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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
С 2006 года в Университете ИТМО действовал Студенческий совет, с 2011 года –
Ассоциация студенческого самоуправления (АССУ), которая являлась Объединенным
советом обучающихся. В 2014 году путем объединения Студенческого совета и АССУ был
организован Совет обучающихся (Совет). На данный момент в Совет входят 9 укрупненных
объединений обучающихся и 13 Советов обучающихся структурных подразделений вуза
(факультеты и институты). Каждое объединение имеет свою нормативно-правовую базу и
внутреннюю структуру. Все объединения равноправны и действуют в общих интересах на
основании решений, принятых Советом. Основой взаимодействия является взаимовыгодное
сотрудничество, взаимоуважение, обмен опытом и информацией, в результате чего в
университете активно действует практика реализации совместных проектов. Из членов
объединений обучающихся создаются креативные творческие коллективы, которые работают
над реализацией общих идей и концепций, а также воплощением своих проектов в жизнь.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2013 – 2014 гг.
Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Научно-практическая
конференция «Световой
дизайн – 2014»

В Санкт-Петербурге состоялась
первая Всероссийская научнопрактическая конференция «Световой
дизайн – 2014», приуроченная к
Международному году света (IYL
2015) и посвященная вопросам
становления и развития светодизайна
в России. В рамках мероприятия
разработчики и профессионалы в
сфере дизайна, светотехники,
архитектуры и смежных областей
обсудили перспективы развития
отрасли и пути внедрения
международного опыта.

200 000

09.10.2014 10.10.2014

100

Фестиваль научных
лабораторий
Университета ИТМО

Фестиваль научных лабораторий
дважды прошел в Университете
ИТМО. Задачами фестиваля являлись
популяризация науки среди
обучающихся университета и
установление деловых контактов
между представителями российских и
зарубежных вузов и компаний.
Фестиваль проводился в разных
форматах: в 2013 году в формате
докладов лабораторий и компаний, в
2014 - в формате постерной сессии,
где в каждый из дней фестиваля все
желающие смогли ознакомиться со
стендами участников, а после
посетить наиболее интересные
лаборатории.

163 500

18.12.2013 20.11.2014

900

Мероприятия
студенческого
телевидения «ИТМО-ТВ»

Регулярно проводились
видеоконкурсы, создавались
видеролики, сопровождающие
мероприятия: «Мисс и Мистер
ИТМО», фестивали «ЯПервокурсник!» и «Весна в ИТМО».
На каждом мероприятии велись
прямые телетрансляции с
использованием трех камер и
публиковались отчетные

2 000 000

01.01.2013 30.11.2014

50

1. Наука и инновации

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Мероприятия
молодежного коворкингцентра для школьников

В рамках мероприятий для
школьников были организованы
образовательные курсы по
компьютерному дизайну, основам
программирования, мастер-классы по
ораторскому мастерству,
креативному мышлению, таймменеджменту, тренинги на лидерство.
Спикерами и преподавателями стали
студенты университета,
специализирующиеся в той или иной
области. В рамках программы
школьники посетили крупные
студенческие мероприятия
университета и города.

50 000

16.10.2014 16.12.2014

30

Конкурс "Проект года"

Регулярно проводится конкурс,
направленный на вовлечение
студентов в творческую и проектную
деятельность. Конкурс состоит из
ознакомительного этапа, отборочного
этапа и финала. Конкурс проводился
по следующим номинациям: "Наука и
инновации", "Предпринимательство",
"Карьера и трудоустройство",
"Студенческие отряды", "Развитие
студенческого самоуправления",
"Досуг и творчество", "Спорт и
здоровый образ жизни",
"Волонтерство и социальное
проектирование", "Патриотизм и
толерантность", "Студенческие
информационные ресурсы",
"Международное молодежное
сотрудничество".

100 000

01.02.2013 21.12.2014

250

Мероприятия Штаба
студенческих отрядов

За последние два года были
проведены школы вожатского
мастерства, на которых тренеры
обучали новичков навыкам работы с
детьми и основам психологии;
проходили курсы по повышению
квалификации в строительном
техникуме, для отряда проводников в колледже при РЖД.
Продолжительность обучения

500 000

10.01.2013 25.12.2014

1 500

короткометражные фильмы. За 20132014 год создано порядка 1000
видеороликов. Все материалы можно
просмотреть на канале Университета
ИТМО: youtube.com/spbifmo
2. Профессиональные
компетенции

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Мероприятия
студенческих творческих
студий и клубов по
интересам

В университете существует более 20
студий. В течение года студии
участвовали в показательных
выступлениях и выступали в качестве
экспертов-редакторов. В
большинстве студий
преподавателями являются студенты
старших курсов. Творческие
коллективы защищали честь вуза на
городских фестивалях и конкурсах (I
место в номинациях
«Художественное слово» и
«Современная песня» в фестивале
«Арт-студия» и II место в фестивале
«Я-Молодой!», I место в открытом
межвузовском Кубке России по ГО
«Кубок Альма-Матер»). Студии
проводили турниры, игры и
чемпионаты, вечера авторской и
современной поэзии, парламентские
дебаты, отчетные концерты и другие
мероприятия.

900 000

14.01.2013 30.12.2014

1 800

Мероприятие "Gravity
Challenge"

В течение двух лет во дворе главного
корпуса Университета ИТМО
проводилось множество различных
мероприятий. Одним из самых
масштабных стал совместный проект
Университета ИТМО и компании
"Red Bull" – мероприятие Red Bull
Gravity Challenge. Студенты из
различных вузов города в этот день
бросали вызов гравитации и решали
задачу – как сбросить яйцо с 12метровой высоты и не разбить его,
проявив инженерные навыки и создав
для этого собственный аппарат.
Победители получили ценные призы
от партнеров и университета. В

50 000

25.09.2013 25.09.2014

600

составила 3 месяца, по окончанию
кандидаты сдавали экзамены. Для
развития творчества участников
студенческих отрядов проводились
различные конкурсы
самодеятельности, фестивали, вечера
песен, проект "Дыши студенческим
отрядом", "Вечер студенческих
отрядов". В рабочий период
состоялись выезды отрядов на
объекты города, Ленинградской
области и всероссийские стройки.
3. Культура и творчество

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Межфакультетский
фестиваль студенческого
творчества "Весна в
ИТМО"

В Университете ИТМО ежегодно
проводится межфакультетский
фестиваль студенческого творчества
"Весна в ИТМО". В рамках фестиваля
прошли следующие мероприятия:
"Открытие весны", "Олимпиада
талантов", "Кулинарный поединок",
"Рок-Фестиваль", "Гала-концерт
фестиваля", "Слет актива фестиваля"
в УСОЦ «Ягодное»;
межфакультетские соревнования по
различным видам спорта, конкурс
видео-визиток, "Акции от
факультетов", различные конкурсы и
викторины.

500 000

01.03.2013 31.05.2014

3 500

Межфакультетский
фестиваль студенческого
творчества "ЯПервокурсник!"

В рамках фестиваля прошла
подготовка первокурсников к галаконцерту межфакультетского
фестиваля студенческого творчества
"Я-Первокурсник!", на котором
каждый факультет представил свой
творческий номер. В процессе
подготовки под руководством
старших наставников, было
реализовано более 20 различных
акций, направленных на вовлечение
обучающихся в фестиваль. Также,
состоялось более десятка флэш-мобов
на научную, спортивную и
развлекательную тематики. Каждая
команда первокурсников подготовила
видео-визитку о себе и своем
факультете. Были организованы
видеосъемки участников и
фотовыставки.

200 000

08.09.2014 31.10.2014

700

Конкурсы "Мисс и
Мистер ИТМО"

Ежегодно зимой и весной проводятся
конкурсы "Мисс и Мистер ИТМО".
Это уникальные проекты, имеющие
ошеломляющий успех и завоевавший
внимание молодежи СанктПетербурга, прессы, представителей
культурной элиты. Конкурсы
проводятся в Театре "Мюзик-Холл".
За время проведения в жюри
побывали такие известные люди, как

1 200 000

01.03.2013 27.11.2014

6 000

течение всего дня двор стал
интерактивной площадкой с
множеством конкурсов. В августе
2014 года во дворе была установлена
вело парковка и экспонаты выставки
«Лето в Питере».

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

В рамках каждого сезона фестиваля
было проведено по 8 игр, в которых
приняло участие более 20 команд.
Победители лиги сезона 2013 были
отправлены в Сочи на фестиваль
"КиВин". 1 апреля состоялось
мероприятие "День смеха", а в 2014
году была создана новые
юмористические проекты "Рассмеши
препода" и "Comedy ITMO". В
Фестиваль "Открытой
августе состоялась ежегодная
лиги Юмора КВН ИТМО"
«Летняя школа КВН" в УСОЦ
"Ягодное". Команда КВН «Сборная
ИТМО» в Межвузовском Чемпионате
Санкт-Петербурга дошла до финала
дивизиона «Гран-При». Команда
КВН "Сборная Университета ИТМО"
участвовала в Международной Лиги
КВН АМиК (г. Минск) в 2014 году и
в Высшей Украинской Лиге АМиК (г.
Киев) в 2013 году.

4 000 000

01.02.2013 12.12.2014

2 500

«Праздник посвящения
первокурсников» и
«Торжественные
Церемонии чествования
выпускников»

В честь зимнего и летнего выпуска
проходили "Церемонии чествования
выпускников". Мероприятия стали
традиционными для вуза. Масштабно
прошла церемония чествования
летнего выпуска - перед БКЗ
"Октябрьский" собрались
выпускники, и все были приглашены
на концерт, во время которого
выпускникам вручили дипломы и
нагрудные значки. Ежегодно, 1
сентября, в Театре "Мюзик-Холл"
проходит "Праздник посвящения
первокурсников в студенты",
представляющий собой концерт,
подготовленный студенческим
активом.

4 000 000

09.02.2013 31.08.2014

8 000

Праздничные дискотеки,

Регулярно проходили дискотеки в

700 000

01.03.2013 -

6 000

Дмитрий Нагиев, Борис Смолкин,
Руслан Усачев, Екатерина Макаревич
и многие другие. В 2014 году
победительница конкурса "Мисс
ИТМО 2014" приняла участие в
городском конкурсе "Мисс
студенчество Санкт-Петербурга", а
вице-мисс приняла участие во
Всероссийском конкурсе таланта,
грации и артистического мастерства
"Краса студенчества России",
который проходил в г. Казань.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

концерты и вечера

клубах города в честь фестиваля
"Весна в ИТМО", "Посвящения
первокурсников в студенты", Нового
года. Особенно масштабной стала
дискотека в честь первокурсников в
клубе "Воздух", на которой
присутствовало более 3000 студентов
вузов Санкт-Петербурга, DJ
мероприятия были такие известные
люди, как Женя Петрова, Kosinus,
Magnit&Slider. В "Avrora Concert
Hall" состоялись различные события
студенческого актива Университета
ИТМО, на которых организовывались
праздничные концерты, розыгрыши
призов и подарков. Праздничные
программы с творческими номерами
были подготовлены Студенческим
клубом.

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

4

5

28.12.2014

4. Студенческий спорт и
здоровый образ жизни
Представители студенческого
спортивного клуба "Кронверкские
барсы" оказывали помощь в
организации и проведении первого
клубного турнира среди студенческих
спортивных клубов России, а именно,
Клубный турнир
участвовали в проработке сценария
Ассоциации студенческих
турнира, в учебно-методическом
спортивных клубов
сопровождении, модерации
России в Ярославле
культурно-развлекательной
программы. Также часть членов
клуба приняла участие в пяти
мероприятиях АССК России и имеют
опыт организации собственных
подобных мероприятий.

Спортивно-массовые
мероприятия
студенческого
спортивного клуба
«Кронверкские барсы»

Студенческий спортивный клуб
"Кронверкские барсы" был создан 25
сентября 2013 года. За это время он
провел три сезона Открытой Лиги
Университета ИТМО по минифутболу, Турнир по настольному
теннису, «Забег здоровья»,
Чемпионаты по боулингу и русскому
бильярду, мероприятие
«Велопрогулка с ректором
Университета ИТМО»,
«Туристический слет»,
межфакультетские соревнования по
10 видам спорта в рамках фестивалей
«Я – Первокурсник!» и «Весна в

50 000

21.02.2014 24.02.2014

10

3 500 000

20.01.2013 20.12.2014

1 500

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Мероприятия,
направленные на
подготовку обучающихся
к городским,
региональным,
всероссийским и
международным
спортивным
соревнованиям

Благодаря качественной подготовке
спортсменов, сборные команды
Университета ИТМО приняли
активное участие в Кубке вузов
Санкт-Петербурга в 2012-2013 г.,
завоевав 30 призовых мест; двух
клубных турнирах Ассоциации
студенческих спортивных клубов
России, в одном из которых заняли II
общекомандное место;
международном фестивале
студенческого спорта «Moscow
Games», где сборная по минифутболу стала обладателями золотых
медалей, XIV Международном
фестивале студенческого спорта
«EuroRoma», где команда по
черлидингу заняла II место; финале
Общероссийского проекта «Минифутбол в вузы», где сборная
завоевала серебряные медали
«Золотой Лиги» и во многих других
соревнованиях.

3 700 000

01.02.2013 20.12.2014

1 100

Спортивноразвлекательные
мероприятия

Студенческий спортивный клуб
"Кронверкские барсы" совместно с
Профкомом студентов и аспирантов в
2012-2013 гг. организовали серию
мероприятий, таких как, «Спортивная
осень в ИТМО»: посещение
аквапарка, боулинг-центра,
веревочного парка, пейнтбол клуба;
«ФОРТ ИТМО», «ИТМО. Вперед.
Вперед!», спортивноинтеллектуальные игры «Дозор» и
«Поправка 41», и другие. Данные
мероприятия в первую очередь
направлены на развитие массового
студенческого спорта и пропаганду
здорового образа жизни.

3 000 000

15.02.2013 07.12.2014

2 400

Слет актива
межфакультетского
фестиваля "Весна в
ИТМО"

В рамках ежегодного слета
студенческого актива фестиваля были
организованы спортивно-массовые
мероприятия: турнир по минифутболу, баскетболу; был проведен
спортивный квест и организованы
вечерние досуговые мероприятия, в
рамках которых команды
презентовали свои творческие номера

30 000

24.05.2014 25.05.2014

140

ИТМО», лично-командные
чемпионаты по различным видам
спорта.

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Конкурс студенческих
социальных проектов "Ты
нужен людям!"

В течение двух лет проведено два
конкурса студенческих социальных
проектов: вузовский конкурс, среди
студентов Университета ИТМО и
межвузовский конкурс среди
студентов вузов Санкт-Петербурга.
Конкурс представляет собой
интеграцию элементов
воспитательной деятельности и
процесса обучения в вузе. В рамках
конкурсов проходило обучение
участников конкурса по технологиям
социального проектирования. В
результате двух конкурсов было
реализовано 66 социальных проектов,
привлечено более 20 партнерских
организаций, проведено более 100
акций, более 1500 благополучателей
получили поддержку от студентов.

800 000

01.03.2013 30.06.2014

300

Секция "Социальные
инновации и социальное
предпринимательство в
XXI веке"
Международного форума
"От науки к бизнесу"

Секция организовывалась с целью
изучение опыта ведущих стран мира
в области социальных инноваций,
содействия российской науке и
образованию в становлении вузов
полноценными участниками
международного инновационного
процесса. Участниками секции были
студенты, которые успешно
реализуют социально-инновационные
проекты, эксперты в области
социально-ответственного
предпринимательства. Были
обсуждены проекты в сфере
социального предпринимательства:
практика, проблемы, перспективы,
возможность преобразования
общества.

60 000

13.05.2014 16.05.2014

70

Недели добра

В рамках недель добра были
организованы общественно-полезные
мероприятия: субботники в зданиях
Университета ИТМО, ботаническом
саду, зоопарке; мероприятия для
детей (игры по станциям, мастерклассы), помощь пожилым людям в
домах престарелых. Проведены
ежегодные акции по сбору
макулатуры и донорству, в которых

100 000

01.02.2013 25.11.2014

800

и таланты.
5. Волонтерство и
социальное
проектирование

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

В 2014 году поисковыми отрядами
Университета ИТМО было проведено
благоустройство братского
захоронения в Ивангороде:
организованный выезд членов отряда
в Ивангород и проведение
субботника на братском захоронении
старого кладбища. Традиционно
были организованы выставки в
здании Университета ИТМО
экспонатов, обнаруженных при
проведении поисковых работ во
время "Вахты памяти", а также
выставка творческих работ студентов
в библиотеке Аалто (г.Выборг),
посвященная 100-летию начала
Первой Мировой войны. Были
переданы траки от немецкой
радиоуправляемой танкетки-торпеды
в Музей военной археологии и др.

15 000

15.03.2013 31.08.2014

1 500

Ежегодно проводилось празднование
Дня рождения Университета ИТМО.
Традиционным стало праздничное
расширенное заседание Ученого
Празднование 113-летия и совета в Актовом зале, на котором
114-летия Университета
награждали сотрудников, лучшие
ИТМО
кафедры, а также обучающихся.
Студенты показывали лучшие
номера, собранные в торжественный
концерт, поздравляли всех членов
совета, а также вуз с праздником.

100 000

29.03.2013 18.03.2014

800

2 500 000

01.03.2013 23.11.2014

2 870

активно принимали участие
студенты. Данные акции были
направлены на популяризацию
добровольчества в молодежной среде,
как ресурс для решения социальных
проблем и повышения гражданской
активности студентов.
6. Историкопатриотическое
воспитание

Мероприятия поисковых
отрядов

Экскурсии по городам
России, направленные на
изучение истории,
культуры и традиций
народов РФ

В рамках мероприятия было
проведено множество различных
акций, направленных на изучение
истории Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России: экскурсии
по Санкт-Петербургу
(преимущественно для иногородних
студентов младших курсов) по
маршрутам "Русский Манчестер на
берегах Невы", "Первая набережная

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Военно-патриотические
мероприятия

Ежегодно проводились мероприятия
совместно с военной кафедрой
Университета ИТМО: "День присяги
студентов", "День ракетных войск и
артиллерии", "День космонавтики";
награждение лучших студентов по
итогам учебных военных сборов;
проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию
студентов. Для студентов, желающих
обучаться на военной кафедре по
программе подготовки офицеров
запаса, были проведены
собеседования, тестирования,
конкурсный отбор. Со студентами,
поступившими на военную кафедру,
проводились профессиональнопсихологические работы. Также были
организованы семинары "День
памяти и скорби 22 июня 1941 г." и
"Русский военный костюм 19391945".

70 000

10.02.2013 26.12.2014

1 500

Осенний студенческий
бал

Бал был приурочен к празднованию
400-летия дома Романовых. В рамках
балл проводились открытые уроки по
классическим бальным танцам:
мазурка, венский вальс, полонез и
другие; также проводились мастерклассы по бальному этикету XIX
века. Музыкальное сопровождение
бала осуществлялось студенческим
симфоническим оркестром
Университета ИТМО. Участникам
выдавались стилизованные наряды,
предоставленные партнерами
мероприятия.

70 000

01.11.2013 15.11.2013

300

Фестиваль направлен на содействие
успешной интеграции зарубежных

100 000

10.10.2014 04.12.2014

200

Санкт-Петербурга"; экскурсии по
рекам и каналам Санкт-Петербурга;
экскурсии по пригородным центрам:
г. Кронштадт, г. Пушкин, г. Павловск,
г. Петергоф, г. Ивангород, г. Выборг;
2-х дневные экскурсии по
историческим местам Северо-Запада
России (г. Псков, Тверская область и
др.). Регулярно для студентов
организовывались массовые
посещения музеев, театров и
исторических выставок.

7. Межкультурный диалог
Всероссийский
межвузовский фестиваль

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Создание Совета
иностранных студентов

Весной 2014 года создан Совет
иностранных студентов Университета
ИТМО, в который вошли
представители 25 стран. Были
проведены собрания по разработке
положения Совета и плана
мероприятий на ближайший семестр.
Были проведены: чемпионат по минифутболу среди иностранных
студентов, Фестиваль национальный
кухни.

25 000

15.04.2014 30.11.2014

150

Круглые столы Совета
иностранных студентов

Дважды в месяц проводились
круглые столы, на которых
поднимались вопросы учебной
деятельности, проблем успеваемости
и информированности иностранных
студентов в Университете ИТМО.

2 000

28.04.2014 20.12.2014

50

Экскурсии для
иностранных студентов

За последние два года были
проведены: экскурсии по
историческим местам СанктПетербурга для итальянских
студентов, которые регулярно
приезжают каждое лето по программе
международного обмена; экскурсии в
Эрмитаж и Музей оптики для
китайских студентов.

100 000

08.09.2014 31.10.2014

200

Фестиваль национальной
кухни Университета
ИТМО

Фестиваль был направлен на
представление культуры и традиций
стран участников, в том числе и
кулинарных. Студенты разных стран
мира объединились в команды и
готовили национальные блюда своих
стран за ограниченное время и

30 000

17.11.2014 21.11.2014

60

"Студенческий мир: мы
разные, но мы вместе!"

студентов в студенческое сообщество
через осознание ценности
дружественных отношений между
народами и сохранения мира.
Программа фестиваля включала в
себя ряд различных мероприятий:
научно-практическую конференцию,
на которой участники представили
свои научно-исследовательские
работы; конкурс социальных
проектов; конкурс просветительских,
профилактических, воспитательных
программ для обучающихся;
выставку фотографий,
художественных и творческих работ,
социальной рекламы; конкурс песни,
танца, номеров оригинального жанра,
а также концертную программу.

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Мероприятия
студенческого
телевидения «ИТМО-ТВ»

Проведены конкурсы по
видеоматериалам, определившие
лучшие визитки-представления
первокурсников и лучшие
видеоматериалы факультета на
фестивале "Весна в ИТМО". Было
обеспечено дооснащение
оборудованием, позволяющим
снимать динамические
видеоматериалы и проводить
телетрансляции с использованием не
менее трех видеокамер. Все
материалы можно просмотреть на
канале Университета ИТМО
youtube.com/spbifmo

1 000 000

20.01.2014 30.12.2014

50

Лекции, семинары,
мастер-классы, круглые
столы, направленные на
обучение представителей
студенческих СМИ

Мероприятия были организованы
студенческими СМИ вуза,
представляющими различные жанры
журналистики: радио, телевидение,
газета и журнал, интернетжурналистика. Студентам были
представлены проекты СМИ вуза;
состоялись практические занятия по
основам журналистики.

10 000

02.02.2014 20.12.2014

100

Молодежное интернетрадио "Мегабайт"

Интернет-радио «Мегабайт» было
создано 8 апреля 2013 г. как
вузовский проект. За время
существования радио было
подготовлено множество различных
передач на научную, творческую,
спортивную и многие другие
тематики. Записаны сотни интервью,
проведены различные розыгрыши.
Постоянно осуществлялась озвучка
всех видео-роликов и мероприятий
вуза. Регулярно проводились мастерклассы по журналистике и
радиотренинги. Были проведены
такие мероприятия, как «MEGABYTE
OPEN AIR», "Улетный upgrade",
различные флэш-мобы. С сентября
2014 г. проект вышел на городской

1 100 000

08.04.2013 31.12.2014

40

используя определенные продукты.
Оценивались презентация команды,
креативность, аккуратность, вкусовые
качества и сложность блюд. Во время
дегустации команды поделились
своими рецептами и особенностями
своей национальной кухни.
8. Студенческие
информационные ресурсы

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Мероприятия редакции
печатных СМИ

Выпущены 20 номеров газеты
"Университет ИТМО" и 5 выпусков
журнала NewTone. Редакция провела
ряд мастер-классов и обучение
журналистике. В течение года
представители редакции приняли
участие и завоевали призы в
городских и региональных
медиафорумах и конкурсах.

2 013 000

15.01.2013 30.12.2014

40

Деятельность
студенческого фотопула
Университета ИТМО

Было организовано обучение
студентов студийной фотосъемке,
прошли студийные фотосессии.
Неотъемлемой частью данного
мероприятия было освещение всех
событий вуза. В конце 2014 года
прошел фотоконкурс "Университет и
Я", который был направлен на
популяризацию фотоискусства среди
студентов и сотрудников,
привлечение внимания к новому
образу Университета ИТМО и
поддержку творческих проектов
студентов. Все фотоматериалы
размещены на медиапортале вуза:
http://media.ifmo.ru.

560 000

20.01.2014 30.12.2014

100

В течение двух дней представители
студенчества России и Китая
обсуждали актуальные проблемы
высшего технического образования.
Главной темой конференции стало
развитие студенческого обмена. В
рамках конференции был
организован конкурс мобильных
Конференция Ассоциации
приложений для российских и
технических
китайских студентов. 22 команды из
университетов России и
двух стран продемонстрировали
Китая (АТУРК)
жюри свои проекты. Диплом первой
степени в номинации «Лучшая игра»
достался русским студентам из
Южно-Уральского государственного
университета. Суть их игры
заключается в том, чтобы решать
различные задачи и головоломки с
помощью изменения размера и веса

50 000

22.09.2014 23.09.2014

200

уровень и сейчас радио «Мегабайт»
вещает в пяти вузах города.
Слушателями радио на данный
момент являются порядка 13 тыс.
студентов.

9. Международное
сотрудничество

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

В марте 2014 студенты прошли
недельную стажировку в г. Брюссель,
где участвовали в круглых столах,
конференции, а также участвовали во
встрече с представителями
Европейского парламента и
Европейской комиссии. Студенты
получили базовые знания по
правовым вопросам регулирования
внешнеэкономических связей.

240 000

27.03.2014 05.04.2014

8

Выездные лагеря
студенческого актива

За 2012-2013 гг. прошли выездные
лагеря и школы подготовки
студенческого актива по
направлениям деятельности Совета
обучающихся: «Лагерь актива для
первокурсников», «Школа актива»,
«Выезд актива» межфакультетского
фестиваля студенческого творчества
«Весна в ИТМО», «Школы актива
для старост и профоргов». Участие
студентов в мероприятиях повысило
их социальную активность, студенты
приобрели опыт работы в команде,
разрешения конфликтов, постановке
цели и задач, делегированию
полномочий, раскрытия творческих и
организаторских способностей.

4 000 000

15.04.2013 20.12.2014

1 500

Школа актива
Университета ИТМО для
первокурсников

В 2014 году в Университете ИТМО
прошла Школа актива для
первокурсников. Программа школы
была направлена на развитие
лидерских, нравственных и
личностных качеств, приобретение
знаний и навыков для дальнейшей
работы в организациях Совета
обучающихся, психологической и
практической подготовки для
самореализации в жизни. В рамках
Школы актива прошли лекции
«История развития студенческого
самоуправления», «Деловые навыки»,
«Личностный рост», «Мотивация к
добровольчеству»; семинары
«Креативное мышление», «Таймменеджмент», «Социальное
проектирование», «Организация
мероприятий», «Публичные

50 000

15.11.2014 15.12.2014

200

своего персонажа.

Стажировка на
международный съезд
"WCO: 5th Session of the
Capacity Building
Commitee"

10. Социальные
стандарты и права
студентов

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

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

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

4

5

выступления», «Имидж организации
и проекта»; мастер-классы «SMM»,
«Основа фотографии» и другие.

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 2013 - 2014 годах:
Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Всероссийский
студенческий форум

48

Комментарий
На базе Университета
ИТМО в рамках
федерального этапа
Форума были
организованы
площадка "Без границ"
и «Открытое заседания
Совета Минобрнауки
РФ по делам
молодежи». Раскин
Е.О. – выступление с
докладом "О
перспективах развития
программ деятельности
объединенных советов
обучающихся" на
открытом заседании
Совета Минобрнаки РФ
по делам молодежи.
Петрова М.И.– участие
в профильном круглом
столе по вопросу СНО
и конструкторских
бюро. Карпов Р.С. –
участие в работе
секции АССК РФ.
Ковалева М.О.,
Купоросов И.Ю.,
Зленко А.Н. представление проекта
"Конкурс студенческих
социальных проектов
"Ты нужен людям!" и
победа с ним на

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

26

Студенты Университета ИТМО
подали 8 заявок по таким
номинациям, как: «Спорт и
здоровый образ жизни»,
«Волонтерство и патриотизм»,
«Социальная инициатива»,
«Лучший дипломный проект»,
«Будущие инженеры»,
«Инновации для рынка», «НТТМ
как шаг в профессию»,
«Историческое наследие» и
«Русский язык». Клюшин А.Н.
прошел в финал форума в
номинации «Научный прорыв Инновации для рынка», где
представит свой проект.
Литвиненко П.Ю. примет участие
в презентации лучших практик
образовательных организаций победителей конкурсного отбора
программ развития деятельности
студенческих объединений
образовательных организаций
высшего образования,
реализованных в 2014 году.
Мокрецова Ю.М. в рамках
форума примет участие в
заседании комиссии по развитию
студенческого молодежного
спорта.

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

8

Потапова У.В. - участник смены
«Беги за мной» (участник),
инструктор смен «Экономисты
будущего» и «Молодежное
самоуправление». Карацупа А.В.
– инструктор смен «Инновации»
и «Интерселигер» и участник
смены «Беги за мной». Козлов
М.Ю. - участник смены «Беги за
мной», Мультанова М.А. участник смены «Беги за мной»,
Андреева О.В. – участник смены
«Беги за мной». Цветков А.А. –
участник смены «Артквадрат».
Бурак П.С. – участник смены
"Форум молодежных проектов 2" направления «Инновации» с
проектом "Visual Statistic Maps".
Бережков А.В. - участник смены
"Форум молодежных проектов 2"
направления «Инновации» с
проектом "Visual Statistic Maps".

15

Председатель Студенческого
совета Университета ИТМО
Калькина Е.А. приняла участие в
очной презентации ОСО, по
результатам которой Ассоциация
студенческого самоуправления
(ныне - Совет обучающихся)
Университета ИТМО получила
диплом "Приз зрительских
симпатий" в номинации "Самая
эффективная деятельность
объединенного совета
обучающихся" (г. Ростов-наДону). Также, Совет

федеральном этапе.
Руппель Д.В., Итин
А.Л., Щагин А.Ю.,
Шаталов И.С.,
Шаталова А.С.,
Кузнецова Л.М., Гареев
Э.З., Петрова М.И.,
Топчий Н.А., Будяк
Д.Р. - участие с
проектами на
федеральном этапе. В
Университете ИТМО
прошла встреча
представителей
студенческих отрядов
Санкт-Петербурга с
командиром и
комиссаром
Центрального Штаба
СО РФ.

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Селигер»

Всероссийский
конкурс на лучшую
организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций высшего
образования

3

Иванов М.Е., Карацупа
А.В. - организаторы,
кураторы смены
"Студенческие
организации"
гражданского форума.
Колышницина М.А. участник смены
"Инновации".

10

Совет обучающихся (в
2013 году - Ассоциация
студенческого
самоуправления)
Университета ИТМО
получил диплом III
степени в номинации
"Самая эффективная
деятельность
объединенного совета
обучающихся" (г.
Ростов-на-Дону).
Делегация в составе
Председателя

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Ассоциации
студенческого
самоуправления (ныне
– Совет обучающихся)
Университета ИТМО
Раскин Е.О. и и.о.
председателя
Профкома студентов и
аспирантов Зленко А.Н.
приняли участие в
очной презентации
ОСО. Также, Совет
обучающихся подавал
заявку в номинации:
"Лучшая система
построения
информационной
работы в
образовательном
учреждении".

Всероссийский
конкурс в сфере
развития органов
студенческого
самоуправления
«Студенческий актив»

Всероссийский съезд
Ассоциации
студенческих
спортивных клубов
России

10

Совет обучающихся (в
2013 году - Ассоциация
студенческого
самоуправления)
Университета ИТМО
стал победителем
конкурса в номинации
"Лучший орган
студенческого
самоуправления".
Председатель
Студенческого совета
Е.А. Калькина приняла
участие в награждении.
Также, Совет
обучающихся подавал
заявку в номинации:
"Лучший студенческий
социальный проект в
сфере
добровольчества".

1

В I съезде АССК
России принял участие
председатель ССК
"Кронверкские барсы"
Раскин Е.О. (г.
Москва). Участников
съезда приветствовал
Президент РФ В.В.

Комментарий
обучающихся подавал заявки в
номинациях: "Лучшая модель
работы Студенческих клубов",
"Лучший проект в сфере
добровольчества".

20

Совет обучающихся (в 2014 году
- Ассоциация студенческого
самоуправления) Университета
ИТМО стал победителем
конкурса в номинации «Лучший
студенческий социальный проект
в сфере добровольчества» с
проектом "Конкурс социальных
студенческих проектов "Ты
нужен людям!". Председатель
Профкома студентов и
аспирантов Зленко А.Н. принял
участие в награждении. Также,
Совет обучающихся подавал
заявки в номинациях: «Лучший
орган студенческого
самоуправления», «Лучшее
студенческое научное общество»,
«Лучший орган студенческого
самоуправления в общежитии»,
«Лучший проект в сфере
организации студенческого
досуга и культурно-массовой
работы», «Лучший проект в сфере
популяризации здорового образа
жизни, физкультуры и спорта,
профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде».

3

Во II съезде АССК России
участие приняли: председатель
ССК "Кронверкские барсы"
Раскин Е.О., зам. председателя
ССК "Кронверкские барсы" Д.Ю.
Русанов, руководитель Открытой
Лиги Университета ИТМО по
настольному теннису А.В.

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Путин.

Комментарий
Бураков (г. Сочи). В рамках
съезда состоялись встречи
активистов АССК России с
Президентом РФ В.В. Путиным,
Министром образования и науки
России Д.В. Ливановым,
Министром спорта В.Л. Мутко,
олимпийскими и
паралимпийскими призерами и
другими гостями.

--

--

15

Обучающиеся Университета
ИТМО принимали участие в
Олимпиаде в качестве волонтеров

Финал чемпионат мира
по программированию
ACM ICPC

450

Чемпионат мира по
программированию
впервые проходил в
России, на базе
Университета ИТМО.
Вуз принимал активное
участие в подготовке
площадки по
проведения финала,
организации
творческих номеров на
открытии и закрытии
чемпионата,
обеспечении
мероприятия
волонтерами, создания
видео оформления
конкурса и подготовке
материалов к
публикации в
интернете, организации
прямой трансляции в
интернет. Команда
Университета ИТМО
стала абсолютным
чемпионом мира
Международной
студенческой
олимпиады по
программированию
ACM ICPC.

4

Команда Университета ИТМО
приняла участие в чемпионате и
завоевала бронзовые медали.

Международный
чемпионат по
программированию
"Topcoder Open"

--

--

1

Студент 3 курса Университета
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место.

Зимние Олимпийские
игры 2014 в Сочи

Международный
чемпионат по
программированию
"Google Code Jam"

--

--

2

Студент 3 курса Университета
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место. Аспирант
Университета ИТМО Евгений
Капун занял 2-е место

Международный

--

--

1

Студент 3 курса Университета

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

чемпионат по
программированию
"Facebook HackerCup"

Комментарий
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место.

3

Студент 2 курса
Университета ИТМО
Геннадий Короткевич
занял 1-е место.
Представлявшие
Университет ИТМО в
Алгоритме-2014
Михаил Кевер и
Евгений Капун заняли
седьмое и
девятнадцатое места.

1

Студент 3 курса Университета
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место.

Чемпионат по
спортивному
программированию
"Russian Code Cup"

1

Студент 2 курса
Университета ИТМО
Геннадий Короткевич
занял 2-е место.

1

Студент 3 курса Университета
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место.

Соревнование по
программированию
"Kotlin Challenge"

--

--

1

Студент 3 курса Университета
ИТМО Геннадий Короткевич
занял 1-е место.

2

Студенты
Университета ИТМО
Сергеева А.А. и Раскин
Е.О. стали участниками
Школы-семинара,
защитили итоговую
работу на тему "Анализ
эффективности работы
стипендиальных
комиссий в
образовательных
организациях" и
получили
удостоверение о
повышении
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
"Законодательные
аспекты и практика
стипендиального
обеспечения
обучающихся
образовательных
организаций высшего
образования "Стипком
- 2013"

2

Студенты Университета ИТМО
Сергеева А.А. и Литвиненко
П.Ю. стали участниками Школысеминара. За хорошие
результаты, студенты получили в
подарок нагрудные знаки
«СТИПКОМ-2014» и
сертификаты "За успешное
прохождение Школы-семинара".

18

Группа поддержки ССК
Университета ИТМО
"Кронверкские барсы" заняла II
место в Чемпионате по
черлидингу в рамках фестиваля,

Международный
чемпионат по
программированию
"Яндекс.Алгоритм"

Всероссийская школасеминар
"Законодательные
аспекты и практика
стипендиального
обеспечения
обучающихся
образовательных
организаций высшего
образования
"СТИПКОМ"

Европейский
межуниверситетский
фестиваль
студенческого спорта
"EuroRoma"

--

--

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий
который прошел в г. Рим.

Международный
фестиваль
студенческого и
молодежного спорта
"Moscow Games"

Всероссийский
общественный проект
"СТУПЕНИ"

--

--

11

Студенты
Университета ИТМО,
принявшие участие в
лагере-семинаре
лидеров студенческого
самоуправления: XIII
смена: Иванчин А.В.,
Савельева А.А., Куцая
Н.С, Иванов К.П.,
Потапова У.В. XII
смена: Иванов М.Е.,
Колышницына М.А.,
Брагина Л.В.,
Бжихатлов И.А.
Студенты
Университета ИТМО,
принявшие участие в
лагере в качестве
организаторов: XII
смена: Никитенков
К.С., Карацупа А.В.

22

Со 2 по 5 сентября в Москве
проходил международный
фестиваль студенческого спорта
«Moscow Games». Делегация ССК
Университета ИТМО
"Кронверкские барсы" состояла
из 22 человек. Команда по минифутболу заняла первое место в
Турнире. Команда по черлидингу
также приняла участие в
фестивале.

10

Студенты Университета ИТМО,
принявшие участие в лагересеминаре лидеров студенческого
самоуправления: XIV смена Тишкина К.О., Калинкина Е.А.,
Мельников В.А., Самсонов А.В.,
Арельянес Ветчинов Х.Н.; XV
смена - Сарайкина А.И.,
Посадский М.Т., Бунакова А.Р.,
Бондарев В.С. Студенты
Университета ИТМО, принявшие
участие в лагере в качестве
организаторов: XV смена:
Калинкина Е.А.

--

--

7

Школа проходила в г.
Калининград. В ней приняли
участие следующие студенты
Университета ИТМО: Белов С.В.,
Каун Ю.В., Мандрова А.А.,
Тишкина К.О., Федотов В.А.,
Мазулина В.В., Стрижнѐва О.Н.

2

Лагерь прошел в г.
Ростов-на-Дону.
Студенты
Университета ИТМО,
принявшие участие в
лагере: Икконен Е.А.,
Карацупа А.В.

--

--

Всероссийский
межнациональный
студенческий форум

1

Форум прошел в г.
Воронеж. В нем принял
участие студент
Университета ИТМО
Боташев И.А.

--

--

Клубные турниры

--

--

12

Студенты Университета ИТМО

Всероссийская школа
студенческого актива
«Территория успеха»

Всероссийский лагерьсеминар для
организаторов
студенческих лагерей
актива "Организатор"

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Ассоциации
студенческих
спортивных клубов
России

Студенческий
спортивнопатриотический лагерь
АССК России

Всероссийский
медиафорум "Золотая
лента"

Петербургский
международный
экономический форум

Петербургский
международный
инновационный форум

Петербургский
международный
молодежный форум

Комментарий
приняли участие в I Клубном
турнире Ассоциации
студенческих спортивных клубов
России в г. Ярославль,
посвященный Дню защитника
Отечества и во II в Клубном
турнире Ассоциации
студенческих спортивных клубов
России в г. Калининград,
посвящѐнный 69-й годовщине
героического штурма и взятия
города Кѐнигсберга, где заняли II
общекомандное место. За 2
турнира студенты Университета
ИТМО получили 7 значков
"Студзачет АССК" - аналог
значка "ГТО".

--

--

4

Лагерь прошел в республике
Карелия. Участниками стали 4
студента Университета ИТМО:
Бураков А.В., Раскин Е.О.,
Литвинова А.С., Беликов М.И.

--

--

2

Обучающиеся Университета
ИТМО Итин А.Л. и Филимонов
А.С. приняли участие в
медиафоруме, который проходил
в Национальном
исследовательском томском
политехническом университете,
где представили несколько
конкурсных работ.

5

Студенты
Университета ИТМО
приняли участие в
форуме в качестве
волонтеров

2

Студенты Университета ИТМО
приняли участие в форуме в
качестве волонтеров

3

Ганус Г.Ю. - участие с
экспонатом, Бородина
В.П. - участник,
Кравченко М.В. участник

1

Бородина В.П. - участник

20

Андреева О.В.,
Потапова У.В., Иванов
М.Е. - организаторы
второго заседания в
рамках подготовки
секции "Студенческое
самоуправление».
Пастухов А.С., Соловей
А.А. - выступление в
предварительной
секции «Гражданскопатриотическое
воспитание» с

38

В декабре 2014 года в СанктПетербурге пройдет II
Петербургский международный
молодежный форум, в котором в
качестве участников заявки
подали 30 студентов
Университета ИТМО. Часть
обучающихся выступит в
качестве модераторов секций или
спикеров с докладами.

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

392

392 студента и аспиранта стали
дипломантами Конгресса
практически во всех секциях. Из
них победителями и призерами
конкурса докладов конгресса для
поступления в магистратуру
Университета ИТМО стали 30
человек.

докладом: "Создание и
первый год работы
студенческого
экологического отряда
«Земляне», как пример
формирования
гражданскопатриотической
позиции молодежи". 15
студентов приняли
участие в форуме в
качестве слушателей.

Всероссийский
Конгресс Молодых
Ученых

Центральная
Международная Лига
КВН

Высшая украинская
Лига КВН (АМиК)

Юбилейный
всероссийский слет
студенческих отрядов,
посвященный 55летию студенческих
отрядов России

Всероссийский Слет
студенческих отрядов

377

377 студентов и
аспирантов стали
дипломантами
Конгресса практически
во всех секциях.

--

--

135

Команда КВН "Сборная
Университета ИТМО" приняла
участие в Центральной
Международной Лиге КВН (г.
Минск), дойдя по полуфинала.

115

Участие команды КВН
"Ленинград ИТМО" в
1/8 финала, 1/4 финала
и полуфинале Высшей
украинской лиги КВН,
входящей в
Международный союз
КВН (АМиК). Также
были организованы
поездки групп
поддержки в г. Киев.

--

--

--

--

9

Слет прошел с 25 по 27 ноября
2014 года в г. Москва.
Обучающиеся Университета
ИТМО, принявшие участие в
слете: Рамзаев А.В., Мкртычян
Н.Б., Смирнов Ю.Ю., Банникова
А.А., Костерной И.А., Сирый
Р.С., Диденко Е.Ю., Музагитова
А.Н., Полукаров А.С.

2

Слет прошел в г. Сочи.
Студенты
Университета ИТМО:
Тигунцева Е.Ю,
Васильева М.Ю.
приняли участие в
слете, представили
Штаб студенческих
отрядов Университета

--

--

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

ИТМО.

Всероссийская школа
командиров
студенческих отрядов

Всероссийская школа
комиссаров
студенческих отрядов

Всероссийская школа
руководителей прессслужб региональных
штабов студенческих
отрядов

Всероссийский Слет
студенческих отрядов
СЗФО

Олимпиада
студенческих отрядов
СЗФО России "Старт"

4

Школа прошла в г.
Пермь. Студенты
Университета ИТМО,
принявшие участие в
работе школы:
Клапатнюк В.В,,
Козляковская В.Ю.,
Кузнецов И.А.,
Матвеев В.А.
Представители штаба
выступили с докладом
о развитии
студенческих отрядов в
Санкт-Петербурге.

--

--

3

Школа прошла в г.
Екатеринбург.
Студенты
Университета ИТМО:
Тигунцева Е.Ю.,
Клапатнюк В.В.,
Кузнецов И.А. приняли
участие в школе,
выступили с докладом
о развитии
студенческих отрядов и
поделились опытом в
развитии отрядов.

--

--

3

Школа прошла в г.
Екатеринбург.
Студенты
Университета ИТМО:
Тигунцева Е.Ю.,
Клапатнюк В.В.,
Кузнецов И.А. приняли
участие в школе и
презентовали прессцентр Университета
ИТМО

--

--

1

Шанин А.А. представление и
подведение итогов
работы Штаба
студенческих отрядов
Санкт-Петербурга

7

Обучающиеся Университета
ИТМО, принявшие участие в
слете: Смирнов Ю.Ю., Быковская
Е.А., Маюрова А.С., Калинкина
Е.А., Андреева Н.В., Тюрикова
Е.П., Пастухов А.С.

7

Олимпиада прошла в г.
Архангельск. Обучающиеся
Университета ИТМО, принявшие
участие в слете: Смирнов Ю.Ю.,
Быковская Е.А., Маюрова А.С.,
Калинкина Е.А., Андреева Н.В.,
Тюрикова Е.П., Пастухов А.С.
Чемпионат студенческих отрядов
СЗФО по шахматам – Штаб

--

--

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий
студенческих отрядов
Университета ИТМО занял
второе командное место;
Чемпионат студенческих отрядов
СЗФО по плаванию – первое
место в личном первенстве –
Маюрова А.С.

Студенческий
Чемпионат России по
интеллектуальным
играм

Всемирная олимпиада
роботов

Кубок мира по
шашкам-64

Чемпионат России
среди вузов по игре
"Что?Где? Когда?"

Всероссийский
чемпионат по игре
"Го" среди высших
учебных заведений

2

--

Команда студентов
Университета ИТМО
попала в 7-ку лучших
на Чемпионате России
и получила
возможность выступить
на Чемпионате Европы.

--

2

Команда студентов Университета
ИТМО попала в 7-ку лучших на
Чемпионате России и получила
возможность выступить на
Чемпионате Европы.

1

Всемирная олимпиада роботов
(Международные состязания
роботов) — это соревнования для
школьников в возрасте от 10 до
18 лет. Первый фестиваль
состоялся в 2004 году в
Сингапуре, сейчас в нем
участвуют более 1000
талантливых ребят из 32 стран. В
2014 году он прошел в г. Сочи.
Студентка Университета ИТМО
Тен Н.Г. приняла участие в
олимпиаде в качестве члена жюри

--

--

1

Студент Университета ИТМО
Пещеров Р.О. принял участие в
этапах Кубка мира по шашкам-64
"Международный турнир "Кубок
Информационных технологий" и
"Международный турнир
"Pardubice-2014"

7

Команда студентов
Университета ИТМО
завоевала медаль
чемпионата России
среди вузов, обыграв в
финале более 50-ти
команд университетов
России.

6

Команда студентов Университета
ИТМО приняла участие в финале
Чемпионата России среди вузов.

7

Команда Университета
ИТМО заняла II место
в общекомандном
зачете. Федотов К.А.
получил награду за
лучший результат: 1
место в личном
первенстве во
всероссийском турнире
разрядников по игре
"Го" среди высших
учебных заведений.

10

Команда Университета ИТМО
заняла I место в общекомандном
зачете. Чемпионат проходил в г.
Петрозаводск.

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

Чемпионат проходил в
г. Петрозаводск.

--

--

1

Студентка Университета ИТМО
Боровкова М.А. являлась одним
из организаторов форума
(отвечала за составление и
размещение новостей и анонсов
форума на английском языке)

15

Фестиваль прошел в г.
Саров Нижегородской
области. Диплом за
высокое
исполнительское
мастерство VI
Всероссийского
хорового фестиваля
духовной музыки «От
сердца к сердцу»:
Кулеш А.Ю., Мараев
А.А., Никитин Я.Г.,
Трушкина А.В.
Коллектив хора
Университета ИТМО
награжден, в качестве
солистов, дипломом за
участие в VI
Всероссийском
хоровом фестивале
духовной музыки «От
сердца к сердцу».

--

--

10

Участник и лауреат
фестиваля - камерный
хор Университета
ИТМО "Con brio"

--

--

Международный
открытый фестиваль
хип-хопа "Январский
проект"

22

Студия современного
танца Университета
ИТМО "FLAME" стала
победителем в
номинации "POP-HOP
любители", а также,
заняла II место в
общекомандном зачете.

--

--

Летний молодежный
образовательный
патриотический форум
«Всмысле»

--

--

16

Раскин Е.О. - спикер, 15
студентов Университета ИТМО
стали участниками форума

Церемония открытия
форума «Российскокитайский год
молодежи»

--

--

5

Студенты Университета ИТМО
принимали участие в церемонии в
качестве волонтеров

Всероссийский
конгресс молодых

--

--

1

Студентка Ожогова А.С. приняла
участие в IV ежегодном

Международный
форум «От науки к
бизнесу»

Всероссийский
хоровой фестиваль
духовной музыки «От
сердца к сердцу»,
посвященный 110летию канонизации
Преподобного
Серафима Саровского

Всероссийский
Сретенский хоровой
фестиваль духовной и
народной музыки

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

лидеров "Russian
Congress"

Международная
конференция
"ZeroNights"

Фестиваль
студенческого
творчества вузов
Санкт-Петербурга «Я Молодой!»

Фестиваль
студенческого
творчества вузов
Санкт-Петербурга
"АРТ-СТУДИЯ"

Всероссийская
конференция молодых
ученых и специалистов
"Будущее
машиностроения"
Всероссийский
семинар программы
"Формирование
системы
добровольческих
центров на базе
образовательных
учреждений как
эффективного
компонента развития
добровольчества и

Комментарий
всероссийском конгрессе
молодых лидеров "Russian
Congress 2014" в рамках
программы личностного и
профессионального развития
студентов ведущих
университетов России.

--

--

8

--

--

--

--

Вокальное сообщество
Университета ИТМО
стало победителем
фестиваля (1 место)

--

--

1

Студент Университета ИТМО
Григорьев Д.О. принял участие в
международной конференции
ZeroNights 2014, посвященной
практическим аспектам
информационной безопасности.

111

Коллектив Университет ИТМО
представил свой номер-мюзикл
на сцене городской площадки
"Мюзик-Холл" и занял II место.
Видео с представления:
http://youtu.be/hMx1xCBYm3g

37

В 2014 году Университет ИТМО
представил команды в
нескольких номинациях:
"Художественное слово" Усикова Ю.А., "Современная
песня. Ансамбли" - вокальное
сообщество Университета ИТМО,
"ТАНЕЦ.Street Dance" танцевальный коллектив
Университета ИТМО "Flame",
"ПЕСНЯ. Современная песня солисты" - Шкиндер А.И.,
"ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР.
Студенческий Калейдоскоп" группа поддержки ССК
«Кронверкские Барсы».
Коллективы и студенты
университета стали призерами
фестиваля.

4

Студенты Университета ИТМО
приняли участие в конференции,
которая прошла в МГТУ им. Н.Э.
Баумана, с докладами.

2

Обучающиеся Университета
ИТМО Зленко А.Н. и
Степанищева А.А. приняли
участие в семинаре программы
"Формирование системы
добровольческих центров на базе
образовательных учреждений как
эффективного компонента
развития добровольчества и
социального проектирования в
России", который прошел в г.

Название
Количество
федерального форума обучающихся
и проекта
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

социального
проектирования в
России"

Комментарий
Москва.

Медиа-форум
Общероссийского
народного фронта
«Правда и
справедливость»:

--

--

1

Студентка Университета ИТМО
Альтбрегина Е.С. участвовала в
мероприятии в качестве
волонтера

Международный
марафон "ERGO –
Белые Ночи"

--

--

1

Бугаева И. А. - волонтер

1

Мероприятие прошло в
г. Кировск,
Ленинградская область.
В мероприятии принял
участие студент 5 курса
Университета ИТМО
Пастухов А.С.

--

--

--

Конференция
проходила в
Мраморном зале
Константиновского
дворца г. СанктПетербурга. В
мероприятии принял
участие студент
Университета ИТМО
Пастухов А.С.

--

--

Историческая
реконструкция
гражданской войны в
Финляндии «Сражения
на подступах к
Выборгу, апрель 1918
года»

1

Мероприятие прошло в
г. Выборг. В
мероприятии принял
участие студент
Университета ИТМО
Пастухов А.С.

--

--

Живой мемориал
"СВЕЧА ПАМЯТИ"

--

--

30

В мероприятии приняли участие
студенты Университета ИТМО

Военно-историческая
реконструкция
«Прорыв Блокады.
1943»

Конференция "Военноисторическая
реконструкция в
России: проблемы и
перспективы"

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Формирование эффективной системы генерации студенческих масштабируемых проектов,
ориентированных на решение актуальных задач общества с последующим их внедрением в
образовательный процесс.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Развитие взаимодействия работодателей с обучающимися (количество договоренностей о
трудоустройстве в рамках проектов – 800, количество научных исследований, примененных
на практике – 100); развитие дополнительных навыков и компетенций у обучающихся
региона (количество студентов, которые пройдут дополнительную подготовку и обучение в
«Школах актива» – 1500, в том числе 400 - студенты вузов РФ); расширение «кадрового
резерва» Университета ИТМО (число обучающихся, устроившихся на работу в вуз во время
или после окончания университета - 150); рост числа обучающихся, имеющих практический
опыт организаторов и руководителей, успешно взаимодействующих с компаниями
(количество обучающихся - организаторов мероприятий и проектов – 650, количество
проектов и мероприятий, реализованных с другими вузами – 100, количество иностранных
студентов, задействованных в реализации мероприятий – 400); тиражирование лучших
студенческих проектов в вузы других регионов (тиражирование - 15 проектов,
масштабирование - 5 передовых проектов Университета ИТМО, разработка 5 методических
пособий); расширение материально-технической базы, приобретение оборудования и
материалов для студенческих лабораторий, помещений студенческих творческих клубов,
залов, спортивных площадок и коровкинг-зон (выделение объединениям обучающихся
дополнительных помещений – 10)
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых
обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Астраханская область
5. Белгородская область
6. Брянская область
7. Владимирская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. г. Москва
12. г. Санкт-Петербург
13. Еврейская автономная область
14. Забайкальский край
15. Ивановская область

16. Иркутская область
17. Кабардино-Балкарская Республика
18. Калиниградская область
19. Калужская область
20. Камчатский край
21. Карачаево-Черкесская Республика
22. Кемеровская область
23. Кировская область
24. Костромская область
25. Краснодарский край
26. Красноярский край
27. Курганская область
28. Курская область
29. Ленинградская область
30. Липецкая область
31. Магаданская область
32. Московская область
33. Мурманская область
34. Ненецкий автономный округ
35. Нижегородская область
36. Новгородская область
37. Новосибирская область
38. Омская область
39. Оренбургская область
40. Орловская область
41. Пензенская область
42. Пермский край
43. Приморский край
44. Псковская область
45. Республика Адыгея
46. Республика Алтай
47. Республика Башкортостан
48. Республика Бурятия
49. Республика Дагестан
50. Республика Ингушетия
51. Республика Калмыкия
52. Республика Карелия
53. Республика Коми
54. Республика Крым
55. Республика Марий Эл
56. Республика Мордовия
57. Республика Саха (Якутия)
58. Республика Северная Осетия-Алания
59. Республика Татарстан
60. Республика Тыва
61. Республика Хакасия
62. Ростовская область
63. Рязанская область
64. Самарская область

65. Саратовская область
66. Сахалинская область
67. Свердловская область
68. Севастополь
69. Смоленская область
70. Ставропольский край
71. Тамбовская область
72. Тверская область
73. Томская область
74. Тульская область
75. Тюменская область
76. Удмуртская Республика
77. Ульяновская область
78. Хабаровский край
79. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
80. Челябинская область
81. Чеченская Республика
82. Чувашская Республика
83. Чукотский автономный округ
84. Ямало-Ненецкий автономный округ
85. Ярославская область
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Единицы

14

15

Рублей

26 000 000

30 000 000

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

Единицы

328

400

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

Единицы

246

300

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

Единицы

6

7

1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, участвующих в научнотехнической и инновационной деятельности студенческих
объединений

Проценты

18

25

Единицы

100

150

1. Наука и инновации
1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских
бюро и лабораторий
1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями

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

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Человекочасы

185 890

241 655

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов

Единицы

5

6

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

Проценты

5

6

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

Человек

297

400

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

Единицы

50

60

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

Единицы

40

50

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

Проценты

2

3

3.1. Количество творческих направлений

Единицы

20

22

3.2. Количество творческих коллективов

Единицы

80

100

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

Единицы

15

20

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

Проценты

10

12

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

Единицы

29

35

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

Проценты

7

9

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

Проценты

14

18

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

Проценты

44

50

4.5. Количество членов сборных команд образовательной
организации по видам спорта

Человек

640

750

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

Единицы

80

85

2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами

3. Культура и творчество

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Человекочасы

11 340

15 000

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

Единицы

25

35

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

Единицы

48

60

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских
объединений

Единицы

6

8

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

Проценты

10

15

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

Проценты

18

21

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

10

12

6.3. Количество исторических и патриотических клубов
(объединений), ведущих историко-просветительскую и
патриотическую работу в образовательной организации

Единицы

5

7

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

Единицы

10

20

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

Проценты

3

4

Единицы

5

5

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ

Единиц/Год

25

25

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач

Единиц/Год

100

150

Единиц/Выпуск

1 500

1 500

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

Единицы

7 500

9 000

8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной

Проценты

100

100

всероссийских соревнованиях
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа
студентов

6. Историко-патриотическое воспитание

7. Межкультурный диалог

8. Студенческие информационные ресурсы
8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

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

Проценты

5

7

9.2. Количество реализуемых совместно с представителями
иностранных государств международных студенческих проектов

Единицы

16

30

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

Единицы

44

55

10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества
иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы,
которым предоставлено место проживания в общежитии

Проценты

70

70

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс развития
качества образования

Проценты

12

15

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

Проценты

50

50

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в
объединенный совет обучающихся

Единицы

143

155

формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные
студенческие группы в социальных сетях
9. Международное сотрудничество

10. Социальные стандарты и права студентов

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Мероприятия в рамках "Международного года света и световых
технологий"
Краткое описание:
2015 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН "Международным годом света".
Инициативу многочисленного консорциума научных органов и ЮНЕСКО поддержали более
100 партнеров из разных стран. Научные общества и союзы, учебные заведения, организации
осознают важность повышения информированности общества о световых технологиях и
развитии глобальной энергетики. В России роль организатора возложена на Университет
ИТМО и РАН. Планируется провести международные конкурсы постеров, фотографий,
литературных произведений, мастер-классы и семинары от ведущих световых компаний, дни
открытых дверей "Музея оптики", научные конференции и симпозиумы и др. Завершением
цикла событий станет грандиозный гала-концерт.
Период реализации: 15.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 20

Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение осведомленности студентов о технологиях, использующих свет для решения
глобальных и общемировых проблем в различных областях; развитие программ в области
энергии, образования, сельского хозяйства, здоровья, коммуникаций и общества;
налаживание международного партнерства с компаниями, работающими в области света.
Мероприятие 1.2 Фестиваль научных лабораторий
Краткое описание:
В рамках Фестиваля будут представлены лучшие достижения студенческих научных
лабораторий и выставки реализуемых в них проектов; проведены круглые столы по вопросам
взаимодействия лабораторий. На фестиваль будут приглашены представители известных
компаний из разных городов России для поиска талантливой молодежи и продвижения их
научных проектов. Участниками фестиваля станут обучающиеся и абитуриенты, ученые и
представители бизнеса.
Период реализации: 01.04.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 900
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Установление партнерских отношений между студенческими лабораториями, членами
студенческих научных обществ вузов и представителями бизнеса; увеличение числа
публикаций в журналах ВАК и, в дальнейшем, в зарубежных, улучшение качества научных
студенческих проектов; увеличение количества площадок для реализации студенческих
инициатив через стажировки в партнерских компаниях.
Мероприятие 1.3 Проект "Наука сквозь объектив"
Краткое описание:
Проект направлен на популяризацию науки в молодежной среде. В рамках мероприятия
будут созданы короткометражные научно-популярные фильмы, отражающие принципы тех
или иных научных фактов и рассказывающие об основных исследовательских и научных
направлениях, реализуемых в вузах России. Будет использована документальная съемка,
интервью и комментарии специалистов в области науки и техники, а также инфографика и
компьютерная графика.
Период реализации: 15.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация науки среди молодежи; информирование студентов о достижениях и
проектах науки и техники, реализуемых в вузах; создание короткометражных научнопопулярных фильмов.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 Мероприятия молодежного коворкинг-центра для школьников
Краткое описание:
На базе коворкинг-центра будет проводиться регулярная образовательная программа для
школьников, рассчитанная на 2 месяца. В программу войдут: мастер-классы и курсы
(компьютерный дизайн, основы программирования, ораторское мастерство, креативное

мышление, тайм-менеджмент), знакомство с внеучебной деятельностью университета
(посещение студенческих культурно-развлекательных мероприятий), тренинги для
подростков, интеллектуальные и дискуссионные игры.
Период реализации: 10.02.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 36
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение талантливых и активных абитуриентов; повышение узнаваемости Университета
ИТМО среди школьной возрастной группы; популяризация технического образования.
Мероприятие 2.2 Проект "Инкубатор студенческих идей"
Краткое описание:
На базе Университета ИТМО будет создан центр поддержки студенческой проектной
деятельности, с целью развития менеджерских компетенций у студентов. Центром будут
организованы обучающие семинары по написанию проектных предложений и заявок на
конкурсы студенческих грантов и субсидий для студентов, заинтересованных в реализации
своих проектов. Центр будет оказывать поддержку студентам в поиске партнеров для
реализации проектов. Поиск студенческих инициатив будет осуществляться регулярно на
конкурсной основе. Лучшие проекты будут поддержаны финансированием.
Период реализации: 01.02.2015 - 25.12.2015
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 35
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение количества студентов, вовлеченных в проектную деятельность университета;
развитие дополнительных профессиональных и общекультурных (менеджерских)
компетенций; улучшение качества студенческих реализованных проектов и увеличение
объема софинансирования на студенческую проектную деятельность в университете.
Мероприятие 2.3 Мероприятия Штаба студенческих отрядов
Краткое описание:
Будет проведено обучение для новых членов студенческих отрядов (IT-отряд, отряд
проводников, экологический, педагогические и строительные отряды). Также будут
организованы семинары, направленные на повышение уровня культурного, нравственного,
творческого развития участников движения студенческих отрядов. В рабочий период
планируются выезды педагогических отрядов на каникулы в детские лагеря. Строительные
отряды будут выполнять работы на объектах города, области и всероссийских стройках;
экологический отряд - работать в зимний период в крытых заповедниках по разведению
животных; отряд проводников - выходить в рейсы; IT-отряды - выполнять ремонты техники
для детских домов и больниц.
Период реализации: 15.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 800
Количество акций, событий, ед: 70
Непосредственные результаты мероприятия:
Приобретение квалификации согласно профилю студенческого отряда; популяризация
студенческих отрядов, увеличение численности бойцов студенческих отрядов, сплочение и
командообразование бойцов студенческих отрядов.

Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 Межфакультетский фестиваль студенческого творчества "Весна в ИТМО"
Краткое описание:
В мероприятии примут участие команды всех факультетов вуза; состоится более 30 событий,
самые масштабные из которых: "Рок-фестиваль", "Кулинарный поединок", "Танцевальный
баттл", "Олимпиада талантов" и многие другие. Пройдет более 20 акций, направленных на
популяризацию фестиваля среди студентов. Финалом фестиваля станет Гала-концерт, на
котором будут представлены лучшие творческие номера от каждого факультета и подведены
итоги всего фестиваля. Лучшему факультету будет вручен переходящий кубок «Весны в
ИТМО». За период проведения фестиваля будет снято более 80 различных видео-визиток и
рекламных видео-роликов.
Период реализации: 01.03.2015 - 31.05.2015
Количество участников: 2000
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание условий для формирования активной гражданской позиции обучающихся; развитие
самостоятельности и способности к самоорганизации и саморазвитию; создание на всех
факультетах творческих команд.
Мероприятие 3.2 Межфакультетский фестиваль студенческого творчества "Я-Первокурсник!"
Краткое описание:
В период с сентября по ноябрь первокурсники под руководством старших наставников будут
готовиться к гала-концерту межфакультетского фестиваля студенческого творчества «ЯПервокурсник!», на котором будут подведены итоги всего фестиваля, представлены
творческие номера команд первокурсников. Факультету – победителю вручен переходящий
кубок. За время подготовки к гала-концерту первокурсникам предстоит подготовить видео–
визитки, поучаствовать в спортивных соревнованиях, организовать специальные акции и
провести рекламу своей команды и мероприятия в социальных сетях.
Период реализации: 01.09.2015 - 31.10.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание творческих молодых коллективов на факультетах; обеспечение преемственности
поколений на факультетах; создание условий для всестороннего развития студентов в сферах
общественной жизни университета, раскрытия и реализации их потенциала.
Мероприятие 3.3 Конкурсы "Мисс и Мистер ИТМО"
Краткое описание:
Финалы конкурсов пройдут на одной из центральных площадок города - в Театре "МюзикХолл". Участие примут лучшие представители от каждого факультета, прошедшие
отборочные этапы конкурса. Планируется привлечение зрителей из других вузов города, а
также известное экспертное жюри. Участникам конкурса необходимо будет пройти
подготовку танцевальных выходов, творческих номеров, снять видео-визитки.
Победительница и вице-мисс будут отправлены на городской и всероссийские конкурсы
красоты и грации «Мисс Студенчество» и «Краса студенчества России».

Период реализации: 01.03.2015 - 10.12.2015
Количество участников: 2800
Количество акций, событий, ед: 12
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание для молодежи современных эталонов — молодых, активных, образованных,
духовно развитых красивых личностей, ориентированных на успех в собственной жизни;
популяризация конкурса среди молодежи Санкт-Петербурга.
Мероприятие 3.4 Фестивали "Открытой лиги Юмора КВН"
Краткое описание:
В рамках Открытой лиги Юмора КВН состоится не менее 10 игр. Планируется увеличение
количества команд, принимающих участие в лиге, а также подача заявки на получение
официального статуса лиги МС КВН. Будет проведено 40 мастер-классов и семинаров с
представителями Высшей лиги КВН. Запланирована поездка победителей Лиги на Кубок
Губернатора Курской области в Юго-Западную лигу, "Фестиваль КиВиН" в Сочи.
Период реализации: 01.02.2015 - 15.12.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация Открытой лиги Юмора КВН в СЗФО; развитие КВН-движения.
Мероприятие 3.5 «Праздник посвящения первокурсников» и «Торжественные Церемонии
чествования выпускников»
Краткое описание:
Самыми важными днями для каждого студента являются день поступления и день выпуска из
Альма-матер. Поэтому Советом обучающихся уделяется большое внимание данным
событиям. Планируется произведение лучшими выпускниками полуденного выстрела из
сигнального орудия Петропавловской крепости, вручение дипломов и знаков выпускника
магистрам, облаченным в мантии, в БКЗ "Октябрьский". На "Празднике первокурсника"
творческие коллективы вуза покажут номера о студенческой жизни. Затем состоятся встречи
с деканами и студенческим активом, на которых первокурсникам выдадут зачетные книжки,
студенческие билеты и набор студента с символикой вуза.
Период реализации: 01.02.2015 - 01.09.2015
Количество участников: 4500
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета; привлечение
студентов первого курса в творческие коллективы университета.
Мероприятие 3.6 Праздничные концерты и вечера
Краткое описание:
Пройдут такие концерты как: «Рождественские встречи», «День рождения Студенческого
клуба», «Концерт классической музыки», «Литературный вечер», отчетный концерт
«Вокального сообщества» и многие другие. В будущем году пройдет множество дискотек:
Открытие и закрытие межфакультетского фестиваля студенческого творчества «Весна в
ИТМО», «Ночь первокурсника» с привлечением известных диджеев, «Новогодняя

дискотека» со специальным концертом и программой и другие. Для рекламы дискотек и
концертов будет проведено более 10 различных акций и конкурсов, направленных на
привлечение студентов к данным мероприятиям.
Период реализации: 01.03.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 3000
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение общественной активности, нравственного и культурного уровня студентов;
воспитание художественного вкуса, развитие танцевальной и музыкальной культуры,
формирование духовных и эстетических запросов; организация содержательного отдыха и
пропаганда лучших образцов мирового музыкального искусства.
Мероприятие 3.7 Мероприятия студенческих творческих студий и клубов по интересам
Краткое описание:
В 2015 году планируется увеличение числа клубов по интересам и студий в Студенческом
клубе, привлечение экспертов и профессионалов в различных областях деятельности.
Творческие коллективы студий будут принимать участие в городских и всероссийских
мероприятиях и фестивалях. Запланировано открытие новых площадок для занятий,
улучшение инфраструктуры уже используемых. Будет проведен городской межвузовский
танцевальный баттл, состоится Международный турнир по парламентским дебатам
«СЛОВА» и другие творческие мероприятия.
Период реализации: 12.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала; интеграция
талантливой молодежи в культурное сообщество.
Мероприятие 3.8 Фестиваль уличного искусства
Краткое описание:
В рамках Фестиваля планируется открытие во дворе Университета ИТМО площадки для
проведения различных городских и внутривузовских уличных мероприятий. Фестиваль
позволит на площади в 130 кв. м. воплотить идеи известных уличных художников. Также
будут организованы: танцевальный баттл, чемпионат по стритболу, интерактивные площадки
с различными играми и конкурсами, спортивные эстафеты, акции в честь городских
праздников.
Период реализации: 01.05.2015 - 01.10.2015
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие культурного восприятия городской среды как объекта современного искусства;
создание площадки для проведения уличных городских и внутривузовских мероприятий.
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1 Спортивно-массовые мероприятия студенческого спортивного клуба
"Кронверкские барсы"

Краткое описание:
Студенческий спортивный клуб «Кронверкские барсы» в течение 2015 года планирует
провести серию мероприятий, направленных на развитие массового спорта, таких как:
Открытые Лиги Университета ИТМО по мини-футболу и настольному теннису, «Забеги
здоровья», межфакультетские соревнования по 15 видам спорта в рамках фестивалей «Я –
Первокурсник!» и «Весна в ИТМО», «Туристический слет», спортивная квест-игра «Кубок
барса», лично-командные чемпионаты по скалолазанию, спортивному туризму, дартсу,
боулингу, бадминтону, плаванию, боксу, русскому бильярду, шашкам, шахматам,
армрестлингу, карате, гребле и другим видам спорта.
Период реализации: 20.01.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация спорта и здорового образа жизни в студенческой среде; увеличение числа
обучающихся, регулярно занимающихся спортом на 10%; увеличение числа обучающихся,
входящих в сборные команды университета по видам спорта после участия и побед во
внутренних соревнованиях на 15%
Мероприятие 4.2 Мероприятия, направленные на подготовку обучающихся к городским,
региональным, всероссийским и международным турнирам и соревнованиям
Краткое описание:
Сборные команды Университета ИТМО планируют принять участие в Кубке вузов СанктПетербурга по 70 видам спорта, клубных турнирах Ассоциации студенческих спортивных
клубов России, чемпионатах СЗФО и России, международных турнирах «Moscow Games»,
«EuroRoma», спортивных мероприятиях под эгидой Минспорта России, ФАДМ, АССК
России и во многих других турнирах и чемпионатах. Для качественного выступления
сборных команд необходим комплекс мер по подготовке, включающий отбор спортсменов,
качественный тренировочных процесс, усовершенствование спортивной инфраструктуры и
материально-технической базы, покупку спортивной униформы.
Период реализации: 01.02.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 80
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение спортивного мастерства и квалификации обучающихся (увеличение количества
обучающихся с спортивными разрядами и званиями на 20%); увеличение количества
призовых мест в спортивных соревнованиях на 20%; увеличение количества сборных команд
по видам спорта.
Мероприятие 4.3 Спортивно-досуговые мероприятия студенческого спортивного клуба
"Кронверкские барсы"
Краткое описание:
Студенческим спортивным клубом «Кронверкские барсы» совместно с Профкомом студентов
и аспирантов планируется проведение серии мероприятий, таких как «ИТМО на волне»
(посещение аквапарка с водным поло и аквааэробикой), «Зима в ИТМО» (посещение катка),
спортивно-развлекательные квесты «ФОРТ-ИТМО» и «ИТМО. Вперед. Вперед!», турниры по
пейнтболу, посещение веревочного парка и батутного центра, «Велопрогулки с ректором
Университета ИТМО», спортивно-интеллектуальные игры "Дозор" и "Поправка 41" и многие

другие. Мероприятия планируется проводить как для студентов Университета ИТМО, так и
для обучающихся СЗФО.
Период реализации: 15.02.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 1500
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа студентов, занимающихся массовым студенческим спортом; повышение
лояльности обучающихся к университету через проведение популярных среди студентов
мероприятий.
Мероприятие 4.4 Клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России
Краткое описание:
Клубный турнир АССК России является комплексным спортивным мероприятием и будет
проводиться в целях развития и популяризации студенческого массового спорта в
Российской Федерации и направлен на приобщение студентов к здоровому образу жизни,
популяризацию студенческих спортивных клубов, укрепление дружеских отношений
обучающихся вузов России. Мероприятие будет проводиться среди команд студенческих
спортивных клубов РФ и включать в себя соревнования по нескольким командным видам
спорта (мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание), сдачу студентами
«Студзачета АССК», культурную программу, мастер-классы и лекции на темы создания и
организации работы ССК в вузах.
Период реализации: 15.09.2015 - 15.10.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа студентов, занимающихся массовым студенческим спортом; увеличение
числа студенческих спортивных клубов в России на 5 шт.; увеличение числа студентов –
членов студенческих спортивных клубов в вузах СЗФО на 5%.
Мероприятие 4.5 Спортивно-патриотический лагерь Ассоциации студечнеских спортивных
клубов России
Краткое описание:
В рамках спортивно-патриотического лагеря планируется насыщенная спортивная (волейбол,
мини-футбол, бадминтон, турники и штанги, скалолазание, велопрогулки) и культурнопатриотическая программа (просмотр фильмов о героях войны, исполнение гимна России на
ежедневном построении, что способствуют укреплению духа патриотизма). Кроме того, для
студентов будут прочитаны лекции на тему того, как организовать собственный
студенческий спортивный клуб и с какими трудностями можно столкнуться. Все желающие
смогут сдать «Студзачет АССК России» - аналог нормам ГТО.
Период реализации: 01.06.2015 - 30.06.2015
Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
Интеграция активистов студенческих спортивных клубов России в региональную
деятельность организации; создание на базе учебных заведений трех новых студенческих
спортивных клубов; пропаганда ценностей здорового образа жизни.

Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1 Федеральный конкурс студенческих социальных проектов "Ты нужен
людям!"
Краткое описание:
В 2015 году студенты Университета ИТМО организуют конкурс, который будет состоять из
двух этапов: отборочный, который будет проводиться в вузах РФ, финал, который будет
проводиться в Санкт-Петербурге. В вузах будут созданы секретариаты для координирования
действий студентов в рамках участия в отборочном этапе конкурса, которые будут оказывать
им методическую поддержку, что приведет к качественному уровню реализации проектов в
регионах РФ. Конкурс будет проходить с привлечением значительного числа НКО. В рамках
конкурса пройдут обучающие семинары по технологиям социального проектирования на
площадках вузов России. Конкурс будет проводиться при поддержке МОН РФ.
Период реализации: 01.02.2015 - 01.12.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Создание/развитие центров поддержки студенческих добровольческих инициатив на базе
вузов РФ, увеличение количества обучающихся, задействованных в социальном
проектировании и добровольчестве регионов; увеличение реализованных молодежных
социальных проектов по регионам РФ.
Мероприятие 5.2 Международный фестиваль по социальному проектированию и
предпринимательству
Краткое описание:
Фестиваль пройдет с целью распространения опыта в социальном проектировании и
предпринимательстве, используемого в университетах мира, а также для развития у
студентов навыков международного сотрудничества, укрепления их позиций на рынке труда.
Каждый участвующий университет сможет использовать собственные процедуры развития
социального проектирования и предпринимательства, реализуя свои проекты. Лучшие
студенческие коллективы будут представлять на фестивале свои результаты. Ключевым
условием является то, что команды должны предоставить не идею, а уже реализованный
проект, направленный на благо общества.
Период реализации: 01.06.2015 - 30.06.2015
Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Обмен опытом между студентами ведущих вузов мира; разработка системы действий для
проведения ежегодного международного фестиваля; разработка лучших путей развития
социального предпринимательства в своих странах и регионах.
Мероприятие 5.3 "Недели добра"
Краткое описание:
Будут проведены регулярные акции: дни донора, субботники в парках и скверах, помощь
пожилым людям и инвалидам по домашним и хозяйственным делам, посещение детских
домов (организация праздников и мастер-классов для детей). К мероприятию будут

привлечены студенты вузов, обучающиеся в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия будут
организованы он-лайн волонтерские уроки по темам "Добровольчество", "Мотивация
волонтеров", "Как организовать неделю добра" и другие. В уроках смогут принять участие
студенты и школьники различных регионов РФ. Вести уроки будут опытные добровольцы
Санкт-Петербурга.
Период реализации: 02.02.2015 - 15.12.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение мотивации студентов к добровольческой деятельности; увеличение количества
благополучателей от студентов; приобретение новых навыков и умений для развития своих
социально-значимых компетенций.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 Мероприятия поисковых отрядов
Краткое описание:
Будут проведены выставки поисковых отрядов, включающие экспозиции найденных
экспонатов, продолжительностью - минимум по 4 дня каждая. Совместно с поисковыми
отрядами других вузов Санкт-Петербурга будет проведена проверка территории
Пушкинского района, отведенной под строительство города-спутника "Южный", на предмет
незахороненных останков бойцов и командиров Красной Армии и неразорвавшихся
боеприпасов с последующим захоронением останков и уничтожением боеприпасов.
Период реализации: 01.03.2015 - 01.11.2015
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Привлечение студентов Университета ИТМО к работе, направленной на развитие
гражданственности и патриотизма; формирование понимания о ценности мира без войны.
Мероприятие 6.2 Празднование 115-летия Университета ИТМО
Краткое описание:
Празднование 115-летия университета планируется провести в виде торжественного концерта
на Большой сцене Театра «Мюзик-Холл», на котором все творческие коллективы вуза
представят лучшие номера, состоится награждение лучших студентов. В программу
мероприятия будут входить выставки, фото и видео конкурсы о вузе. Будет подготовлен
специальный выпуск газеты. На концерт пригласят всех выпускников, сотрудников и
студентов вуза. Будут открыты интерактивные площадки, на которых каждый желающий
сможет познакомиться с историей вуза, посмотреть на его исторические изменения.
Период реализации: 01.03.2015 - 30.09.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, укрепление связи
с выпускниками и привлечение их к жизни вуза.

Мероприятие 6.3 Посещение исторических мест
Краткое описание:
В рамках мероприятия будут организованы однодневные экскурсии по пригородам СанктПетербурга и центрам Ленинградской области; пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу;
посещение музеев; экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 2-х дневные экскурсии
по историческим местам Северо-Запада России; автобусные туры по Золотому кольцу. Все
маршруты по историческим местам составляют студенты, участвующие в реализации
экскурсий. Также, будет организован межвузовский квест по исторически-значимым районам
Санкт-Петербурга, местам воинской славы, мемориалам. Задания квеста будут связаны с
историей города.
Период реализации: 01.03.2015 - 15.12.2015
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Знакомство с культурными ценностями, традициями Санкт-Петербурга, СЗФО и страны в
целом; приобщение иногородних (в т.ч. иностранных) студентов к культуре СанктПетербурга.
Мероприятие 6.4 Военно-патриотические мероприятия
Краткое описание:
Планируется провести ряд мероприятий совместно с военной кафедрой: "День присяги
студентов Университета ИТМО", " День ракетных войск и артиллерии", "День
космонавтики"; награждение лучших студентов по итогам учебных военных сборов и другие.
Также, планируется организация конкурса "Ворошиловский стрелок". Пройдут экскурсии в
филиал Центрального военно-морского музея, музей "Народоволец" и Планетарий. Для
студентов, желающих обучаться на военной кафедре по программе подготовки офицеров
запаса, будут проводиться собеседования, тестирования, конкурсный отбор. Также будет
приведены в порядок воинские захоронения и памятники времен ВОВ и Финской компании.
Период реализации: 25.01.2015 - 30.11.2015
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие гражданственности и патриотизма в студенческой среде; формирование у молодежи
качеств, необходимых для защиты своей Родины.
Мероприятие 6.5 Студенческий бал "Наследие России"
Краткое описание:
Бал будет проводиться для лучших студентов Санкт-Петербурга. В программу бала войдут
пять заранее подготовленных танцев, каждая пара сможет выбрать два из них. Для
подготовки участников к вечеру будут проводиться танцевальные занятия. Завершением
торжественной части станет театрализованная постановка. Основным критерием отбора
участников будет являться средний балл успеваемости за два последних семестра.
Период реализации: 03.03.2015 - 27.03.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Сохранение культурно-творческого наследия России; повышение мотивации студентов к

улучшению своей успеваемости; приобщение студентов к изучению истории СанктПетербурга.
Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 7.1 Всероссийский межвузовский фестиваль "Студенческий мир: мы разные, но
мы вместе!"
Краткое описание:
Целью фестиваля является содействие успешной интеграции зарубежных студентов в
студенческое сообщество через осознание ценности дружественных отношений между
народами и сохранения мира. В рамках фестиваля будут проведены: научно-практическая
конференция по вопросам взаимодействия студентов разных стран мира; конкурс
просветительских, профилактических, воспитательных проектов для обучающихся; выставка
фотографий, художественных и творческих работ, социальной рекламы; конкурс песни,
танца, номеров оригинального жанра, а также концертная программа для участников
фестиваля.
Период реализации: 27.11.2015 - 29.11.2015
Количество участников: 400
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Вовлечение иностранных обучающихся в студенческое самоуправление вузов; увеличение
числа иностранных обучающихся, участвующих в мероприятиях вуза, создание
межвузовской площадки, для обмена опытом по проблемам межнациональной и
межкультурного общения
Мероприятие 7.2 Мероприятия Совета иностранных студентов
Краткое описание:
В Университете ИТМО учатся студенты из 45 стран. Все студенты университета могут
принят участие в мероприятиях, организованных Советом иностранных студентов: «Кубок
мира по футболу Университета ИТМО», «Кубок мира по шахматам Университета ИТМО».
Также будут проводиться разговорные клубы, участники которых смогут практиковать
русский язык, участвуя в беседах на разные темы, задавать вопросы носителю языка о
трудных случаях употребления различных слов и выражений. Предполагается просмотр
документальных и художественных фильмов с обсуждением речевых оборотов персонажей, а
также различные игровые формы, способствующие уверенному общению на русском языке.
Период реализации: 01.03.2015 - 30.07.2015
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие международного и межрегионального сотрудничества между иностранными
студентами; приобретение знаний о культурах разных стран; улучшение уровня знания
русского языка иностранных студентов.
Мероприятие 7.3 Мероприятия по адаптации иностранных обучающихся
Краткое описание:
Мероприятия проводятся в целях повышения качества образовательного процесса, учебной,
научной, социальной и творческой активности иностранных студентов через помощь

иностранным обучающимся в адаптации к студенческой жизни, мотивации к повышению
успеваемости; мотивации иностранных студентов к успешной учебной деятельности;
информированию и привлечению иностранных студентов к участию в мероприятиях
университета. Для иностранных студентов будут проведены экскурсии по корпусам
университета, по различным структурным подразделениям вуза, тренинги на знакомство и
сплочение, деловые игры для адаптации студентов к новым условиям.
Период реализации: 10.02.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение успеваемости иностранных студентов; повышение информированности и
вовлеченности иностранных студентов во внеучебную деятельность вуза.
Мероприятие 7.4 Экскурсии для иностранных студентов
Краткое описание:
Для иностранных студентов планируется проводить регулярные пешеходные экскурсии по
историческим местам Санкт-Петербурга, его пригородам и музеям. Также будут
организованы экскурсии на различные предприятия города. Цель экскурсий: оказать
поддержку в адаптации иностранных студентов в городе. Во время проводимых событий
студенты смогут ближе познакомиться друг с другом, и уменьшить языковой барьер между
студентами различных стран. Экскурсии будут проводить студенты старших курсов в
основном на русском языке, при комментировании на английском.
Период реализации: 01.03.2015 - 21.12.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Адаптация студентов к новым условиям проживания и обучения в Санкт-Петербурге;
включение иностранных студентов в процесс реализации совместных молодежных
мероприятий и проектов; улучшение уровня разговорного русского языка у иностранных
студентов.
Мероприятие 7.5 Межвузовский фестиваль национальной кухни
Краткое описание:
В рамках фестиваля студенты узнают о культуре и традициях стран студентов-участников.
Студенты из разных стран мира объединятся в команды и приготовят свои национальные
блюда за определенное время. Будут оцениваться презентация команды, креативность,
аккуратность, вкусовые качества и сложность блюд. Во время дегустации команды поделятся
своими рецептами и особенностями своей национальной кухни. Жюри будет представлено
квалифицированными специалистами и представителями общественности России и других
стран.
Период реализации: 16.11.2015 - 20.11.2015
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
Вовлечение иностранных студентов в процесс реализации совместных молодежных
мероприятий и проектов; ознакомление участников с культурами других стран

Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 8.1 Межвузовское молодежное интернет-радио "Мегабайт"
Краткое описание:
Планируется увеличить количество подключенных вузов, в которых пройдут мастер-классы и
радиотренинги. Совместно с университетами будут создаваться передачи, соответствующие
профилю вуза: «Погода от Гидромета», «Новости экономики от СПбГЭУ» и т.д. В прямой
эфир передачи «Открытая студия» и «Тет-а-Тет» будут приглашаться гости для освещения
актуальных новостей и проблем молодежи. Планируется запуск сайта, который объединит в
себе интернет-газету и радио. Предоставление информационного партнерства для
мероприятий и фестивалей города и создание специальных передач станет неотъемлемой
частью работы радио. Слушателями радио и читателями интернет-газеты станут порядка 30
тыс. обучающихся.
Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 100
Непосредственные результаты мероприятия:
Обучение студентов на радиоведущих, журналистов, музыкальных редакторов; создание
единого информационного пространства для студентов всех вузов.
Мероприятие 8.2 Мероприятия студенческой фотостудии
Краткое описание:
Фотостудия направлена на развитие и обучение студентов фотомастерству. В рамках
обучения студенты будут фотографировать на мероприятиях вуза, подготавливая отчет с
фотоматериалами об этих мероприятиях. Также студенты будут принимать участие в
подготовке материалов для продвижения мероприятий в сети Интернет и печатных изданиях.
Благодаря наличию соответствующего оборудования обучающиеся смогут производить
портретные, студийные, репортажные съемки на территории Университета ИТМО.
Период реализации: 12.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 200
Непосредственные результаты мероприятия:
Обучение студентов основам фотоискусства; освещение мероприятий вуза; проведение
тематических фотосессий.
Мероприятие 8.3 Мероприятия студенческой теле- и видеостудии
Краткое описание:
В рамках деятельности студенческой телестудии студентам проведут мастер-классы по
тележурналистике (репортер, монтажер, оператор, автор тексов). Каждую неделю студенты
будут подготавливать недельный видеоотчет о событиях вуза с закадровым голосом.
Новостные выпуски будут размещаться на телевизионных панелях в университете и на
youtube-канале. Видеостудия проведет мастер-классы по motion-дизайну, монтажу и
режиссѐрской работе. Участники видеостудии будут подготавливать ролики к крупным
мероприятиям и видеоспровождение конкурсов; обеспечивать он-лайн трансляции
мероприятий в сети "Интернет". Зрителями студенческого телевидения станут порядка 10
тыс. человек.

Период реализации: 12.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 350
Количество акций, событий, ед: 100
Непосредственные результаты мероприятия:
Обучение студентов основам тележурналистике, видеобработке и операторской работе,
подготовка видеотчетов с мероприятий, видеонаполнение конкурсов и мероприятий.
Обеспечение он-лайн-трансляций мероприятий, информирование общественности о
вузовских событий с использованием видео-контента
Мероприятие 8.4 Всероссийский студенческий Медиафорум
Краткое описание:
Мероприятие проводится с целью выявления и объединения студенческих инициатив в
области медиапространства вузов. В рамках мероприятия пройдут круглые столы по
проблемам студенческих медиа, обмен мнениями, мастер-классы, презентации студенческих
медиаресурсов. Одним из мероприятий станет конкурс студенческих видеоматериалов.
Также, будет представлен проект общероссийского студенческого ресурса, к сотрудничеству
в котором будут приглашены представители различных вузов
Период реализации: 03.11.2015 - 11.11.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Обмен опытом по вопросам реализации деятельности студенческих СМИ между
представителями различных вузов; популяризация деятельности студенческих медиа в
молодежной среде; налаживание связей и объединение студенческих организаций,
формирующих вузовское информационное пространство в рамках всероссийского
молодежного информационного проекта
Мероприятие 8.5 Мероприятия редакции печатных СМИ
Краткое описание:
В рамках своей деятельности редакция будет занята освещением деятельности вуза, его
внеучебной жизни, спортивных побед. Студенты узнают о научных достижениях
университета, патентах, возможностях прохождения стажировок, вакансиях по
специальностям университета. Студенты получат возможность пройти занятия по написанию
материалов, верстке и цветокоррекции, подбору фотографий; принять участие в проводимых
семинарах и круглых столах, в студенческих форумах. Ожидаемое число читателей - 5 тыс.
обучающихся.
Период реализации: 15.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 65
Непосредственные результаты мероприятия:
Подготовка и выпуск печатных изданий; информирование общественности о деятельности
вуза и его успехах; получение студентами навыков журналистской деятельности.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.1 Стажировка по социальному предпринимательству в Университете UCLA
Краткое описание:

В 2015 году будет организована недельная стажировка студентов в Калифорнийском
университете UCLA, который известен большим опытом в области социального
проектирования и взаимодействия с социально-ответственным бизнесом. Студенты поедут в
университет UCLA с целью обмена опытом и дальнейшего введения в учебную программу
курса по социальному проектированию и предпринимательству. Студенты обеих сторон
обменяются опытом участия в области молодежного социального предпринимательства.
Период реализации: 10.02.2015 - 17.02.2015
Количество участников: 8
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
Освоение компетенций в области социального предпринимательства и их применению в
рамках получения своей специальности; разработка и апробация курса по социальному
предпринимательству для студентов Санкт-Петербурга, совместно с преподавателями
Мероприятие 9.2 Международный проект "Россия - Китай"
Краткое описание:
В рамках форума пройдут встречи студентов вузов России и Китая, что позволит развить и
улучшить диалог между вузами. На этих встречах студенты обсудят долгосрочные и
перспективные направления сотрудничества. Участие в мероприятии студентов из ведущих
вузов Китая и России позволит наладить тесные связи со студентами КНР, которые позволят
в будущем осуществлять совместные проекты в реальных областях экономики России и
Китая. Официальные языки общения на форуме: русский и китайский. В рамках мероприятия
запланированы визиты студенческих коллективов из России в ведущие вузы КНР и наоборот.
Период реализации: 15.08.2015 - 21.12.2015
Количество участников: 800
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие международного сотрудничества в студенческой среде; создание благоприятной
среды для студенческого обмена между Россией и Китаем; создание единого
международного студенческого пространства для решения задач в различных областях науки
и техники.
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1 Выездные лагеря студенческого актива
Краткое описание:
В течение года пройдут выездные лагеря актива по различным направлениям деятельности
объединений обучающихся: «Лагерь актива для первокурсников», «Школа подготовки
студенческого актива», «Выезд актива» межфакультетского фестиваля студенческого
творчества «Весна в ИТМО», «Школа актива для старост и профоргов», «Школа адаптеров».
В рамках лагерей актива студентам проведут тренинги и мастер-классы, направленные на
развитие общественной активности студентов, навыков работы в команде, раскрытию
творческих и организаторских способностей. Обучающиеся приобретут дополнительные
профессиональные и социальные компетенции, необходимые в системе подготовки кадров
университета и страны.
Период реализации: 15.04.2015 - 20.12.2015
Количество участников: 900
Количество акций, событий, ед: 10

Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа обучающихся, принимающих активное участие в объединениях
обучающихся университета на 15%; получение обучающимися дополнительных
профессиональных и социальных компетенций.
Мероприятие 10.2 Школа актива Университета ИТМО
Краткое описание:
Школа актива Университета ИТМО направлена на развитие лидерских, нравственных и
личностных качеств, приобретение знаний и навыков для дальнейшей работы в организациях
Совета обучающихся, психологической и практической подготовки для самореализации в
жизни. Школу актива планируется провести в два сезона: первый – для первокурсников,
второй – для студентов старших курсов с более серьезной программой. В рамках школы
пройдут лекции по истории развития студенческого самоуправления, лидерству, мотивации к
добровольчеству; семинары по организации мероприятий, публичным выступлениям,
социальному проектированию; мастер-классы по SMM, основам фотографии, работе с
графикой и т.д.
Период реализации: 16.03.2015 - 15.12.2015
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
Увеличение числа обучающихся, принимающих активное участие в объединениях
обучающихся университета на 20%; увеличение числа студентов 1 курса, принимающих
активное участие в объединениях обучающихся университета на 35%, получение
обучающимися дополнительных профессиональных и социальных компетенций.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Совет обучающихся Университета ИТМО назначает ответственных за мероприятия, после
чего регулярно проводит мониторинг реализации «Программы развития деятельности
студенческих объединений» согласно установленным количественным и качественным
показателям. Для обозначения зон ответственности структурных подразделений вуза и
объединений обучающихся, при реализации мероприятия, выпускается приказ,
подготовленный Советом обучающихся. По результатам каждого мероприятия
ответственный предоставляет отчет в соответствии с утвержденной формой. Каждые два
месяца Совет обучающихся рассматривает отчеты, анализирует ход реализации Программы и
принимает решения о возможных корректировках. Текущей деятельностью по реализации
Программы (помощь в подготовке и оформлении финансовой документации, сбор,
систематизация, хранение и предоставление конкурсной документации руководителям
объединений обучающихся, структурных подразделений, студентам и сотрудникам
университета, контроль над своевременным предоставлением отчетных документов
ответственными за мероприятия) занимается Центр по развитию студенческого
самоуправления – структурное подразделение университета, сотрудниками которого
являются представители Совета обучающихся, компетентные в вопросах реализации
Программы. Все документы по Программе согласуются в следующем порядке:
ответственный за мероприятие; ответственный секретарь Программы, который вносит
данные в «Интегральный отчет», председатель Совета обучающихся, представители
Департамента экономики и финансов и Департамента молодежной политики.
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несут ректор и
председатель Совета обучающихся.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более
1000 символов)
Руководитель мероприятия Программы после реализации проекта в течение недели
представляет письменный отчет установленной формы, в котором указывает все
количественные и качественные показатели прошедшего мероприятия. Все присланные
отчеты публикуются на официальном сайте Совета обучающихся (student.ifmo.ru), что
позволяет оперативно, в случае необходимости, сформировать общий отчет всей Программы.
После каждого мероприятия публикуется пост-релизы с фото и видео отчетами на
официальных интернет-ресурсах (media.ifmo.ru, youtube.com/spbifmo¸ vk.com/spbifmo).
Неотъемлемой процедурой являются регулярные отчеты руководителя Совета обучающихся
перед Советом по воспитательной работе (раз в квартал) и перед Ученым советом (раз в год)
Университета ИТМО. Опыт проведения лучших мероприятий будет оформлен в полноценное
методическое пособие для того, чтобы успешно делиться опытом.

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
на 2015 год
План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики» на 2015 год

Показатели масштаба
Программы

Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
2

3

4

5

6

7

1. Наука и
инновации

200000

110000

310000

15.01.2015 31.12.2015

30

2100

1.1 Мероприятия в
рамках
"Международного
года света и световых
технологий"

50 000

10 000

60 000

15.01.2015 31.12.2015

20

1 000

1.2 Фестиваль
научных лабораторий

50 000

50 000

100 000

01.04.2015 31.12.2015

5

900

1.3 Проект "Наука
сквозь объектив"

100 000

50 000

150 000

15.01.2015 30.12.2015

5

200

2.
Профессиональные
компетенции

200000

200000

400000

15.01.2015 30.12.2015

141

1350

2.1 Мероприятия
молодежного
коворкинг-центра для
школьников

50 000

0

50 000

10.02.2015 20.12.2015

36

150

2.2 Проект
"Инкубатор

50 000

50 000

100 000

01.02.2015 25.12.2015

35

400
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2.3 Мероприятия
Штаба студенческих
отрядов

100 000

150 000

250 000

15.01.2015 30.12.2015

70

800

3. Культура и
творчество

1800000

5950000

7750000

12.01.2015 30.12.2015

184

15600

3.1
Межфакультетский
фестиваль
студенческого
творчества "Весна в
ИТМО"

250 000

200 000

450 000

01.03.2015 31.05.2015

40

2 000

3.2
Межфакультетский
фестиваль
студенческого
творчества "ЯПервокурсник!"

100 000

100 000

200 000

01.09.2015 31.10.2015

15

1 000

3.3 Конкурсы "Мисс
и Мистер ИТМО"

500 000

600 000

1 100 000

01.03.2015 10.12.2015

12

2 800

3.4 Фестивали
"Открытой лиги
Юмора КВН"

400 000

2 000 000

2 400 000

01.02.2015 15.12.2015

50

1 000

3.5 «Праздник
посвящения
первокурсников» и
«Торжественные
Церемонии
чествования
выпускников»

200 000

2 500 000

2 700 000

01.02.2015 01.09.2015

2

4 500

3.6 Праздничные
концерты и вечера

200 000

200 000

400 000

01.03.2015 30.12.2015

20

3 000

3.7 Мероприятия
студенческих
творческих студий и
клубов по интересам

100 000

300 000

400 000

12.01.2015 30.12.2015

40

1 000

3.8 Фестиваль
уличного искусства

50 000

50 000

100 000

01.05.2015 01.10.2015

5

300

4. Студенческий
спорт и здоровый
образ жизни

3700000

2600000

6300000

20.01.2015 20.12.2015

172

3570

4.1 Спортивно-

500 000

500 000

1 000 000

20.01.2015 -

50

1 000

студенческих идей"
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3

4

массовые
мероприятия
студенческого
спортивного клуба
"Кронверкские
барсы"

5

6

7

20.12.2015

4.2 Мероприятия,
направленные на
подготовку
обучающихся к
городским,
региональным,
всероссийским и
международным
турнирам и
соревнованиям

500 000

1 000 000

1 500 000

01.02.2015 20.12.2015

80

700

4.3 Спортивнодосуговые
мероприятия
студенческого
спортивного клуба
"Кронверкские
барсы"

200 000

700 000

900 000

15.02.2015 20.12.2015

30

1 500

4.4 Клубный турнир
Ассоциации
студенческих
спортивных клубов
России

1 500 000

200 000

1 700 000

15.09.2015 15.10.2015

8

250

4.5 Спортивнопатриотический
лагерь Ассоциации
студечнеских
спортивных клубов
России

1 000 000

200 000

1 200 000

01.06.2015 30.06.2015

4

120

5. Волонтерство и
социальное
проектирование

900000

850000

1750000

01.02.2015 15.12.2015

75

1120

5.1 Федеральный
конкурс
студенческих
социальных проектов
"Ты нужен людям!"

900 000

500 000

1 400 000

01.02.2015 01.12.2015

40

500

5.2 Международный
фестиваль по
социальному
проектированию и

0

200 000

200 000

01.06.2015 30.06.2015

5

120

Показатели масштаба
Программы

Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
2

3

4

5

6

7

0

150 000

150 000

02.02.2015 15.12.2015

30

500

6. Историкопатриотическое
воспитание

285000

1860000

2145000

25.01.2015 15.12.2015

95

2550

6.1 Мероприятия
поисковых отрядов

20 000

10 000

30 000

01.03.2015 01.11.2015

15

200

0

300 000

300 000

01.03.2015 30.09.2015

10

1 000

6.3 Посещение
исторических мест

50 000

1 500 000

1 550 000

01.03.2015 15.12.2015

50

700

6.4 Военнопатриотические
мероприятия

15 000

50 000

65 000

25.01.2015 30.11.2015

15

400

6.5 Студенческий бал
"Наследие России"

200 000

0

200 000

03.03.2015 27.03.2015

5

250

7. Межкультурный
диалог

200000

710000

910000

10.02.2015 21.12.2015

83

1650

7.1 Всероссийский
межвузовский
фестиваль
"Студенческий мир:
мы разные, но мы
вместе!"

50 000

100 000

150 000

27.11.2015 29.11.2015

10

400

7.2 Мероприятия
Совета иностранных
студентов

30 000

80 000

110 000

01.03.2015 30.07.2015

30

300

7.3 Мероприятия по
адаптации
иностранных
обучающихся

20 000

10 000

30 000

10.02.2015 20.12.2015

20

250

0

500 000

500 000

01.03.2015 21.12.2015

20

500

7.5 Межвузовский
фестиваль
национальной кухни

100 000

20 000

120 000

16.11.2015 20.11.2015

3

200

8. Студенческие
информационные

2565000

1850000

4415000

01.01.2015 31.12.2015

475

1150

предпринимательству
5.3 "Недели добра"

6.2 Празднование
115-летия
Университета ИТМО

7.4 Экскурсии для
иностранных
студентов

Показатели масштаба
Программы

Объем финансирования на 2015 г., рублей

Направление /
Мероприятие

1

Период
реализации,
Объем
Количество
Объем
дд.мм.гггг. Количество
собственных и
Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
руб.
чел.
2

3

4

5

6

7

8.1 Межвузовское
молодежное
интернет-радио
"Мегабайт"

50 000

400 000

450 000

01.01.2015 31.12.2015

100

100

8.2 Мероприятия
студенческой
фотостудии

15 000

50 000

65 000

12.01.2015 31.12.2015

200

150

0

100 000

100 000

12.01.2015 31.12.2015

100

350

8.4 Всероссийский
студенческий
Медиафорум

2 500 000

300 000

2 800 000

03.11.2015 11.11.2015

10

500

8.5 Мероприятия
редакции печатных
СМИ

0

1 000 000

1 000 000

15.01.2015 30.12.2015

65

50

9. Международное
сотрудничество

4600000

1700000

6300000

10.02.2015 21.12.2015

21

808

0

1 500 000

1 500 000

10.02.2015 17.02.2015

1

8

9.2 Международный
проект "Россия Китай"

4 600 000

200 000

4 800 000

15.08.2015 21.12.2015

20

800

10. Социальные
стандарты и права
студентов

550000

520000

1070000

16.03.2015 20.12.2015

60

1150

10.1 Выездные лагеря
студенческого актива

500 000

500 000

1 000 000

15.04.2015 20.12.2015

10

900

10.2 Школа актива
Университета ИТМО

50 000

20 000

70 000

16.03.2015 15.12.2015

50

250

Всего по программе

15 000 000

16 350 000

31 350 000

01.01.2015 31.12.2015

1 336

31 048

ресурсы

8.3 Мероприятия
студенческой теле- и
видеостудии

9.1 Стажировка по
социальному
предпринимательству
в Университете
UCLA

Ректор

___________________ Васильев В. Н.

М.П. (Подпись)
Руководитель Совета
М.П. (Подпись)

___________________ Литвиненко П. Ю.

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
на 2015 год

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики» на 2015 год

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4

15.01.2015 31.12.2015

Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, бейджи и
другие) – 10 000 руб. Изготовление баннеров,
ролл-апов - 10 000 руб. Изготовление
сувенирной продукции мероприятия – 10 000
руб. Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 10 000 руб. Покупка
канцелярских и расходных материалов – 20 000
руб.Итого - 60 000 руб.

01.04.2015 31.12.2015

Закупка и подготовка стендов - 30 000 руб.
Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, бейджи и
другие) – 30 000 руб. Покупка канцелярских и
расходных материалов – 40 000 руб. Итого - 100
000 руб.

15.01.2015 30.12.2015

Закупка необходимого реквизита - 50 000 руб.
Проведение мастер-классов и семинаров для
представителей студенческих СМИ
(приглашение экспертов в области фото- и
видеопроизводства, журналистике и развития
СМИ) - 100 000 руб. Итого - 150 000 руб.

1. Наука и инновации

1.1 Мероприятия в рамках
"Международного года света и
световых технологий"

1.2 Фестиваль научных
лабораторий

1.3 Проект "Наука сквозь
объектив"

2. Профессиональные компетенции

60 000

100 000

150 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4

2.1 Мероприятия молодежного
коворкинг-центра для
школьников

50 000

10.02.2015 20.12.2015

Оснащение помещений пуфами - 30 000 руб.
Организация питания участников (кофе-брейки,
вода) - 20 000 руб. Итого - 50 000 руб.

01.02.2015 25.12.2015

Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 50 000 руб. Изготовление
полиграфии (методические материалы,
раздаточные материалы, бейджи и другие) – 50
000 руб. Итого - 100 000 руб.

15.01.2015 30.12.2015

Аренда площадок для проведения мероприятия
– 50 000 руб. Закупка медикаментов - 20 000
руб. Закупка рабочих инструментов (садовые
ножницы, грабли, лопаты, краски, кисти) – 30
000 руб. Закупка реквизита для мероприятия 50 000 руб. Закупка спецодежды и униформы 50 000 руб. Изготовление полиграфии
(методические материалы, раздаточные
материалы, бейджи и другие) – 50 000
руб.Итого - 250 000 руб.

01.03.2015 31.05.2015

Аренда оборудования для проведения
мероприятия (презентационное, звуковое,
видео) - 100 000 руб. Изготовление полиграфии
(методические материалы, раздаточные
материалы, бейджи и другие) – 50 000 руб.
Покупка канцелярских и расходных материалов
– 50 000 руб. Изготовление баннеров, ролл-апов
- 50 000 руб. Изготовление сувенирной
продукции мероприятия – 50 000 руб. Закупка
призов и подарков участникам и победителям 50 000 руб. Участие в городских, региональных,
всероссийских, международных соревнованиях
(организационные взносы, проезд, питание,
проживание) - 100 000 руб. Итого - 450 000 руб.

01.09.2015 31.10.2015

Аренда оборудования для проведения
мероприятия (презентационное, звуковое,
видео) - 50 000 руб. Изготовление баннеров,
ролл-апов - 50 000 руб. Изготовление
сувенирной продукции мероприятия – 50 000
руб. Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 50 000 руб. Итого - 200 000 руб.

01.03.2015 10.12.2015

Аренда площадки для проведения мероприятия
– 450 000 руб. Аренда оборудования для
проведения мероприятия - 100 000 руб. Закупка
реквизита для мероприятия - 250 000 руб.
Изготовление полиграфии (раздаточные
материалы, бейджи и другие) – 100 000 руб.
Изготовление баннеров, ролл-апов - 50 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 50 000 руб. Участие в городских,

2.2 Проект "Инкубатор
студенческих идей"

2.3 Мероприятия Штаба
студенческих отрядов

100 000

250 000

3. Культура и творчество

3.1 Межфакультетский
фестиваль студенческого
творчества "Весна в ИТМО"

3.2 Межфакультетский
фестиваль студенческого
творчества "Я-Первокурсник!"

3.3 Конкурсы "Мисс и Мистер
ИТМО"

450 000

200 000

1 100 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
региональных, всероссийских, международных
соревнованиях (организационные взносы,
проезд, питание, проживание) - 100 000 руб.
Итого - 1 100 000 руб.

3.4 Фестивали "Открытой лиги
Юмора КВН"

3.5 «Праздник посвящения
первокурсников» и
«Торжественные Церемонии
чествования выпускников»

3.6 Праздничные концерты и
вечера

2 400 000

2 700 000

400 000

01.02.2015 15.12.2015

Участие команд в лиге АМиК (организационные
взносы, проживание, питание, трансфер для
команд и группы поддержки в места проведения
игр) – 1 500 000 руб. Услуги приглашенных
специалистов - 500 000 руб. Изготовление
полиграфии – 50 000 руб. Изготовление
баннеров, ролл-апов - 50 000 руб. Изготовление
сувенирной продукции мероприятия – 100 000
руб. Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 200 000 руб. Итого - 2 400 000
руб.

01.02.2015 01.09.2015

Аренда площадки для проведения мероприятия
– 1 300 000 руб. Аренда оборудования для
проведения мероприятия (презентационное,
звуковое, видео) - 300 000 руб. Аренда мантий
выпускников - 500 000 руб. Покупка знаков
выпускника - 300 000 руб. Изготовление
полиграфии (методические материалы,
раздаточные материалы, бейджи и другие) – 50
000 руб. Покупка канцелярских и расходных
материалов – 50 000 руб. Изготовление
баннеров, ролл-апов - 50 000 руб. Изготовление
сувенирной продукции мероприятия – 150 000
руб. Итого - 2 700 000 руб.

01.03.2015 30.12.2015

Аренда оборудования для проведения
мероприятия (презентационное, звуковое,
видео) - 50 000 руб. Аренда площадки для
проведения мероприятия – 100 000 руб.
Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, бейджи и
другие) – 100 000 руб. Изготовление баннеров,
ролл-апов - 50 000 руб. Услуги приглашенных
специалистов (DJ) - 100 000 руб. Итого - 400 000
руб.

3.7 Мероприятия студенческих
творческих студий и клубов по
интересам

400 000

12.01.2015 30.12.2015

Ремонт помещений студенческих творческих
студий - 100 000 руб. Изготовление сувенирной
продукции мероприятия – 50 000 руб.
Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, бейджи и
другие) – 50 000 руб. Закупка призов и подарков
участникам и победителям - 50 000 руб. Закупка
оборудования – 150 000 руб. Итого - 400 000
руб.

3.8 Фестиваль уличного
искусства

100 000

01.05.2015 01.10.2015

Покупка канцелярских и расходных материалов
(краска) – 80 000 руб. Закупка призов и
подарков участникам и победителям - 20 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
руб. Итого - 100 000 руб.

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

4.1 Спортивно-массовые
мероприятия студенческого
спортивного клуба
"Кронверкские барсы"

4.2 Мероприятия,
направленные на подготовку
обучающихся к городским,
региональным, всероссийским
и международным турнирам и
соревнованиям

4.3 Спортивно-досуговые
мероприятия студенческого
спортивного клуба
"Кронверкские барсы"

4.4 Клубный турнир
Ассоциации студенческих
спортивных клубов России

4.5 Спортивно-патриотический
лагерь Ассоциации
студечнеских спортивных
клубов России

1 000 000

1 500 000

900 000

1 700 000

1 200 000

20.01.2015 20.12.2015

Оплата судей – 100 000 руб. Аренда спортивных
сооружений и площадок – 100 000 руб. Закупка
спортивного снаряжения – 200 000 руб. Закупка
призов и подарков участникам и победителям 200 000 руб. Изготовление полиграфии – 100
000 руб. Ремонт спортивной инфраструктуры 300 000 руб. Итого - 1 000 000 руб.

01.02.2015 20.12.2015

Участие в городских, региональных,
всероссийских, международных соревнованиях
(организационные взносы, проезд, питание,
проживание) - 1 000 000 руб. Подготовка
спортсменов (оплата тренерского состава) – 200
000 руб. Аренда площадок для подготовки
спортсменов к соревнованиям – 300 000 руб.
Итого - 1 500 000 руб.

15.02.2015 20.12.2015

Аренда спортивно-развлекательных комплексов
(аквапарк, боулинг, каток, бассейн, роллердром)
- 700 000 руб. Изготовление полиграфии
(методические материалы, раздаточные
материалы, бейджи и другие) – 50 000 руб.
Изготовление баннеров, ролл-апов - 50 000 руб.
Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 50 000 руб. Покупка
канцелярских и расходных материалов – 50 000
руб. Итого - 900 000 руб.

15.09.2015 15.10.2015

Аренда спортивных сооружений и площадок –
150 000 руб. Оплата проживания участников –
700 000 руб. Закупка спортивного снаряжения –
50 000 руб. Изготовление полиграфии – 50 000
руб. Изготовление баннеров, ролл-апов - 50 000
руб. Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 100 000 руб. Организация
питания участников - 300 000 руб. Организация
трансфера участников - 100 000 руб. Покупка
канцелярских и расходных материалов – 50 000
руб. Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 100 000 руб. Услуги по
организации экскурсии - 50 000 руб. Итого - 1
700 000 руб.

01.06.2015 30.06.2015

Аренда оборудования для проведения
мероприятия (презентационное, звуковое,
видео) - 100 000 руб. Аренда спортивных
сооружений и площадок – 200 000 руб. Закупка
дополнительного оборудования - 100 000 руб.
Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 150 000 руб. Закупка реквизита
для мероприятия - 50 000 руб. Закупка

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
спортивного снаряжения – 100 000 руб.
Изготовление баннеров, ролл-апов - 100 000
руб. Организация питания участников - 250 000
руб. Организация трансфера участников
(автобусами до места проведения и обратно) 50 000 руб. Покупка канцелярских и расходных
материалов – 50 000 руб. Услуги приглашенных
специалистов - 50 000 руб. Итого - 1 200 000
руб.

5. Волонтерство и социальное проектирование

5.1 Федеральный конкурс
студенческих социальных
проектов "Ты нужен людям!"

5.2 Международный фестиваль
по социальному
проектированию и
предпринимательству

5.3 "Недели добра"

01.02.2015 01.12.2015

Организационные расходы на проведение
обучающих семинаров и мастер-классов для
студенческих команд (раздаточный материал,
кофе-брейки) - 300 000 руб. Оплата услуг
экспертов по оценке проектных предложений и
проектов - 200 000 руб. Организационные
расходы по проведению экспертных советов 100 000 руб. Командировочные расходы в вузыучастники конкурса - 300 000 руб. Комплекты
сувенирной продукции для участников конкурса
- 250 000 руб. Разработка и печать сборника с
описанием лучших проектов в регионах - 250 00
руб. Итого - 1 200 000 руб.

01.06.2015 30.06.2015

Закупка сувенирной продукции - 50 000 руб.
Организация питания для участников и
экспертов - 50 000 руб. Оплата оборудования
для перевода - 50 000 руб. Разработка и печать
сборника с описанием лучших проектов в
странах-участниках - 50 000 руб. Итого - 200
000 руб.

02.02.2015 15.12.2015

Закупка рабочих инструментов (садовые
ножницы, грабли, лопаты, краски, кисти) – 30
000 руб. Закупка спецодежды и униформы - 30
000 руб. Изготовление полиграфии
(методические материалы, раздаточные
материалы, бейджи и другие) – 30 000 руб.
Изготовление баннеров, ролл-апов - 20 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 20 000 руб. Организация питания
участников (кофе-брейки, вода, обеды) - 20 000
руб. Итого - 150 000 руб.

30 000

01.03.2015 01.11.2015

Покупка канцелярских и расходных материалов
– 10 000 руб. Организация трансфера
участников - 20 000 руб. Итого - 30 000 руб.

300 000

01.03.2015 30.09.2015

Аренда площадки для проведения мероприятия
– 200 000 руб. Закупка реквизита для
мероприятия - 50 000 руб. Изготовление
сувенирной продукции мероприятия – 50 000

1 400 000

200 000

150 000

6. Историко-патриотическое воспитание
6.1 Мероприятия поисковых
отрядов

6.2 Празднование 115-летия
Университета ИТМО

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
руб. Итого - 300 000 руб.

6.3 Посещение исторических
мест

6.4 Военно-патриотические
мероприятия

6.5 Студенческий бал
"Наследие России"

1 550 000

01.03.2015 15.12.2015

Услуги по организации экскурсии - 100 000 руб.
Оплата проживания участников – 650 000 руб.
Организация трансфера участников (автобусами
до места проведения и обратно) - 300 000 руб.
Организация питания участников - 300 000 руб.
Покупка канцелярских и расходных материалов
– 50 000 руб. Проведение мастер-классов и
семинаров - 50 000 руб. Аренда площадки для
проведения мероприятия – 100 000 руб. Итого 1 600 000 руб.

65 000

25.01.2015 30.11.2015

Услуги по организации посещения профильных
мероприятий - 25 000 руб. Услуги по
организации экскурсии - 40 000 руб. Итого - 65
000 руб.

03.03.2015 27.03.2015

Аренда площадки для проведения мероприятия
– 100 000 руб. Закупка реквизита для
мероприятия - 50 000 руб. Изготовление
полиграфии (методические материалы,
раздаточные материалы, бейджи и другие) – 50
000 руб. Итого - 200 000 руб.

27.11.2015 29.11.2015

Услуги по организации экскурсии - 50 000 руб.
Услуги приглашенных специалистов - 50 000
руб. Изготовление полиграфии (методические
материалы, раздаточные материалы, бейджи и
другие) – 50 000 руб. Итого - 150 000 руб.

01.03.2015 30.07.2015

Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 30 000 руб. Изготовление
баннеров, ролл-апов - 30 000 руб. Изготовление
полиграфии (методические материалы,
раздаточные материалы, бейджи и другие) – 30
000 руб. Покупка канцелярских и расходных
материалов – 30 000 руб. Итого - 120 000 руб.

200 000

7. Межкультурный диалог
7.1 Всероссийский
межвузовский фестиваль
"Студенческий мир: мы разные,
но мы вместе!"

7.2 Мероприятия Совета
иностранных студентов

150 000

110 000

7.3 Мероприятия по адаптации
иностранных обучающихся

30 000

10.02.2015 20.12.2015

Закупка реквизита для мероприятия - 10 000
руб. Покупка канцелярских и расходных
материалов – 10 000 руб. Проведение мастерклассов и семинаров- 10 000 руб. Итого - 30 000
руб.

7.4 Экскурсии для иностранных
студентов

500 000

01.03.2015 21.12.2015

Услуги по организации экскурсии - 400 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 100 000 руб. Итого - 500 000 руб.

16.11.2015 20.11.2015

Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 30 000 руб. Закупка реквизита
для мероприятия - 30 000 руб. Закупка
спецодежды и униформы - 10 000 руб.
Изготовление баннеров, ролл-апов - 20 000 руб.

7.5 Межвузовский фестиваль
национальной кухни

120 000

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 30 000 руб. Итого - 120 000 руб.

8. Студенческие информационные ресурсы

8.1 Межвузовское молодежное
интернет-радио "Мегабайт"

8.2 Мероприятия студенческой
фотостудии

8.3 Мероприятия студенческой
теле- и видеостудии

450 000

65 000

100 000

01.01.2015 31.12.2015

Закупка оборудования – 200 000 руб. Услуги
приглашенных специалистов - 100 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 100 000 руб. Оплата курсов
повышения квалификации - 50 000 руб. Итого 450 000 руб.

12.01.2015 31.12.2015

Проведение мастер-классов и семинаров для
представителей студенческих СМИ
(приглашение экспертов в области фото
производства, журналистики и развития СМИ) 20 000 руб. Закупка оборудования – 45 000 руб.
Итого - 65 000 руб.

12.01.2015 31.12.2015

Проведение мастер-классов и семинаров для
представителей студенческих СМИ
(приглашение экспертов в области фото- и
видеопроизводства, журналистике и развития
СМИ) - 50 000 руб. Закупка оборудования – 50
000 руб. Итого - 100 000 руб.

8.4 Всероссийский
студенческий Медиафорум

2 800 000

03.11.2015 11.11.2015

Аренда оборудования для проведения
мероприятия - 300 000 руб. Аренда площадки
для проведения мероприятия – 400 000 руб.
Закупка и подготовка стендов - 250 000 руб.
Закупка призов и подарков участникам и
победителям - 150 000 руб. Закупка реквизита
для мероприятия - 50 000 руб. Изготовление
баннеров, ролл-апов - 150 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 250 000 руб. Организация
питания участников (кофе-брейки, вода, обеды)
- 350 000 руб. Организация трансфера
участников (автобусами до места проведения и
обратно) - 200 000 руб. Проведение мастерклассов и семинаров для представителей
студенческих СМИ - 300 000 руб. Оплата
проживания - 400 000 руб. Итого - 2 800 000
руб.

8.5 Мероприятия редакции
печатных СМИ

1 000 000

15.01.2015 30.12.2015

Изготовление полиграфии (газеты, журналы) - 1
000 000 руб. Итого - 1 000 000 руб.

9.1 Стажировка по социальному
предпринимательству в
Университете UCLA

1 500 000

10.02.2015 17.02.2015

Оплата проезда, проживания и питания – 1 200
000 руб. Оплата услуг тренингов - 300 000 руб.
Итого - 1 500 000 руб.

9.2 Международный проект
"Россия - Китай"

4 800 000

15.08.2015 21.12.2015

Аренда площадей в выставочном комплексе 600 000 руб. Аренда оборудования для

9. Международное сотрудничество

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2015 г.,
рублей

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

Обоснование суммы расходов по
мероприятиям Программы

1

2

3

4
проведения мероприятия (презентационное,
звуковое, видео) - 600 000 руб. Закупка билетов
- 400 000 руб. Изготовление баннеров, роллапов - 400 000 руб. Командировочные расходы 600 000 руб. Организация питания участников
(кофе-брейки, вода, обеды) - 400 000 руб.
Организация трансфера участников (автобусами
до места проведения и обратно) - 300 000 руб.
Услуги по организации экскурсии - 300 000 руб.
Проведение мастер-классов и семинаров- 300
000 руб. Создание интернет-ресурсов – 200 000
руб. Оплата проживания участников - 700 000
руб. Итого - 4 800 000 руб.

10. Социальные стандарты и права студентов

10.1 Выездные лагеря
студенческого актива

10.2 Школа актива
Университета ИТМО

1 000 000

70 000

15.04.2015 20.12.2015

Оплата проживания участников – 250 000 руб.
Организация трансфера участников (автобусами
до места проведения и обратно) - 100 000 руб.
Организация питания участников - 150 000 руб.
Покупка канцелярских и расходных материалов
– 50 000 руб. Проведение мастер-классов и
семинаров - 50 000 руб. Аренда площадки для
проведения мероприятия – 100 000 руб.
Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 50 000 руб. Изготовление
полиграфии (методические материалы,
раздаточные материалы, бейджи и другие) – 50
000 руб. Участие в городских, региональных,
всероссийских, международных соревнованиях
(организационные взносы, проезд, питание,
проживание) - 200 000 руб. Итого - 1 000 000
руб.

16.03.2015 15.12.2015

Изготовление сувенирной продукции
мероприятия – 20 000 руб. Изготовление
баннеров, ролл-апов - 20 000 руб. Закупка
оборудования (флипчарты, доски) – 20 000 руб.
Услуги приглашенных специалистов - 10 000
руб. Итого - 70 000 руб.

Ректор ___________________ Васильев В. Н.
М.П. (Подпись)
Руководитель Совета ___________________ Литвиненко П. Ю.
М.П. (Подпись)

