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Ростовская область
2. Республика Адыгея
3. Краснодарский край
4. Ставропольский край
5. Волгоградская область
6. Московская область
7. Ростовская область

3.4. Целевые показатели Программы

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1

2

3

4

Единицы

9

9

1.2 Объем НИОКР, выполненных студенческими
конструкторскими исследовательскими бюро и
лабораториями

Рубли

2650000

2650000

1.3 Количество студенческих научных проектов,
находящихся в стадии опытной эксплуатации

Единицы

26

28

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

Единицы

102

104

1.5 Количество научно-технических и
инновационных направлений, реализуемых
студенческими объединениями

Единицы

9

9

1.6 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в научно-технической и
инновационной деятельности студенческих
объединений

Проценты

87

88

1. Наука и инновации

1.1 Количество студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

2. Профессиональные компетенции

Направление / Целевые показатели

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

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

Единицы

42

43

Человекочасы

210000

235000

2.3 Количество направлений деятельности
студенческих отрядов

Единицы

6

7

2.4 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности студенческих отрядов

Проценты

50

51

2.5 Количество участников региональных, окружных
и всероссийских проектов и мероприятий по
студенческих отрядам

Человек

150

160

2.6 Количество студенческих проектов, поддержаных
в рамках бизнес-инкубаторов образовательной
организации

Единицы

14

16

2.7 Количество студенческих предпринимательских
проектов, завоевавших призовые места на
всероссийских и международных конкурсов

Единицы

56

58

2.8 Количество студентов, от общего количества
студентов общей формы обучения, включая филиалы,
участников профильных образовательных программ
по предпринимательской деятельности

Проценты

26

27

2.2 Объем работ, выполненных студенческими
отрядами

3. Культура и творчество

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

3.1 Количество творческих направлений

Единицы

20

20

3.2 Количество творческих коллективов

Единицы

29

30

3.3 Количество призовых мест, занятых
студенческими творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях

Единицы

5

6

3.4 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности студенческих
творческих коллективов

Проценты

8

10

4.1 Количество спортивных секций, входящих в
утвержденный план работы спортивного клуба
образовательной организации

Единицы

31

32

4.2 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
входящих в состав спортивного клуба

Проценты

23

25

4.3 Доля студентов от общего количества студентов
очной формы обучения, включая филиалы, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом во
внеучебное время (без учета учебной дисциплины
«Физическая культура»)

Проценты

37

40

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

4.4 Доля студентов с ограниченными возможностями
от общего количества студентов с ограниченными
возможностями очной формы обучения, включая
филиалы, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без учета
учебной дисциплины «Физическая культура»)

Проценты

10

10

4.5 Количество членов сборных команд
образовательной организации по видам спорта

Человек

224

250

4.6 Количество призовых мест (наград), занятых
студенческими командами на официальных
региональных, окружных и всероссийских
соревнованиях

Единицы

135

140

Человекочасы

244800

279450

5.2 Количество сторонних организаций и
учреждений, с которыми проводится регулярная
совместная благотворительная работа

Единицы

10

11

5.3 Количество волонтерских проектов, входящих в
план работы волонтерского центра образовательной
организации

Единицы

11

12

5.4 Количество направлений деятельности
волонтерских объединений

Единицы

7

8

5.5 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности волонтерских
объединений

Проценты

15

20

5. Волонтерство и социальное проектирование

5.1 Общая продолжительность работы волонтеров из
числа студентов

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

6. Историко-патриотическое воспитание

6.1 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в мероприятиях, направленных
на патриотическое воспитание, свзанное с героиками
ВОВ и пропагандной службы в Вооруженных силах
РФ

Проценты

90

90

6.2 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в мероприятиях, направленных
на изучение истории Отечества и гражданское
патриотическое воспитание

Проценты

63

65

6.3 Количество исторических и патриотических
клубов (объединений), ведущих историкопросветительскую и патриотическую работу в
образовательной организации

Единицы

6

7

7.1 Количество студенческих мероприятий,
направленных на укрепление межнациональных
связей, пропаганду культурных ценностей, в
образовательной организации

Единицы

16

20

7.2 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
вовлеченных в работу студенческих центров,
гармонизации межнациональных отношений и
клубов межнационально дружбы

Проценты

10

10

7. Межкультурный диалог

8. Студенческие информационные ресурсы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

8.1 Количество студенческих СМИ

Единицы

5

6

8.2 Периодичность издания печатных студенческих
СМИ

Единицы

12

12

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач

Единицы

54

54

Единиц/выпуск

6100

6500

8.5 Количество студентов очной формы обучения,
включая филиалы, вовлеченных в деятельность
студенческих СМИ

Единицы

20

50

8.6 Количество студентов очной формы обучения,
включая филиалы, подписанных на официальные
студенческие группы в социальных сетях

Единицы

30

50

9.1 Количество студентов очной формы обучения,
включая филиалы, принявших участие в
международных студенческих мероприятиях

Проценты

2

3

9.2 Количество реализуемых совместно с
представителями иностранных государств
международных студенческих проектов

Единицы

7

10

9.3 Количество иностранных государств, с
представителями которых реализуются совместные
студенческие проекты

Единицы

34

35

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

9. Международное сотрудничество

10. Социальные стандарты и права студентов

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
Плановое
значение значение на
(2015 год)
2016 год

10.1 Количество студентов очной формы обучения,
включая филиалы, которым предоставлено место
проживания в общежитии

Проценты

90

90

10.2 Количество студентов очной формы обучения,
включая филиалы, вовлеченным в процесс развития
качества образования

Проценты

87

90

10.3 Количество студентов-представителей советов
обучающихся и представительных органов
обучающихся, входящих в состав стипендиальной
комиссии

Проценты

16

20

10.4 Количество студенческих объединений,
входящих в объединенный совет обучающихся

Единицы

64

65

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Инженерное образование - потребностям российского общества и экономики
Краткое описание:
Выполнение студентами реальных проектов (в т.ч. с использованием 3D-моделирования) по
разработке программного обеспечения и макетированию робототехнических комплексов,
разработке проектной документации на строительство и реконструкцию зданий, транспортных
сооружений и др. Создание интеллектуально развивающих обучающих программ для детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Привлечение членов студенческих
конструкторских исследовательских бюро (СКИБ), студенческого инновационного бизнесинкубатора (СИБИ) к выполнению инновационных проектов в рамках государственного
инжинирингового центра КубГТУ. Развитие инфраструктуры СКИБ и СИБИ КубГТУ.
Направление студентов - авторов лучших проектов для участия во внешних научно-технических
мероприятиях всероссийского и международного уровня.
Период реализации: 11.01.2016 - 30.12.2016
Количество участников: 880
Количество акций, событий, ед: 22
Непосредственные результаты мероприятия:
Сформированная система первичной исследовательской, проектной и конструкторской
подготовки студентов по направления работы СКИБ. Содействие формированию и закреплению
творческого подхода обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Поддержка
талантливой молодежи, склонной к научно-техническому творчеству и изобретательской
деятельности. Расширение доступности образования для людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. Участие членов СКИБ в решении задачи снятия
критической зависимости от зарубежных разработок и технологий
Мероприятие 1.2 Проекты класса «мега-сайенс» – вектор развития студенческой науки
Краткое описание:
Выявление в студенческих группах первого курса молодых людей, склонных к научной работе.
Привлечение талантливых студентов к участию во внутривузовских научных мероприятиях
(Внутривузовском отборочном конкурсе студенческих научных работ, Днях студенческой науки,
студенческих научных конференциях), выполнению научных исследований, финансируемых
госбюджетных и хоздоговорных НИР, подготовке научных статей, патентно-лицензионной
деятельности. Направление победителей внутривузовских научных мероприятий для участия во
внешних научных конкурсах, конференциях, выставках всероссийского и международного
уровня. Поддержка патентования результатов интеллектуальной деятельности и
публикационной активности студентов. Поощрение студентов за успехи в научноисследовательской работе.
Период реализации: 11.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 7500
Количество акций, событий, ед: 170
Непосредственные результаты мероприятия:
Сформированная система выявления, сопровождения и поддержки творчески активных
молодых людей, добившихся успехов в научно-исследовательской работе, изобретательстве и
техническом творчестве. Подготовка кадров высокой квалификации по приоритетным
направления модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.
Трансфер научных достижений студентов КубГТУ в международное научно-техническое
пространство. Развитие системы эффективного воспроизводства кадрового потенциала научнотехнического комплекса.

Мероприятие 1.3 Интеллектуальный потенциал молодежи – научно-технологическому развитию
России
Краткое описание:
Проведение на базе КубГТУ краевого фестиваля технического творчества детей и молодежи
«Робофест» с привлечением старшеклассников, студентов вузов и ссузов ЮФО и СКФО.
Организация в рамках фестиваля площадок для соревнований по робототехнике,
образовательных площадок для учебной, игровой и развлекательной программ (презентаций,
мастер-классов, интерактивных лекций и др.), деловых площадок для партнеров в целях
коммерциализации лучших разработок. Отбор команд для представления региона на
Всероссийском молодежном робототехническом фестивале «РобоФест». Развитие
инфраструктуры СКИБ КубГТУ. Внедрение робототехнического проектирования в
образовательный процесс КубГТУ.
Период реализации: 14.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 350
Количество акций, событий, ед: 16
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных
профессий среди молодежи. Развитие у молодежи навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач и работы с техникой. Выявление, отбор и поддержка талантливой
молодежи
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 Молодые предприниматели КубГТУ – флагманы инновационной России
Краткое описание:
Организация и проведение внутривузовского молодежного конкурса научных и инновационных
проектов «Иннотех». Отбор и привлечение наиболее талантливых студентов к участию во
внутривузовских инновационных мероприятиях. В рамках студенческого инновационного
бизнес-инкубатора создание командами начинающих предпринимателей реальных проектов,
способных выйти на рынок и получить инвестиции. Оказание начинающим предпринимателям
системной информационной, образовательной и коучинговой поддержки. Отбор наиболее
перспективных в промышленном применении проектов для представления на престижных
научно-технических мероприятиях всероссийского и международного уровня.
Период реализации: 14.01.2016 - 30.12.2016
Количество участников: 650
Количество акций, событий, ед: 16
Непосредственные результаты мероприятия:
Предоставление возможности начинающим инноваторам воплотить в жизнь новые идеи и
проекты. Формирование активного молодого бизнес-сообщества. Системная поддержка
молодых предпринимателей: передача необходимых компетенций и лучших практик,
содействие в предоставление площадки для презентации новой продукции и оценки ее
конкурентоспособности, содействие открытому взаимодействию с экспертным сообществом в
сфере высоких технологий и инноваций.
Мероприятие 2.2 Карьера.ru: перезагрузка
Краткое описание:
Организация комплекса внутриуниверситетских и выездных мероприятий, направленных на
содействие эффективному трудоустройству студентов и выпускников университета. разработка
проекта создания студенческого ассесмент-центра, в рамках которого будет проводиться
комплексная оценка реальных качеств соискателей, их психологических и профессиональных
особенностей, соответствия требованиям конкретных должностных позиций, а также выявление
потенциальных возможностей. Основным методом оценки станут деловые игры, в ходе которых
будут смоделированы важнейшие составляющие профессиональной деятельности, а всем
соискателям предоставлены равные возможности проявить компетенции в моделируемых

деловых ситуациях.
Период реализации: 15.01.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 4200
Количество акций, событий, ед: 270
Непосредственные результаты мероприятия:
Эффективная система трудоустройства молодых людей в соответствии с их
профессиональными компетенциями, психологическими особенностями и потенциальными
возможностями. Предоставление достоверной информации о профессиях, сферах деятельности,
тенденциях профильного рынка труда, потребностях работодателей в профессиональных и
социальных навыках соискателей рабочих мест. Обеспечение молодых людей знаниями в
области инфраструктуры трудоустройства и развития карьеры
Мероприятие 2.3 Профессиональная траектория – траектория успеха
Краткое описание:
Привлечение студентов КубГТУ к работе в составе студенческих строительных отрядов (ССО)
как ступени комфортного и эффективного перехода молодежи от студенческой скамьи к первому
рабочему месту. Организация участия ССО в возведении социально значимых объектов
всероссийского и международного значения, разработке проектов реставрации зданий, объектов
культурного наследия, памятников героям Великой Отечественной войны, благоустройстве
мемориальных комплексов и мест захоронений воинов. Организация встреч ветеранов
стройотрядовского движения с членами ныне действующих ССО с привлечением
старшеклассников, студентов вузов и ссузов. Проведение внутривузовских конкурсов
профессионального мастерства.
Период реализации: 15.01.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 850
Количество акций, событий, ед: 28
Непосредственные результаты мероприятия:
Ранняя профориентационная работа среди старших школьников. Создание условий для
планирования и построения молодыми людьми своей профессиональной траектории.
Содействие профессиональной самореализации студенческой молодежи и максимального
использования ее потенциала для развития Краснодарского края и всей России. Усиленная
практико-ориентированная подготовка квалифицированных кадров
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 Фестиваль студенческих театров «Сны наяву»
Краткое описание:
В рамках Фестиваля студенческих театров «Сны наяву» свои постановки представят театры,
действующие на базе Центра студенческого досуга и творчества КубГТУ: «Маска», «Кавардак»,
«Экстрим» и «Образ». В программу Фестиваля войдут лучшие спектакли по произведениям
классической и современной драматургии. Победители будут направлены для участия в краевом
конкурсе «Молод.Всегда».
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация вузовского театрального искусства. Развитие творческих навыков у студентов.
Стимулирование интереса к занятиям творчеством
Мероприятие 3.2 Фотоконкурс «Краснодар глазами студентов»
Краткое описание:
Конкурс фотографии «Краснодар глазами студентов» будет проводиться по следующим
номинациям: «Мой город», «Сквозь века», «Жители столицы Юга». Для определения
победителей конкурса будут задействованы как комиссия, в состав которой войдут

представители администрации вуза и члены Объединенного совета обучающихся, так и
официальные группы Совета в социальных сетях. Лучшие работы будут опубликованы в
краевых печатных СМИ, а также представлены на выставке «Краснодар глазами студентов».
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 11
Непосредственные результаты мероприятия:
Содействие в творческом развитии обучающихся. Развитие корпоративной культуры вуза.
Популяризации фотоискусства среди молодежи;
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1 Проект «Спортивный студень»
Краткое описание:
Проект представляет собой спортивный праздник для студентов первого курса. Программа
мероприятия включает в себя: торжественную часть (официальное открытие с участием
представителей администрации вуза и титулованных спортсменов; парад-шествие команд
студентов факультетов и институтов, шоу-программу с участием творческих коллективов и
команды чер-лидеров) и проведение спортивных соревнований среди команд факультетов и
институтов по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу, бадминтону, настольному
теннису, шахматам и др.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
пропаганды физической культуры и спорта; массовое привлечения студентов, преподавателей и
сотрудников к занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и поддержание
здорового образа жизни
Мероприятие 4.2 Всероссийский фестиваль стритбола
Краткое описание:
Фестиваль представляет собой праздник баскетбола, в рамках которого будут проведены
соревнования по стритболу в формате АСБ среди команд вузов ЮФО, СКФО, ЦФО, конкурс
данков, соревнования команд черлидеров. С целью популяризации студенческого баскетбола
будут организованы мастер-классы звезд и выступления экспертов АСБ. Фестиваль проводится
в соответствии с протоколом №ОГ-П8-243пр от 14.09.2015 г. совещания Заместителя
Председателя Правительства РФ О.Ю.Голодец « О поддержке молодежных объединений по
развитию здорового образа жизни».
Период реализации: 01.03.2016 - 01.12.2016
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа студентов, систематически занимающихся баскетболом в секциях и
самостоятельно; Вовлечение студентов в участие в баскетбольных соревнованиях в качестве
болельщиков и зрителей; Профилактика здорового образа жизни и профилактика асоциальных
явлений
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1 Олимпиада в сердце моем
Краткое описание:
Проведение волонтерских олимпийских уроков, направленных на сохранение и передачу
будущим поколениям Олимпийского наследия. Участие в экологических акциях города и края,
организация собственных мероприятий экологической направленности. Участие в организации

и проведении внутривузовских и внешних мероприятий спортивной направленности
(соревнований, фестивалей, универсиад, спартакиад и др.). Организация спортивных и
культурных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, продвижение
олимпийских ценностей, популяризацию принципов волонтерской деятельности и
олимпийского движения.
Период реализации: 14.01.2016 - 30.12.2016
Количество участников: 750
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Внедрение в студенческую среду идей добровольчества, профилактика деструктивного
поведения молодежи. Привлечение внимания общественности к олимпийскому движению,
популяризация идей олимпизма. Пропаганда здорового образа жизни посредством личного
участия в организации и проведении спортивных мероприятий. Формирование команды
подготовленных волонтеров для участия в организации и проведении спортивных соревнований
различного уровня
Мероприятие 5.2 Импульс добра
Краткое описание:
Создание оптимальных условий для выражения авторских идей молодежи и оказание
максимального содействия для перевода этих идей в форму технологически сформированного,
готового к реализации социального проекта. Сопровождение и оказание консультативной
помощи студенческим добровольческим инициативам и социально значимым проектам.
Организация общественно значимых акций и мероприятий социальной направленности с
привлечением школьников, студентов вузов и ссузов г. Краснодара: проведение донорских
акций, организация помощи детям, оставшимся без попечения родителей, работа с ветеранами,
пожилыми людьми, инвалидами, лицами с ОВЗ, другими социально незащищенными
категориями граждан.
Период реализации: 14.01.2016 - 30.12.2016
Количество участников: 950
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие молодежного добровольчества, молодежных добровольческих программ в
образовательных учреждениях и социуме, объединение молодежи региона посредством
организации и проведения добровольческих мероприятий. Создание механизмов продвижения и
популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе. Формирование у молодых
людей понятийного механизма в сфере добровольческих проектов и социальных технологий
через организацию системы волонтерских акций и мероприятий. Продвижение концепции
«Работа волонтера - высшее проявление патриотизма»
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 История малой Родины
Краткое описание:
Проект «История малой Родины» предполагает проведение серии образовательных
мероприятий, включающих экскурсии по городу и краю, лекции, круглые столы, в ходе которых
обучающиеся изучат историю Кубани и казачества. Приоритет проекта – изучение основных
событий Великой Отечественной войны, проходивших на территории Краснодарского края. По
итогам будет проведена научная конференция.
Период реализации: 14.01.2016 - 30.12.2016
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студентов, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической

направленности. Популяризация идей патриотизма. Воспитание чувства гордости и уважения к
истории и традициям Кубани
Мероприятие 6.2 Нам доверена память
Краткое описание:
Проект «Нам доверена память» включает серию образовательных мероприятий направленных
на изучение истории Великой Отечественной войны: встречи с ветеранами, проведение
кинолекториев, научной конференции, уроков мужества, круглые столы, диспуты, массовые
шествия и пр. Одним из этапов Проекта станет участие КубГТУ в краевом Месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 7500
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Формирование чувства патриотизма у молодежи. Воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине. Укрепление преемственности поколений
Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 7.1 Кубань – наш общий дом
Краткое описание:
В рамках проекта «Кубань – наш общий дом» планируется проведение серии мероприятий,
направленных на социализацию студентов-иностранцев на Кубани, знакомство с традициями,
обычаями и культурой россиян. Основным итогом проекта станет вовлечение студентовиностранцев в деятельность Объединенного совета обучающихся КубГТУ.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
Воспитание толерантности у молодежи. Социализация студентов-иностранцев в России.
Налаживание межкультурного диалога
Мероприятие 7.2 Межнациональный фестиваль культур «Политех без границ»
Краткое описание:
Фестиваль посвящен знакомству с культурой разных стран. Он включает: открытые лекции
представителей национальных общин, посвященные особенностям этнических культур,
проведение фотоконкурса среди студентов. Центральным событием фестиваля станет галаконцерт, где представители разных национальностей представят творческие номера,
характеризующие особенности и национальный колорит их страны.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Формирование у студентов этнокультурной толерантности на основе понимания традиций
других народов. Формирование у студентов поведения, ориентированного на
интернациональное общение
Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 8.1 Студенческое интернет-телевидение
Краткое описание:
Проект подразумевает создание студенческого интернет-телевидения с целью повышения
информированности студентов о жизни вуза. Трансляция телепередач «Остановка: Политех!»
будет осуществляться в сети Интернет на портале объединенного Совета обучающихся

(media.kubstu.ru) и официальном сайте КубГТУ (kubstu.ru), а также в социальных сетях через
официальные группы объединенного Совета обучающихся КубГТУ.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 9000
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение внимания студентов к деятельности объединенного Совета обучающихся КубГТУ.
Поддержание положительного образа объединенного Совета обучающихся КубГТУ через
информационные каналы, приоритетные для молодежной среды
Мероприятие 8.2 Школа актива «Студенческий медиацентр»
Краткое описание:
Школа актива – это образовательный проект, основная цель которого – подготовка новых
квалифицированных кадров в студенческие советы факультетов/институтов и Объединенный
совет обучающихся КубГТУ. В Школе будут проводиться занятия в группах по темам
«Студенческие СМИ», «Блогинг», «Подготовка материалов для публикации» и др. Занятия
будут организованы в летний период на базе Центра отдыха и здоровья «Политехник» (п.
Лермонтово, Туапсинский район).
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Совершенствование журналистского мастерства. Формирование литературного вкуса молодежи.
Творческая самореализация студентов
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.1 Школа бизнеса
Краткое описание:
Проект реализуется при поддержке Южного регионального комитета Ассоциации европейского
бизнеса. В образовательную программу, направленную на формирование навыков принятия
эффективных решений, а также создание и развитие нового бизнеса, войдут лекции, семинары,
практические занятия, мастер-классы, деловые игры. По итогам проекта студенты получат
сертификаты, свидетельствующие о повышение конкурентоспособности выпускников на рынке
труда.
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 24
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие у обучающихся лидерских качеств. Создание мотивации к построению бизнескарьеры у молодых людей
Мероприятие 9.2 Проект «Города-побратимы»
Краткое описание:
Организация серии лекции по истории и культуре г. Карлсруэ (Германия), организация
совместных мероприятий на базе КубГТУ, направленных на укрепление международных связей
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 90
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
пополнение тезауруса знаний о городе-побратиме г. Краснодара
Направление «Социальные стандарты и права студентов»

Мероприятие 10.1 Проект «Студенчество России»
Краткое описание:
Проект «Студенчество России» подразумевает участие студентов в мероприятиях
внутривузовского, городского, краевого, регионального и общероссийского уровней; выявление
активных и одаренных студентов, проекты которых будут представлять вуз на таких
мероприятиях, как: Всероссийский студенческий форум, Всероссийская школа студенческого
самоуправления «Лидер 21 века», Всероссийский лагерь-семинар лидеров студенческого
самоуправления «Ступени», Всероссийский молодежный форум «Студенческий марафон» и др..
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества призовых мест на конкурсах городского, краевого, регионального и
общероссийского уровней, занятых членами объединенного Совета обучающихся КубГТУ.
Увеличение представительства объединенного Совета обучающихся КубГТУ на молодежных
мероприятиях регионального, окружного, федерального значения
Мероприятие 10.2 Проект «Политех – наш общий дом»
Краткое описание:
С целью привлечения студентов к мероприятиям по повышению качества условий проживания
в общежитиях объединенным Советом обучающихся предусмотрена реализация проекта
«Политех – наш общий дом». Он включает проведение конкурсов на лучшую комнату, лучшую
секцию, лучшего старосту общежития, а также серию акций и флешмобов, направленных на
привлечение студентов к участию в субботниках, работах по озеленению территории вуза и пр..
Период реализации: 10.01.2016 - 31.12.2016
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение бережного отношения студентов к имуществу вуза. Увеличение эффективности
работы студенческого самоуправления в общежитии

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод, свободного развития личности.
Воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, толерантности,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Создание условий для самореализации, свободного раскрытия талантов и способностей
обучающихся. Вовлечение всех обучающихся КубГТУ в реализацию приоритетных
направлений работы Совета. Обеспечение права всех обучающихся КубГТУ (в т.ч. граждан
иностранных государств) быть избранными в состав Совета. Информационная открытость и
публичная отчетность деятельности Совета. Доступность для внешней экспертной оценки
деятельности Совета.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
Публичность хода и результатов реализации Программы обеспечивается публикацией
материалов в российских и зарубежных печатных СМИ: «Российская газета», «Комсомольская
правда», «Наша молодежь», «Кубань сегодня», «Вольная Кубань», «Краснодарские известия»,
«Регион 93», оперативным размещением на электронных порталах органов государственной
власти государств-участников СНГ и межгосударственных структур «Юга.ру», «Югополис»,
«Живая Кубань», в эфире телеканалов «ГТРК-Кубань», «Кубань 24», «Краснодар 24», интернетресурсах, www.kubstu.ru, электронном портале «Медиа Политеха» www.media.kubstu.ru,
www.pro100basket.ru,телепрограмме КубГТУ «Остановка: Политех!», общественной газете
«Вести КубГТУ» и др.

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Кубанский государственный технологический
университет
на 2016 год
План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Кубанский государственный технологический
университет
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вский
глазами
студентов»

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г.,
рублей

Период
реализа
ции,
Совместно
дд.мм.гг Количест
с
Объем
Количест
гг. –
Минобрнау Объем
собственн
во
Общий
во
дд.мм.гг меропри
ки и/или запрашива
ых и
объем
участнико
гг.
Федеральн
емой
привлечен
ятий
финансиров
в из числа
ым
субсидии,
ных
(акций,
ания, руб.
обучающи
агентством
руб.
средств,
событий)
хся, чел.
по делам
руб.
, ед.
молодежи

0

0

0

0

0

60000

30000

70000

35000

35000

60000

15.01.20
16 25.12.20
16

270

4200

30000

15.01.20
16 25.12.20
16

28

850

70000

01.01.20
16 31.12.20
16

16

1400

35000

10.01.20
16 31.12.20
16

5

400

35000

10.01.20
16 31.12.20
16

11

1000

Уровень мероприятия

Масштаб
(международ
ный,
Направление /
всероссийск
Мероприятие
ий,
межрегиона
льный,
региональн
ый
(районный,
городской),
внутривузов
ский)

Студенческий
спорт и
здоровый
образ жизни

4.1 Проект
Внутривузо
«Спортивный
вский
Студень»

Период
реализа
ции,
Совместно
дд.мм.гг Количест
с
Объем
Количест
гг. –
Минобрнау Объем
собственн
во
Общий
во
дд.мм.гг меропри
ки и/или запрашива
ых и
объем
участнико
гг.
Федеральн
емой
привлечен
ятий
финансиров
в из числа
ым
субсидии,
ных
(акций,
ания, руб.
обучающи
агентством
руб.
средств,
событий)
хся, чел.
по делам
руб.
, ед.
молодежи

4500000

0

с
Ассоциац
4.2
ией
Всероссийски Всероссийс
студенчес
4500000
й фестиваль
кий
кого
стритбола
баскетбол
а

Волонтерство
и социальное
проектирован
ие

5.1
Региональн
Олимпиада в
ый
сердце моем

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г.,
рублей

0

0

600000

600000

0

40000

20000

5100000

01.01.20
16 31.12.20
16

30

500

600000

10.01.20
16 31.12.20
16

15

200

4500000

01.03.20
16 01.12.20
16

15

300

40000

01.01.20
16 30.12.20
16

40

1700

20000

14.01.20
16 30.12.20
16

20

750

Уровень мероприятия

Масштаб
(международ
ный,
Направление /
всероссийск
Мероприятие
ий,
межрегиона
льный,
региональн
ый
(районный,
городской),
внутривузов
ский)

5.2 Импульс
добра

Региональн
ый

Историкопатриотическ
ое
воспитание

Внутривузо
вский

6.2 Нам
доверена
память

Внутривузо
вский

Межкультурн
ый диалог

7.1 Кубань –
наш общий
дом

Период
реализа
ции,
Совместно
дд.мм.гг Количест
с
Объем
Количест
гг. –
Минобрнау Объем
собственн
во
Общий
во
дд.мм.гг меропри
ки и/или запрашива
ых и
объем
участнико
гг.
Федеральн
емой
привлечен
ятий
финансиров
в из числа
ым
субсидии,
ных
(акций,
ания, руб.
обучающи
агентством
руб.
средств,
событий)
хся, чел.
по делам
руб.
, ед.
молодежи

0

0

6.1 История
малой
Родины

0

0

0

Внутривузо
вский

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г.,
рублей

0

20000

85000

50000

35000

70000

35000

20000

14.01.20
16 30.12.20
16

20

950

85000

01.01.20
16 31.12.20
16

35

7800

50000

14.01.20
16 30.12.20
16

20

300

35000

10.01.20
16 31.12.20
16

15

7500

70000

01.01.20
16 31.12.20
16

22

900

35000

10.01.20
16 31.12.20
16

12

500

Уровень мероприятия

Масштаб
(международ
ный,
Направление /
всероссийск
Мероприятие
ий,
межрегиона
льный,
региональн
ый
(районный,
городской),
внутривузов
ский)

7.2
Межнациона
льный
Внутривузо
фестиваль
вский
культур
«Политех без
границ»

Студенческие
информацион
ные ресурсы

8.1
Студенческое Внутривузо
интернетвский
телевидение

8.2 Школа
актива
Внутривузо
«Студенчески
вский
й
медиацентр»

Международн
ое
сотрудничест
во

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г.,
рублей

Период
реализа
ции,
Совместно
дд.мм.гг Количест
с
Объем
Количест
гг. –
Минобрнау Объем
собственн
во
Общий
во
дд.мм.гг меропри
ки и/или запрашива
ых и
объем
участнико
гг.
Федеральн
емой
привлечен
ятий
финансиров
в из числа
ым
субсидии,
ных
(акций,
ания, руб.
обучающи
агентством
руб.
средств,
событий)
хся, чел.
по делам
руб.
, ед.
молодежи

0

0

0

0

0

35000

2154000

1654000

500000

51000

35000

10.01.20
16 31.12.20
16

10

400

2154000

01.01.20
16 31.12.20
16

11

9100

1654000

10.01.20
16 31.12.20
16

6

9000

500000

10.01.20
16 31.12.20
16

5

100

51000

01.01.20
16 31.12.20
16

36

190

Уровень мероприятия

Масштаб
(международ
ный,
Направление /
всероссийск
Мероприятие
ий,
межрегиона
льный,
региональн
ый
(районный,
городской),
внутривузов
ский)

9.1 Школа
бизнеса

Внутривузо
вский

9.2 Проект
«Городапобратимы»

Внутривузо
вский

Социальные
стандарты и
права
студентов

10.2 Проект
«Политех –
наш общий
дом»

Всего по
программе

Период
реализа
ции,
Совместно
дд.мм.гг Количест
с
Объем
Количест
гг. –
Минобрнау Объем
собственн
во
Общий
во
дд.мм.гг меропри
ки и/или запрашива
ых и
объем
участнико
гг.
Федеральн
емой
привлечен
ятий
финансиров
в из числа
ым
субсидии,
ных
(акций,
ания, руб.
обучающи
агентством
руб.
средств,
событий)
хся, чел.
по делам
руб.
, ед.
молодежи

31000

10.01.20
16 31.12.20
16

24

100

20000

10.01.20
16 31.12.20
16

12

90

2500000

01.01.20
16 31.12.20
16

16

650

500000

10.01.20
16 31.12.20
16

10

500

2000000

10.01.20
16 31.12.20
16

6

150

9000000 9030000 18030000

01.01.20
16 31.12.20
16

728

36670

0

0

500000

10.1 Проект
Внутривузо
«Студенчеств
вский
о России»

Внутривузо
вский

Показатели
масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г.,
рублей

500000

0

31000

20000

2000000

0

2000000

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
на 2016 год
Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Кубанский государственный технологический
университет" на 2016 год

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

1. Наука и инновации

- затраты на развитие инфраструктуры
студенческих конструкторских
исследовательских бюро, студенческого
инновационного бизнес-инкубатора:
приобретение лабораторного оборудования,
компьютерной и оргтехники,
лицензионного программного обеспечения,
мебели и др.;
1.1 Инженерное
образование потребностям
российского общества
и экономики

- затраты по договорам, выполняемым в
рамках СКИБ с привлечением студентов;
5400000

11.01.2016 30.12.2016 - затраты на направление обучающихся и
командирование научно-педагогических
работников – руководителей студенческих
проектов на внешние конкурсы
студенческих научно-исследовательских и
инновационных работ, научные
мероприятия (конференции, школы,
семинары, форумы и др.): оплата
оргвзносов, проезда, проживания,
командировочных расходов, приобретение
(изготовление) сувенирной и рекламной
продукции

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

- затраты на направление обучающихся и
командирование научно-педагогических
работников – руководителей студенческих
проектов на внешние конкурсы
студенческих научно-исследовательских и
инновационных работ, научные
мероприятия (конференции, школы,
семинары, форумы и др.): оплата
оргвзносов, проезда, проживания,
командировочных расходов, приобретение
(изготовление) сувенирной и рекламной
продукции;
1.2 Проекты класса
«мега-сайенс» – вектор
развития студенческой
науки

1170000

- затраты на тиражирование вузовских
11.01.2016 сборников научных статей студентов;
31.12.2016
- затраты на опубликование научных статей
студентов в российских и зарубежных
изданиях;
- затраты на создание студентами ОИС;
- затраты привлечение студентов к
выполнению финансируемых НИР;
- затраты на установление разовых
денежных выплат студентам за
результативность участия в научных
мероприятиях

- затраты на реализацию мероприятия;
1.3 Интеллектуальный
потенциал молодежи –
научнотехнологическому
развитию России

880000

2. Профессиональные компетенции

- затраты на развитие инфраструктуры
студенческих конструкторских
14.01.2016 исследовательских бюро: приобретение
31.12.2016
лабораторного оборудования,
компьютерной и оргтехники,
лицензионного программного обеспечения,
мебели и др.

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

2.1 Молодые
предприниматели
КубГТУ – флагманы
инновационной
России

420000

- затраты на проведение внутривузовского
14.01.2016 молодежного конкурса научных и
30.12.2016
инновационных проектов "Иннотех"

2.2 Карьера.ru:
перезагрузка

60000

15.01.2016 - затраты на реализацию проекта
25.12.2016

2.3 Профессиональная
траектория –
траектория успеха

30000

15.01.2016 - затраты на реализацию мероприятия
25.12.2016

3.1 Фестиваль
студенческих театров
«Сны наяву»

35000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

3.2 Фотоконкурс
«Краснодар глазами
студентов»

35000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

3. Культура и творчество

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

4.1Проект
«Спортивный
Студень»

600000

10.01.2016 - Организация деятельности Спортивного
31.12.2016 клуба «Политехник»

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

- разработка программы и составление
списка участников;
- реализация программы Фестиваля;

4.2 Всероссийский
фестиваль стритбола

4500000

01.03.2016 01.12.2016

- компенсация транспортных расходов
экспертов и гостей Фестиваля;
- обеспечение пребывания участников,
гостей и экспертов;
- изготовление сувенирной и
промопродукции;
- экскурсионное обслуживание

5. Волонтерство и социальное проектирование

5.1 Олимпиада в
сердце моем

20000

14.01.2016 - затраты на реализацию проекта
30.12.2016

5.2 Импульс добра

20000

14.01.2016 - затраты на реализацию проекта
30.12.2016

6. Историко-патриотическое воспитание

6.1 История малой
Родины

50000

14.01.2016 экскурсионное обслуживание
30.12.2016

6.2 Нам доверена
память

35000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

7. Межкультурный диалог

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

7.1 Кубань – наш
общий дом

35000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

7.2 Межнациональный
фестиваль культур
«Политех без границ»

35000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

8. Студенческие информационные ресурсы

8.1 Студенческое
интернет-телевидение

1654000

10.01.2016 - трансляция телепередачи «Остановка:
31.12.2016 Политех!»

8.2 Школа актива
«Студенческий
медиацентр»

500000

10.01.2016 проведение Школы актива
31.12.2016

9. Международное сотрудничество

9.1 Школа бизнеса

31000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

9.2 Проект «Городапобратимы»

20000

10.01.2016 информационное сопровождение
31.12.2016

10. Социальные стандарты и права студентов

10.1 Проект
«Студенчество
России»

500000

направление студентов и командирование
10.01.2016 - сотрудников вуза для участия во внешних
31.12.2016 мероприятиях различных уровней, в том
числе за рубежом;

Направление /
Мероприятие

10.2 Проект
«Политех – наш
общий дом»

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

2000000

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

10.01.2016 благоустройство общежитий
31.12.2016

