
  



1.1. Схема взаимодействия 

  



1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета Совет осуществляет работу на 

основе принципов взаимодействия: 

1. Принцип самоорганизации – движущими силами объединения студентов являются внутренние мотивы самореализации, потребности 

в совместном решении вопросов развития студенческой жизни. 

2. Принцип корпоративности – мероприятия Совета представляют собой трансляцию корпоративной культуры, подчеркивают значимость 

истории и традиций университета. 

3. Принцип соуправления – система взаимоотношений объединений и структурных подразделений вуза строится на основе 

взаимоуважения и взаимного учета интересов. 

4. Принцип позитивного преобразования – процесс и результаты деятельности объединений носят позитивный характер, позволяя 

студентам повышать уровень компетентности, творческий и научный потенциал среды университета. 

5. Принцип личностного подхода, учета групповых интересов и ценностей – тематика и содержательное наполнение мероприятий 

студенческих объединений выбираются студентами исходя из своих профессиональных, личностных интересов и потребностей. 

Совет осуществляет управление деятельностью 7 органов самоуправления: совет научных и инновационных объединений (12 

объединений, 980 чел.); совет профильных объединений (7 объединений, 380 чел.); студенческий центр (75 объединений, 2750 чел.); 

общеуниверситетский старостат (10 объединений, 457 чел.); объединенный совет общежитий: 5 объединений (430 чел.); межкультурный 

диалог (7 объединений, 416 чел.); спортклуб (65 объединений, 1125 чел). 

Управленческая структура Совета носит интегральный характер. Руководители студенческих объединений, реализуя мероприятия, по 

вертикали взаимодействуют с руководителями направлений – членами президиума, по горизонтали между собой в рамках одного 

направления и по необходимости привлекают к работе представителей других направлений. 

  



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации  

в 2012 – 2013 гг. 

Направление / 
Мероприятие 

Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 
на проведение 
мероприятия, 

руб. 

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

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

1. Наука и 
инновации 

   1 100 

1.1 Организация 
научных 
исследований в 
студенческих 
научных 
лабораториях 

Проведение конкурсов на лучшие студенческие научные и 
инновационные идеи. Поддержка деятельности 
студенческих научных лабораторий в выполнении НИР. 
Продвижение проектов на конкурсы различного уровня на 
лучшую НИР.  
 
http://www.utmn.ru/news/7461,  
http://www.utmn.ru/news/7374 

2 208 000 01.05.2012 - 
20.12.2013 

600 

1.2 Проведение 
студенческих 
конференций  
 

Организация и проведение студенческих научно-
практических конференций различного уровня на базе 
университета и филиалов с изданием сборников 
материалов конференций. Проведение круглых столов с 
ведущими специалистами из различных областей 
знаний.  
http://utmn.ru/news/7720, 
http://ugra.mk.ru/article/2013/01/30/804941- izbiratelnyiy-
byulleten-silnee-puli.html,   
http://utmn.ru/news/7970 

1 100 000 07.05.2012 - 
20.12.2013 

 

2 500 

http://www.utmn.ru/news/7461
http://www.utmn.ru/news/7374
http://utmn.ru/news/7720
http://ugra.mk.ru/article/2013/01/30/804941-%20izbiratelnyiy-byulleten-silnee-puli.html
http://ugra.mk.ru/article/2013/01/30/804941-%20izbiratelnyiy-byulleten-silnee-puli.html
http://utmn.ru/news/7970


1.3 Школа для 
одаренных 
детей "Первые 
шаги в науку"  
 
 
 
 
 
 
 

Школа проводится по следующим направлениям: история, 
филология, экология. В рамках школы проводятся лекции, 
семинарские занятия, лабораторный практикум. 
Организованно общение школьников с профессорско-
преподавательским и студенческим сообществом 
университета. Одним из мероприятий школы является 
региональный конкурс "Экология жизненного 
пространства".  Ежегодно в работе школы и в конкурсе 
принимают участие более 100 одаренных детей.  
http://utmn.ru/news/6067  
http://utmn.ru/news/7923  

750 000 10.01.2013 - 
31.05.2013 

50 

1.4 III 
Тюменский 
фестиваль науки 

Организация региональной площадки Всероссийского 
фестиваля науки на базе ТюмГУ для студентов и 
школьников с реализацией презентаций, обучающих 
лекций и семинаров.  
http://www.utmn.ru/news/7096  

1 170 000 07.05.2012 - 
20.12.2013 

110 

2. Развитие 
студенческого 
самоуправления 

 640 

2.1 Летняя школа 
студенческого 
актива «Новые 
лица» 

Летняя школа «Новые лица» - завершающее мероприятие 
цикла обучающих школ актива ТюмГУ. 30 студентов, 
прошедших конкурсный отбор, прошли серию 8-часовых 
мастер-классов по личностному росту, социальному 
проектированию, командной работе.  Главный результат 
школы - 17 студентов с сентября 2013 г. стали 
руководителями студенческих объединений в институтах. 
http://utmn.ru/news/8470  

300 000 11.06.2013 - 
15.06.2013 

56 

2.2 Открытие 
сезона 
общежитий 
ТюмГУ 

Традиционное мероприятие Объединенного совета 
общежитий ТюмГУ, включает проведение конкурса 
творческих визиток, интеллектуальных и спортивных 
соревнований. http://utmn.ru/news/9022  

50 000 
 

01.10.2013 - 
17.10.2013 

350 

http://utmn.ru/news/6067
http://utmn.ru/news/7923
http://www.utmn.ru/news/7096
http://utmn.ru/news/8470
http://utmn.ru/news/9022


2.3 Лига вузов
  
 

Проведена Лига вузов Тюменской области по 
интеллектуальным играм, включающая 7 этапов по игре 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Мультиигры».  
http://utmn.ru/news/8096  

160 000 01.09.2012 - 
31.05.2013 

168 

2.4 Круглый стол 
«Перспективы 
развития ЦСИ в 
ТюмГУ»  

Проведен круглый стол с участием Президиума 
Объединенного совета обучающихся, заместителей 
директоров институтов по внеучебной работе, 
заведующими центрами студенческих инициатив.  

12 000 
 

27.09.2013 - 
28.09.2013 

96 

3. Спорт и 
здоровый образ 
жизни   

 1 500 

3.1 Спартакиада 
студентов  
 

Проведена Спартакиада студентов ТюмГУ по 20 видам 
спорта, отборочные соревнования среди сборных 
институтов. http://utmn.ru/news/9219  

870 000 01.02.2013 - 
15.10.2013 

 

2 500 

3.2 Пеший поход 
1 категории 
сложности в НП 
«Зюраткуль» 

Проведен 7-дневный туристический спортивный поход 1 
категории сложности по  южной части хребта Нургуш, г. 
Уван, хребту Большая Сука.  
http://utmn.ru/news/8088  

50 000 19.06.2013 - 
25.06.2013 

16 

3.3 Дни 
здорового 
образа жизни 

Проведены традиционные Осенние дни здорового образа 
жизни: состязания по баскетболу, волейболу, мини-
футболу, настольному теннису. Студенты и преподаватели 
бежали кросс и эстафеты, участвовали в веселых стартах. 
Известные спортсмены и тренеры провели мастер-классы 
по боксу и тхэквондо, скандинавской ходьбе и 
оздоровительной 
аэробике.  
http://utmn.ru/news/8949  

150 000 01.09.2013 - 
30.10.2013 

3 000 

  

http://utmn.ru/news/8096
http://utmn.ru/news/9219
http://utmn.ru/news/8088
http://utmn.ru/news/8949


3.4 Городской 
фестиваль среди 
команд- 
черлидиров 
"Cheerёмуха"  

Проведен открытый городской фестиваль черлидиров, 
приняло участие  37 команд из семи городов: Тюмени, 
Нижнего Тагила, Ишима, Ялуторовска, Кургана, 
Новосибирска и Омска. http://utmn.ru/news/6720  

230 000 17.06.2013 - 
01.07.2013 

270 

4. Волонтерство 
и социальное 
проектирование 

 400 

4.1 
Олимпийский 
конкурс в 
детском доме 
деревни Борки 

Проведен конкурс творческих работ для воспитанников 
детского дома деревни «Борки», посвященный 
предстоящим Олимпийским 
играм.  
http://utmn.ru/news/9189  

35 000 
 

01.11.2013 - 
18.12.2013 

19 

4.2 Экоразум  
 

В рамках комплексного проекта «Экоразум» в корпусах 
ТюмГУ установлены контейнеры для утилизации 
элементов питания, проведена акция по сбору батареек (6 
кг за 1 месяц). http://utmn.ru/news/7611  

50 000 
 

01.06.2013 - 
30.11.2013 

29 

4.3 Tyumen 
Greeter – Ваш 
персональный 
экскурсовод 

Проведена серия презентаций индивидуальных 
исторических маршрутов, разработанных студентами 
ТюмГУ для иностранных гостей нашего города.  
http://utmn.ru/news/5612  

27 000 01.05.2013 - 
31.08.2013 

 

130 

4.4 Фестиваль 
добровольчества 
ТюмГУ 

Проведен Фестиваль добровольчества на территории 
загородного центра с участием экспертов в области 
благотворительности и 
волонтерства.  
http://utmn.ru/news/7211  

800 000 01.11.2013 - 
20.11.2013 

120 

4.5 Конкурс 
студенческих 
социальных 
проектов «Ваш 
ход»  

Проведен конкурс студенческих проектов по 10 
направлениям социально- активной деятельности, 
поддержано 13 проектов студентов 
ТюмГУ.  
http://utmn.ru/news/8390  

100 000 01.06.2013 - 
16.06.2013 

97 

http://utmn.ru/news/6720
http://utmn.ru/news/9189
http://utmn.ru/news/7611
http://utmn.ru/news/5612
http://utmn.ru/news/7211
http://utmn.ru/news/8390


5. Патриотизм и 
толерантность 

   
 

500 

5.1 Круглый стол 
«Курская битва: 
урок победы для 
нас, живущих…» 

В День воинской славы России, на базе загородного центра 
проведен круглый стол, посвященный 70-летию со дня 
разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. В 
рамках круглого стола состоялась презентация 
DVD-диска «Дорогами Великой Победы: Курская битва - 
Тюменский регион», подготовленного студентами и 
преподавателями 
ТюмГУ. 
http://utmn.ru/news/8649  

90 000 
 

01.08.2013 - 
25.08.2013 

 

185 

5.2 II фестиваль 
средневековой 
культуры Pax et 
Bellum 

Проведен II фестиваль исторической реконструкции 
средневековья «Pax et bellum» («Война и мир»), в рамках 
которого реализована реконструкция праздничной и 
повседневной жизни, воинских традиций средневековой 
Руси, Германии и других стран.  
http://utmn.ru/news/7808  

220 000 01.03.2013 - 
23.03.2013 

245 

5.3 Неделя 
против расизма 

Реализован проект «Неделя против расизма", в рамках 
которого проведены: выставка детско-юношеского рисунка 
"Все разные, но равные!", лекция и круглый стол 
"Психологические механизмы расизма. Проблемы 
национализма в г. Тюмени", кинопоказ фильма 
"Отстреливая собак".  
http://utmn.ru/news/7847  

70 000 01.03.2013 - 
30.03.2013 

 

290 

6. 
Международное 
молодежное 
сотрудничество 

 150 

  

http://utmn.ru/news/8649
http://utmn.ru/news/7808
http://utmn.ru/news/7847


6.1 Тюменская 
модель ООН 

Проведен традиционный центральный проект региона в 
сфере молодежной общественной дипломатии в форме 
двух сессии на 3 рабочих языках, зимней школы ООН в г. 
Нью-Йорк, летней школы в г.г. Женеве, 
Вене.  
http://utmn.ru/news/7710  

570 000 01.03.2013 - 
29.12.2013 

 
 

30 

6.2 
Международный 
урок «Global 
Classroom»  

Для учащихся школ г. Тюмени проведена серия 
интерактивных презентаций иностранных студентов 
«Global Classroom», обучающихся в тюменских вузах по 
обмену. http://utmn.ru/news/7156  

230 000 01.12.2013 - 
29.12.2013 

 

170 

6.3 IV Летняя 
школа 
межкультурной 
коммуникации
  
 

Проведена международная летняя школа межкультурной 
коммуникации 
«Открой свою Сибирь»: студенты-иностранцам ТюмГУ  
погрузились в языковую среду,  познакомились с 
культурным разнообразием России и с 
сибирскими традициями.  
http://utmn.ru/news/8449  

200 000 01.07.2013 - 
28.07.2013 

27 

6.4 Тюменский 
студент покоряет 
мир 
 

Проведен конкурс творческих работ (эссе, фото или видео), 
показывающих важность опыта межкультурного общения 
и способы преодоления культурных и языковых барьеров 
на территории России и за ее пределами.  
http://utmn.ru/news/9385   

230 000 01.12.2013 - 
19.12.2013 

 

200 

 

  

http://utmn.ru/news/7710
http://utmn.ru/news/7156
http://utmn.ru/news/8449
http://utmn.ru/news/9385


2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям Программы и принявших 

участие в федеральных и международных форумах и проектах в 2012 - 2013 годах: 

Название федерального 
форума и проекта 

Количество 
обучающихся 
чел. (2012 г.) 

Комментарий 
Количество 

обучающихся 
чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 
студенческий форум  
 

2 2 студенческих проекта ТюмГУ 
попали в ТОП-30 лучших проектов 
(3-6 октября 2012 г., г. Санкт-
Петербург)  

11 В федеральный этап форума прошли 6 
студенческих проектов ТюмГУ. 

Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Селигер»  
 

3 В целях стимулирования 
позитивной деятельности 
молодежи были делигированы 
студенты для участия в работе 
площадки "Международная смена". 

20 Лучшие студенческие проекты 
представлены на площадках 
"Молодежный туризм", "Студенческие 
организации", Международная смена 
«INTERSELIGER». 

Всероссийская школа 
студенческого 
самоуправления "Лидер 
21 века"  
 

9 В школе принимали участие 
студенты, занявшие призовые места 
на областном фестивале 
"Студенческая весна". 

6 В школе принимали участие студенты, 
курирующие направления программы 
развития деятельности студенческих 
объединений ТюмГУ "Университет - 
территория успеха". 

Всероссийский 
фестиваль "Российская 
студенческая весна" 

12 В фестивале приняли участие 
студенты, отобранные по 
результатам областного фестиваля 
"Студенческая весна".   
 

15 В фестивале приняли участие студенты, 
отобранные по результатам областного 
фестиваля "Студенческая весна". 

Всероссийский лагерь-
семинар лидеров 
студенческого 
самоуправления 
«Ступени» 

3 В лагере приняли участие 3 
победителя конкурса студенческих 
социальных проектов ТюмГУ "Ваш 
ход".   
 

16 В лагере приняли участие 16 лучших 
активистов, курирующие проекты в 
рамках программы развития 
деятельности студенческих 
объединений ТюмГУ "Университет - 
территория успеха". 



Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и мероприятия 

Программы 

3.1. Цели Программы 

1. Создание условий для самореализации студентов ТюмГУ в научной, творческой и интеллектуальной сферах. 

2. Поддержка деятельности профильных объединений, профессиональная адаптация обучающихся. 

3. Содействие развитию гражданственности молодежи, реализации трудовых инициатив студенчества и социальной адаптации 

молодежи. 

4. Актуализация ценности здорового образа жизни, обеспечение доступа к развитой спортивной инфраструктуре. 

5. Интеграция проектов ТюмГУ в региональные и федеральные молодежные программы и мероприятия. 

6. Создание условий для получения компетенций и навыков, способствующих формированию гармоничной, конкурентоспособной  

и толерантной личности. 

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Развитие вариативности форм самоорганизации студентов, повышение мотивации студентов к участию в работе органов студенческого 

самоуправления, студенческих объединений; 

2. Увеличение количества студентов, участвующих в научных, творческих и интеллектуальных мероприятиях, принимающих участие  

в конференциях, конкурсах, в том числе победителей и призеров; 

3. Рост достижений обучающихся в научной, творческой и интеллектуальной деятельности, в том числе победителей и призеров 

мероприятий различного уровня; 

4. Увеличение доли студентов, ориентированных на создание и развитие инновационных структур и проектов в университете и регионе, 

в том числе победителей конкурса «У.М.Н.И.К.»; 

5. Формирование компетенций успешной карьеры и трудоустройства, рост количества успешно трудоустроившихся выпускников, 

увеличение количества положительных отзывов работодателей о выпускниках; 

6. Увеличение в вузе количества студенческих отрядов и обучающихся, участвующих в волонтерской деятельности; 

7. Осознанное и ответственное отношение обучающихся к своему здоровью, устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, 

увеличение количества студентов, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях. 



 

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых обучающиеся будут 

принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Брянская область 

2. Волгоградская область 

3. г. Москва 

4. г. Санкт-Петербург 

5. Ивановская область 

6. Красноярский край 

7. Орловская область 

8. Пермский край 

9. Республика Карелия 

10. Республика Мордовия 

11. Свердловская область 

12. Томская область 

13. Тюменская область 

14. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

15. Челябинская область  

16. Ямало-Ненецкий автономный округ 
  



3.4. Целевые показатели Программы 

 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

(2013 
год) 

Плановое 
значение  
На 2014 

год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий ед. 12 14 

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

руб. 7 000 000 7 500 000 

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

ед. 5 10 

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

ед. 85 95 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет обучающихся ед. 107 110 

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

ед. 8 10 

5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений    ед. 23 30 

7. Спорт и здоровый образ жизни 

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

ед. 
 

21 23 

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

% 18 20 

7.3. Количество спортсменов-разрядников    ед. 13 15 

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

ед. 27 30 

8. Волонтерство и социальное проектирование 



8.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся  человеко- 
час 

72 000 80 000 

8.2. Количество подшефных организаций    ед. 9 12 

9. Патриотизм и толерантность 

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

ед. 7 10 

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

ед. 530 1 000 

9.3. Количество патриотических клубов (объединений), ведущих патриотическую работу в 
образовательных организациях  

ед. 2 4 

11. Международное молодежное сотрудничество 

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

ед. 175 300 

 

 

3.5. Мероприятия Программы 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 

 

Мероприятие 1.1 Дни студенческой науки в ТюмГУ и филиалах  
Краткое описание: 

Организация и проведение научно-практических конференций: 65-ая студенческая научно-практическая конференция 

университета; конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры; III студенческая научно-практическая 

конференция «Множество интерпретаций: слово, текст, дискурс»; Всероссийская конференция «Научный потенциал нового 

поколения: проекты, инновации, перспективы»; III межвузовская научно-практическая конференция «Новые идеи – новый мир»;  

V международная научно-практическая конференция «Экология языка на перекрестке наук». Издание сборников материалов 

конференций. Организация лекториев (не менее 5), в рамках которых пройдут встречи с известными представителями научных 

сообществ. 



 

Период реализации: 03.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 2300 Количество акций, событий, ед: 11 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Увеличение публикационной активности обучающихся до 500 научных статей и тезисов в год; 

2. Увеличение количества обучающихся, принявших участие в научных мероприятиях различного уровня до 3000 человек. 

 

Мероприятие 1.2 Фестиваль науки  
Краткое описание: 

Стимулирование мобильности обучающихся, по средствам их участия в научных мероприятиях и олимпиадах за пределами 

университета. Проведение одноименного мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля науки. 

 

Период реализации: 03.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 250 Количество акций, событий, ед: 90 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Участие не менее 100 обучающихся в научных мероприятиях и олимпиадах различного уровня вне университета; 

2. Работа не менее 14 площадок в рамках Фестиваля науки. 

 

Мероприятие 1.3 Студенческий научный пояс ТюмГУ  
Краткое описание: 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ и студенческих научных лабораторий по выполнению НИР (не менее 6 

НИР). Организация и проведение конкурсов: научных идей; инновационных идей. Создание не менее 3 новых студенческих научных 

объединений. Проведение школ научных компетенций (не менее 3), тренингов и мастер-классов (не менее 5) для молодых 

специалистов по методике организации научных исследований, подготовке публикаций, презентации исследовательских работ, 

формировании заявок на научные гранты. 

 

Период реализации: 03.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 400 Количество акций, событий, ед: 19 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1. Создание не менее 3 научных студенческих структур; 

2. Увеличение количества обучающихся, принявших участие в конкурсах на лучшую НИР, до 300 человек; 

3. Создание не менее 4 опытных образцов научной продукции. 

 

Мероприятие 1.4 Академия знаний  

Краткое описание: 

Организация и проведение ряда мероприятий, направленных на работу с одаренными школьниками: региональный конкурс 

учебно- исследовательских работ школьников «Экология жизненного пространства»; школы по биологическим наукам и экологии; 

школа «Юный психолог»; школа «Малый истфак». 

 

Период реализации: 03.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 45 Количество акций, событий, ед: 7 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Участие в мероприятии не менее 250 одаренных школьников; 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Мероприятие 2.1 Школа междисциплинарных компетенций  
Краткое описание: 

Организация и проведение 4 выездных школ: школа куратора (сентябрь 2014), летняя и зимняя школа студенческого актива 

«Новые лица» (февраль, май 2014). Организация «Проектной мастерской актива» (не менее 10 представителей от каждого института), 

включающей не менее  7 мастер-классов на базе ТюмГУ, направленных на развитие общекультурных компетенций студентов, открытые 

встречи с экспертами в области студенческого самоуправления (не менее 4). Организация и проведение Весенней Школы по 

Парламентским Дебатам (мастер-классы, лекции и практические занятия с приглашенными опытными тренерами), I Открытого Кубка 

ТюмГУ по Парламентским Дебатам. Участие студентов ТюмГУ во всероссийских выездных школах, семинарах, окружном форуме «Утро-

2014», федеральном форуме «Селигер». 

 

 



Период реализации: 01.02.2014 - 01.11.2014 

Количество участников: 500 Количество акций, событий, ед: 19 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Выявление потенциальных топ-лидеров студенческого движения университета, способных руководить органами студенческого 

самоуправления, входящими в ОСО ТюмГУ; 

2. Передача положительного опыта ТюмГУ в области формирования студенческого движения в филиалы ТюмГУ, вузы региона за 

счет открытости всех проводимых школ; 

3. Создание дебатной площадки в университете. 

 

Мероприятие 2.2 Лига знатоков Интеллектуального клуба ТюмГУ  
Краткое описание: 

Организация и проведение 12 этапов Премьер-лиги (турниры для начинающих игроков Интеллектуального клуба). Проведение 

традиционных мероприятий Интеллектуального клуба ТюмГУ: «Чемпионат первокурсника», «Осенний чемпионат» (соревнование 

сильнейших знатоков – студентов и преподавателей), «Университетские Династии» (чемпионат с участием выпускников в честь 

празднования Дня студента), «Большие интеллектуальные игры. Подведение итогов сезона». Организация и проведение 

дополнительных чемпионатов естественнонаучных и гуманитарных институтов, чемпионата общежитий, чемпионатов филиалов. 

Выезды на чемпионаты в других регионах России, участие в студенческом чемпионате России. Тренировки и мастер-классы  

с приглашенными знатоками. Семинары по организации и проведению интеллектуальных игр. 

 

Период реализации: 25.01.2014 - 20.12.2014 

Количество участников: 612 Количество акций, событий, ед: 33 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Популяризация интеллектуального движения среди обучающихся и школьников, за счет привлечения новых команд и 

знатоков (не менее 8 новых команд); 

2. Увеличение количества победителей и призеров на региональных и всероссийских чемпионатах по интеллектуальным играм. 

 

 

 

 



Мероприятие 2.3 Лаборатория студенческих инициатив  

Краткое описание: 

Проведение конкурса Программ развития центров студенческих инициатив, включая блок эффективного устройства помещений 

центров. Организация общеуниверситетского центра студенческих инициатив, модернизация центром студенческих инициатив 

институтов. Проведение мониторинга по вопросам эффективности деятельности центром студенческих инициатив. 

 

Период реализации: 01.02.2014 - 01.11.2014 

Количество участников: 250 Количество акций, событий, ед: 8 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание необходимой среды для комфортной работы органов студенческого самоуправления с учетом специфики 

студенческих активов институтов, интереса к разным направлениям студенческого движения в институтах; 

2. Создание дорожной карты по программам развития центров студенческих инициатив. 

 

Мероприятие 2.4 Университетский кампус  

Краткое описание: 

Организация и проведение «Дельфийских игр» общежитий ТюмГУ (игры на сплочение «Город не уснёт», конкурса красоты 

«Мистер и Мисс Общежитие», игры на ассоциативное мышление «Пантомима», интерактивной приключенческой игры «Вело-квест: 

попутный старт», конкурс кулинарного мастерства «Вкусняшка», творческий конкурс «Я-звезда», конкурса снежных фигур и 

новогоднего оформления общежитий). Реализация проектов «За ЗОЖ» (соревнования по лыжным гонкам среди студенческих советов 

общежитий, турниры по 7 видам спорта), проекта «Мы вместе» (открытие и закрытие сезона общежитий, тренинги на сплочение и 

знакомство, смотр-конкурс общежитий). Участие в Областном конкурсе среди общежитий «Мой кампус», Всероссийском конкурсе на 

лучшее студенческое общежитие. 

 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 1500 Количество акций, событий, ед: 19 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Вовлечение не менее 70% студентов, проживающих в общежитиях в активную внеучебную жизнь; 

2. Совершенствование рейтинга активности студентов, проживающих в общежитии. 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

Мероприятие 3.1 Молодежный туризм Краткое описание: 
С целью развития массового туризма в ТюмГУ, способствующего формированию здорового образа жизни и бережного 

отношения к природе планируется проведение туристических походов: 4 походы выходного дня (не менее 4), спортивных 

категорийных походов (не менее 2); туристический «Одиссея». Участие в смене «Молодежный туризм» федерального форума 

«Селигер» в 2014 г. 

 

Период реализации: 01.01.2014 - 06.11.2014 

Количество участников: 150 Количество акций, событий, ед: 7 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Выполнение норматива 3 разряда по спортивному туризму не менее чем 10 обучающимися ТюмГУ; 

2. Вовлечение в туристическое движение представителей всех учебных институтов (не менее 100 студентов). 

 

Мероприятие 3.2 Дни здорового образа жизни  
Краткое описание: 

Проведение традиционных мероприятий студенческого спортивного клуба совместно с центром оздоровительной физической 

культуры ТюмГУ: Осенние и зимние дни здорового образа жизни (Всероссийский День бега «Кросс Нации», «Городской День 

здоровья», массовые легкоатлетические забеги здоровья, подвижные и спортивные игры, мастер-классы по аэробике, йоге, первенства 

по видам спорта. Организация и проведение занятий по физической культуре во внеучебное время в клубе выходного дня (совместные 

прогулки и пробежки на свежем воздухе, катание на велосипедах и др.). Установка турниковых комплексов около общежитий 

университета. Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Вуз здорового образа жизни». Проведение физкультурно-

оздоровительных фестивалей. 

 

Период реализации: 02.01.2014 - 25.12.2014 

Количество участников: 6000 Количество акций, событий, ед: 54 



Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Укрепление здоровья и физического развития студентов; 

2. Повышение роли физической культуры в жизни студенческого сообщества и привлечение большего числа занимающихся 

спортом и физической культурой; 

3. Создание не менее 3 студенческих спортивных объединений. 

 

Мероприятие 3.3 I Открытый Чемпионат г. Тюмени по черлидингу  

Краткое описание: 

Организация и проведение университетского чемпионата команд черлидиров, I открытого Чемпионата  г. Тюмени по 

черлидингу, проведение ежегодного открытого городского фестиваля среди команд-черлидеров «Cheerёмуха». Участие команды  

по черлидингу ТюмГУ в открытом чемпионате и первенстве Урала и Сибири по черлидингу (г. Екатеринбург), в Общероссийских 

соревнованиях по черлидингу. 

 

Период реализации: 03.02.2014 - 30.06.2014 

Количество участников: 300 Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание 2 новых команд по черлидингу; 

2. Привлечение к регулярным занятиям черлидингом в составах Федерации черлидинга Тюменской области не менее 150 

студентов ТюмГУ; 

3. Достижение не менее 3 призовых мест в чемпионатах по черлидингу различного уровня. 

 

Мероприятие 3.4 Спартакиада студентов  

Краткое описание: 

Привлечение студенческой молодежи ТюмГУ к участию в Спартакиаде студентов университета (соревнования по 17 видам 

спорта). Участие команд в городской Спартакиаде студентов (соревнования по 10 видам спорта), областной Спартакиаде Тюменской 

области (соревнования по 4 видам спорта). Участие в первенствах г. Тюмени по мини-футболу среди любительских команд, по 

баскетболу (женской и мужской), по военно- прикладным видам спорта. Проведение спартакиад филиалов ТюмГУ. 

 

Период реализации: 15.02.2014 - 30.12.2014 



Количество участников: 3000 Количество акций, событий, ед: 63 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Увеличение числа студентов - победителей спортивных соревнований различных уровней;  

2. Повышение спортивного мастерства учащихся, создание не менее 3 новых общеуниверситетских спортивных команд. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Мероприятие 4.1 Экоразум  
Краткое описание: 

Организация и проведение экологическим волонтерским движением филиала ТюмГУ в г. Ноябрьске проекта «Экопатруль»: 

проведение экологического мониторинга, размещение информации в глобальной компьютерной сети, проведение «Экологических 

часов» в детских садах, школах и других образовательных учреждениях. Организация и проведение экологическим отрядом ТюмГУ 

«Братья Green» серии акций («Экологичный быт – облик планеты не будет забыт!», акция «За покупкой с экосумкой»). 

 

Период реализации: 02.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 450 Количество акций, событий, ед: 9 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование экологической культуры городских жителей региона; 

2. Создание и поддержка сайта «Экопатруль»; 

3. Распространение опыта работы экологического волонтерского движения в вузах региона. 

Мероприятие 4.2 Фестиваль добровольчества  

Краткое описание:  

Организация семинаров для волонтеров ТюмГУ. Проведение Фестиваля добровольчества ТюмГУ: мастер-классы для волонтеров 

с привлечением специалистов в сфере добровольчества, тренинги по межкультурной коммуникации (не менее 3). Организация  

тренинги на сплочение и командообразование, теоретические занятия для ознакомления с волонтерской деятельностью, проведение 

тематических языковых уроков. Проведение Фестиваля добровольчества ТюмГУ: тренинги, мастер-классы для волонтеров  



с привлечением специалистов в сфере добровольчества, 3 тренинга по межкультурной коммуникации. Организация взаимодействия 

волонтерских объединений вузов; информационно- методическое сопровождение деятельности волонтерских объединений вузов. 

 

Период реализации: 02.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 350 Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание Межвузовского координационного центра по развитию волонтерского движения в вузах на базе ТюмГУ при 

поддержке Совета ректоров Тюменской области. 

2. Увеличение численности участников «Лиги добровольцев» не менее чем на 30%. 

3. Издание «Книги волонтера» с методическими рекомендациями для участников волонтерского движения. 

 

 

Мероприятие 4.3 Конкурс студенческих социальных проектов «Ваш ход»  

Краткое описание: 

Проведение традиционного конкурса проектов «Ваш ход» в 3 этапа: проведение открытой комплексной 8-часовой проектной 

по искусству написания и защиты проектов; заочное рассмотрение конкурсных заявок экспертной комиссией и определение 

финалистов; очный этап защиты проектов и их финансирование  (выделение средств на покупку оборудования, изготовления 

сувенирной и печатной продукции). Авторам 

 

Период реализации: 02.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 150 Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Поддержка не менее 4 эффективных социальных проектов студенческих объединений ТюмГУ; 

2. Формирование навыка проектной деятельности не менее чем 100 студентами ТюмГУ и заинтересованными обучающимися 

вузов региона; 

3. Участие 10 проектов в федеральных конкурсах грантов, Всероссийском студенческом форуме. 

 

Мероприятие 4.4 Время добрых дел  

Краткое описание: 



Реализация 7 ежегодных проектов социальной направленности, в целевую аудиторию которых входят дети и семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и школ-интернатов, ветераны войны и труда (не менее 20 

благополучателей, не менее 25 волонтеров в каждом проекте). Проведение 4 акций «Я - донор!» (участие в 1 акции не менее 15 

волонтеров, не менее 70 доноров). Организация и проведение круглых столов и диалоговых площадок с представителями крупных 

благотворительных организаций и добровольческих объединений (не менее 2 событий). 

Период реализации: 03.02.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 400 Количество акций, событий, ед: 13 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Привлечение студентов университета и вузов региона к социально-значимой деятельности, увеличение численности студентов-

волонтеров; 

2. Издание «Книги волонтера» с методическими рекомендациями для участников волонтерского движения. 

 

Мероприятие 4.5 Школа международных волонтеров «Tyumen Greeter»  

Краткое описание: 

Подготовка службы волонтеров-атташе, работающих на международных спортивных и творческих мероприятиях области. 

Организация 10 мастер-классов по проведению экскурсий, развитию языковых компетенций; проведение экскурсий для иностранных 

гостей с акцентом на историческое прошлое. 

 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 300 Количество акций, событий, ед: 50 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Подготовка не менее 50 волонтеров-атташе. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ «ПАТРИОТИЗМ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
 

Мероприятие 5.1 Наша общая Победа  
Краткое описание: 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне: участие в праздничных мероприятиях к 

9 мая, военно- полевая экспедиция поискового отряда ТюмГУ, тематические встречи с участниками сражений ВОВ. Проведение 



студенческими объединениями филиалов ТюмГУ конференции и круглого стола «Музыка великой победы» (с участием Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, учащимися школ). 

 

Период реализации: 15.04.2014 - 31.08.2014 

Количество участников: 1000 Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Воспитание в студенческой среде гражданственности и патриотизма, чувства гордости за историческое и боевое прошлое нашей 

Родины; 

2. Формирование поискового отряда и возрождение поисковой деятельности. 

 

Мероприятие 5.2 III фестиваль средневековой культуры Pax et Bellum  

Краткое описание: 

Организация и проведение комплекса мероприятий, реконструирующих повседневную жизнь эпохи Средневековья: 

театрализованный турнир, имитирующий сражения воинов и лучников Западной Европы и Руси; аутентичные игры: "городская 

ярмарка". 

 

Период реализации: 01.03.2014 - 01.07.2014 

Количество участников: 150 Количество акций, событий, ед: 7 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Организация выставки реконструированных костюмов и средневековья с экскурсиями для школьников. 

 

Мероприятие 5.3 В диалоге с миром  
Краткое описание: 

Организация и проведение комплекса открытых институтских и университетских мероприятий, направленных на развитие 

толерантного сознания обучающихся: «Дни единения национальностей», «Спектр культур», «Славянский венок», «День родного 

языка», «Неделя национальных культур». Реализация ежегодной международной акции, посвященной борьбе с дискриминацией 

«Неделя против расизма». Организация лектория «Гендерный вопрос через призму гуманитарных наук», фотоконкурс «Разные, но 

равные» (50 участников), конкурса эссе для школьников (не менее 30 участников), научно-практической конференции для школьников 

города «Равенство в отражении науки и практики» (не менее 40 участников), серии кинопоказов (не менее 100 участников). 



 

Период реализации: 03.03.2014 - 30.04.2014 

Количество участников: 1220 

  

Количество акций, событий, ед: 20 Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Организация постояннодействующего лектория с экспертами в области толерантности и борьбы с дискриминацией; 

2. Участие не менее 200 человек в мероприятиях лектория. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 
 

Мероприятие 6.1 Международный урок «Global Classroom»  
Краткое описание: 

Совместные презентации иностранных студентов с российскими студентами на русском или родном языках (не менее 8 

международных уроков в школах); адаптационная неделя для иностранных студентов с мастер-классами по проведению 

международного урока, экскурсии на ключевые предприятия города (не менее 20 мероприятий). Проведение Всемирного дня 

межкультурного разнообразия в качестве итогового мероприятия года (не менее 200 человек). 

 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 150 Количество акций, событий, ед: 9 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание сети участников проекта (студентов-волонтеров, иностранных гостей) для будущих контактов и для 

профориентационной работы не менее чем в 40 школах г. Тюмени и в детских лагерях. 

 

Мероприятие 6.2 Международный молодежный форум «Студенческий обмен-2014»  
Краткое описание: 

Молодежная площадка для обсуждения проблем в области студенческого обе\мена стран Совета Европы и СНГ. В рамках 

форума межрегиональный конкурс творческих работ по межкультурной коммуникации (эссе, фото или видео), более 10 мастер-

классов в течение года, три фотовыставки лучших работ, встречи с экспертами, интерактивные площадки (не менее 300 человек), 

церемония награждения. 



 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 400 Количество акций, событий, ед: 30 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Повышение информированности обучающихся о возможностям международных молодежных обменов и зарубежных 

программах обучения. 

2. Резолюция форума, выявление инструментов повышения эффективности международных молодежных обменов.ностям 

международных молодежных обменов и зарубежных программах обучения. 

 

Мероприятие 6.3 Международная молодежная конференция «Тюменская модель ООН» 
Краткое описание: 

Две ежегодные сессии на русском, английском и немецком языках для студентов российских и зарубежных вузов (не менее 350 

человек); участие в зимних и летних школах в Нью-Йорке, Женеве, Вене (не менее 50 человек), в телемостах с отделениями ООН (не 

менее 5 в течение года), во встречах с дипломатами в консульствах США, Германии, Великобритании (не менее 30 человек), участие в 

моделях ООН в России и за рубежом (не менее 50 человек), участие в семинарах для организаторов моделей ООН (не менее 5 человек), 

семинар по организации моделей ООН для представителей российских вузов с участием зарубежных экспертов. 

 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 500 Количество акций, событий, ед: 34 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развитие у обучающихся навыков публичных выступлений, умения аргументировано отстаивать свою позицию и эффективно 

работать с источниками информации; 

2. Создание постоянной, но территориально мобильной площадки для обмена идеями, в целях объединения российского 

модельного сообщества. 

 

Мероприятие 6.4 Международная летняя школа «Green school»  

Краткое описание: 



Организация школы российских студентов «Green school» в области биологии и экологии на базе Колледжа Канзаса, США (Johnson 

County Community College). Организация школы американских студентов «Northway» на базе биостанции ТюмГУ «Кучак». Проведение 

II международного молодежного форума «Маршрут дружбы». 

Период реализации: 14.07.2014 - 03.08.2014 

Количество участников: 85 Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Создание постоянно действующей студенческой площадки США-Россия (Зеленая Тюмень – Зеленый Канзас) по обмену опытом 

интеграции в области научных и практических знаний по озеленению территорий; 

2. Развитие связей для дальнейшей коммуникации в рамках студенческих объединений и работы по межкультурным обменам; 

3. Разработка студенческого проекта «Мой путь к Северу». 

 

  



Раздел 4. Управление реализацией Программы 
 

4.1. Порядок управления Программой 

 

Руководителями Программы являются ректор ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» и председатель 

Объединенного совета обучающихся (далее ОСО), которые несут ответственность за реализацию и конечные результаты Программы. 

С целью координации действий всех сторон, участвующих в реализации Программы, формируется координационный совет 

Программы, в состав которого входят председатель и члены Объединенного совета обучающихся, должностные лица и специалисты 

структурных подразделений,  

связанных с реализацией программных мероприятий. Состав координационного совета Программы утверждается ректором 

университета. Координационный совет Программы: 

- осуществляет управление реализацией программными мероприятиями; 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы; 

- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на 

их реализацию; 

- разрабатывает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий с учетом хода реализации Программы; 

- выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы и способствует их устранению; 

- обеспечивает современное представление заключений по текущим запросам руководителей и координатора программы. 

Свою деятельность координационный совет Программы осуществляет во взаимодействии со структурными подразделениями 

университета. Оперативное управление деятельностью студенческих объединений осуществляет президиум ОСО. Президиум ОСО 

ежемесячно рассматривает вопросы о ходе и результатах реализации программных мероприятий. 

Председатель ОСО 2 раза в год отчитывается о ходе реализации Программы на общем собрании ОСО, 1 раз в год на заседании Ученого 

совета университета. 

По истечении срока реализации Программы координационный совет в установленный срок представляет в Министерство 

образования и науки Российской Федерации итоговый отчет о выполнении Программы. 

 

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более 1000 символов) Меры по 

обеспечению публичности результатов программы: 



В ТюмГУ: публикации на сайте ТюмГУ, сайте ОСО, в социальных сетях, студенческих газетах; трансляции на студенческих радио, 

телеканале 

ТюмГУ «Евразион»; размещение творческих отчетов на стендах в корпусах; отчеты на выездных школах ТюмГУ. 

В регионе: публикации на региональных молодежных порталах, в выпусках областного еженедельника «Университет и регион»; 

освещение крупных мероприятий на региональных телеканалах; приглашение к участию в проектах представителей вузов; отчет на 

заседании областного студенческого совета. 

В России: публикации на сайте Территория РФ (www.rf.ru), www.stud-forum.ru; приглашение на проекты экспертов из 

Министерства образования и науки РФ и молодежных общественных организаций. 
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План мероприятий 

программы развития деятельности студенческих объединений 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Тюменский государственный университет" на 2014 год 
 

Направление / 
Мероприятие 

Объем финансирования на 2014 г., рублей 
Период 

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

Показатели масштаба 
Программы 

Объем 
запрашиваемой 

субсидии, 
руб. 

Объем 
собственных и 
привлеченных 

средств, 
руб. 

Общий объем 
финансирования, 

руб. 

Количество 
мероприятий 

(акций, 
событий), ед. 

Количество 
участников из 

числа 
обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наука и инновации  1 500 

Мероприятие 1.1 Дни 
студенческой науки в 
ТюмГУ и филиалах  

1 200 000 150 000 1 350 000 03.02.2014 - 
01.12.2014 

11 2 300 

Мероприятие 1.2 
Фестиваль науки  

1 150 000 100 000 1 250 000 03.02.2014 - 
01.12.2014 

90 250 



Мероприятие 1.3 
Студенческий научный 
пояс ТюмГУ  

1 050 000 1 000 000 2 050 000 03.02.2014 - 
01.12.2014 

19 400 

Мероприятие 1.4 
Академия знаний  

500 000 500 000 1 000 000 03.02.2014 - 
01.12.2014 

7 45 

2. Развитие студенческого самоуправления  800 

Мероприятие 2.1 Школа 
междисциплинарных 
компетенций  

1 230 000 200 000 1 430 000 01.02.2014 - 
01.11.2014 

19 500 

Мероприятие 2.2 Лига 
знатоков 
Интеллектуального клуба 
ТюмГУ  

300 000 50 000 350 000 25.01.2014 - 
20.12.2014 

33 612 

Мероприятие 2.3 
Лаборатория 
студенческих инициатив
  

700 000 50 000 750 000 01.02.2014 - 
01.11.2014  
 

8 250 

Мероприятие 2.4 
Университетский кампус 

300 000 100 000 400 000 01.01.2014 - 
31.12.2014 

19 1 500 

3. Спорт и здоровый образ жизни  2 100 

Мероприятие 3.1 
Молодежный туризм
  

200 000 50 000 250 000 01.01.2014 - 
06.11.2014 

7 150 

Мероприятие 3.2 Дни 
здорового образа жизни
  

450 000 700 000 1 150 000 02.01.2014 - 
25.12.2014 

54 6 000 

Мероприятие 3.3 I 
Открытый Чемпионат г. 
Тюмени по черлидингу
  

300 000 400 000 700 000 03.02.2014 - 
30.06.2014 

4 300 



Мероприятие 3.4 
Спартакиада студентов
  

400 000 500 000 900 000 15.02.2014 - 
30.12.2014 

63 3 000 

4. Волонтерство и социальное проектирование  470 

Мероприятие 4.1 
Экоразум 

140 000 40 000 180 000 02.02.2014 - 
01.12.2014 

9 450 

Мероприятие 4.2 
Фестиваль 
добровольчества  

400 000 100 000 500 000 02.02.2014 - 
01.12.2014  

12 350 

Мероприятие 4.3 Конкурс 
студенческих социальных 
проектов «Ваш ход»  

195 000 20 000 215 000 02.02.2014 - 
01.12.2014 

3 150 

Мероприятие 4.4 Время 
добрых дел  

200 000 100 000 300 000 03.02.2014 - 
01.12.2014 

13 400 

Мероприятие 4.5 Школа 
международных 
волонтеров 
«Tyumen Greeter» 

80 000  
 

20 000  
 

100 000 01.01.2014 - 
31.12.2014 

50  
 

300 

5. Патриотизм и толерантность  600 

Мероприятие 5.1 Наша 
общая Победа  

400 000 100 000 500 000 15.04.2014 - 
31.08.2014  

12 1 000 

Мероприятие 5.2 III 
фестиваль средневековой 
культуры Pax et Bellum
  

250 000 50 000 300 000 01.03.2014 - 
01.07.2014 

7 150 

Мероприятие 5.3 В 
диалоге с миром  

355 000 150 000 505 000 03.03.2014 - 
30.04.2014 

20 1 220 

6. Международное молодежное сотрудничество  170 

Мероприятие 6.1 
Международный урок 
«Global Classroom»  

150 000 50 000 200 000 01.01.2014 - 
31.12.2014  
 

9 150 



Мероприятие 6.2 
Международный 
молодежный форум 
«Студенческий обмен – 
2014» 

1 050 000 50 000  
 

1 100 000 01.01.2014 - 
31.12.2014 

30 400 
 

Мероприятие 6.3 
Международная 
молодежная 
конференция 
«Тюменская модель 
ООН»  

400 000 150 000 550 000 01.01.2014 - 
31.12.2014  
 

34 500 

Мероприятие 6.4 
Международная летняя 
школа 
«Green school»  

600 000 100 000 700 000 14.07.2014 - 
03.08.2014 

20  
 

85 

Всего по программе  12 000 000 4 730 000 16 730 000 01.01.2014 - 
31.12.2014 

553 9 170 

 

 


