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Наименование программы: Развитие конкурентоспособности обучающейся молодежи 

ФГАОУ ВО "СПбПУ" с целью формирования будущей инженерной и научной элиты 

Российской Федерации 

  

  

  

  СОГЛАСОВАНО 

Руководитель Совета ___________ 
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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 

В ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – СПбПУ) для реализации программы развития деятельности 

студенческих объединений на 2012-2013 «Участие обучающейся молодежи СПбГПУ в 

формировании будущей инженерной и научной элиты Российской Федерации» приказом № 



116 от 22.02.2012 создан Объединенный совет обучающихся (далее – Совет), в который 

входят руководители студенческих объединений по направлениям деятельности и органов 

студенческого самоуправления. Совет создан как постоянно действующий представительный 

орган обучающихся СПбПУ очной формы обучения для координации и реализации 

мероприятий Программы и действует на основании Положения о Совете, принятом на 

заседании Совета 05.03.2012 протокол № 1. Работа Совета должна привести к дальнейшему 

развитию студенческого самоуправления в СПбПУ, как особой формы инициативной, 

самостоятельной, общественной деятельности студентов, направленной на решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи. 



 

Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями 

образовательной организации в 2013 – 2014 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 
    

Polytech Rise Weekend  

2х дневный молодежный форум, 

проходит по трем направлениям: наука, 

инновации, предпринимательство. 

Включает в себя образовательные 

мероприятия по указанным 

направлениям, а также консультации 

экспертов с целью упаковки 

молодежных проектов для получения 

грантов Правительства СПб, Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере, подготовке проектных команд к 

общению с венчурными инвесторами, 

партнерами, менторами и др. Цель 

форума — вовлечение активных 

молодых людей в проектную 

деятельность, оказание содействия в 

подготовке, упаковке и продвижении 

молодежных проектов в сферах науки, 

инноваций, предпринимательства. 

987 000 
10.03.2014 - 

23.11.2014 
400 

Организация и 

проведение 

интенсивов для 

школьников 

«Введение в 

техническое 

творчество» 

Интенсивы для школьников «Введение 

в техническое творчество» проводятся в 

Фаблаб Политех в дни школьных 

каникул. За время существования 

Фаблаб Политех было поведено пять 

интенсивов. Последний интенсив 

разрабатывался и проводился 

совместно с Лигой Школ РОСНАНО. В 

результате школьники не только имели 

возможность реализовать задуманный 

проект, но и просчитать его 

экономическую составляющую, понять 

будет ли пользоваться спросом 

произведенное ими изделие. По итогам 

пяти интенсивов было реализовано 

более 35 проектов, а лучшие проекты 

завоевали призовые места на конкурсе 

городского масштаба. 

500 000 
01.01.2014 - 

31.12.2014 
92 

Всероссийская школа 

молодых ученых 

"НФМ - 2014" 

Школа молодых ученых конференции 

"Нанотехнологии функциональных 

материалов" 24-28 июня проводилась 

1 900 000 
27.01.2014 - 

28.11.2014 
110 



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 

на базе ФГАОУ ВО СПбПУ при 

информационной и организационной 

поддержке Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи 

МинОбрНауки 

Организация и 

проведение 

образовательных школ 

«от идеи до продукта» 

Образовательные школы для студентов 

«от идеи до продукта» проводятся в 

Фаблаб Политех дважды в год. За время 

существования Фаблаб Политех было 

поведено три школы, причем вторая - 

всероссийская, а третья – 

международная. В международной 

школе помимо российских студентов, 

участвовало 26 иностранных студентов 

из 20 стран Европы и Канады. Было 

реализовано более 30 проектов, а 

лучшие проекты завоевали призовые 

места на Петербургском 

международном инновационном 

форуме, Всероссийском студенческом 

форуме, и Всероссийском конкурсе 

молодёжных проектов. 

1 400 000 
10.02.2014 - 

01.12.2014 
178 

Формула Политех 

Кольцевые ралли гонки среди команд 

студентов университета, на машинах, 

созданных самими командами. Все 

этапы соревнований проходят в стенах 

университета. 

1 300 000 
10.02.2014 - 

19.10.2014 
50 

2. Профессиональные 

компетенции     

Ярмарка вакансий 

СПбПУ 

Мероприятие проходит 2 раза в год в 

формате 2-х дневной выставки. 

Каждому работодателю 

предоставляется место под 

выставочный стенд и возможность 

проведения презентации своей 

компании. Ежегодно в этом 

мероприятии принимает участие более 

50 работодателей и 1500 студентов и 

выпускников университета. Итогами 

мероприятия стали трудоустройство на 

постоянную работу студентов старших 

курсов и выпускников университета, 

информационное осведомленность 

студентов о различных формах и 

режимах занятости. 

3 000 000 
01.01.2013 - 

31.12.2014 
6 000 

Выездной семинар 

«Профучеба» 

Выезд руководящих составов ведущих 

студенческих органов самоуправления 

в ВУЗе, для обучения 

профессиональным аспектам 

644 000 
14.03.2014 - 

30.11.2014 
160 



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 

деятельности, обмена опытом, 

прохождения тренингов на развитие и 

сплочение, укрепление 

межорганизационных связей. Семинар 

проходит на протяжении трех дней, в 

ходе первого идут тренинги и 

интерактивные ролевые игры, второй 

день лекционный: рассмотрение 

законов и нормативно-правовых актов 

связанных с высшим образованием, 

исследование частных случаев 

нарушений в отношении обучающихся, 

лекции представителей 

университетских и городских органов 

защиты прав обучающихся, в третий 

день проходят дебаты по изученному 

материалу и выходное тестирование. 

Выезд проходит дважды в году. 

  
0 ... - ... 0 

Семинар «Формы 

работы студенческих 

отрядов» 

В 2013 и 2014 годах мероприятия 

представляло собой двухдневный 

выездное семинар, проводимый в 

марте, в рамках которого проводились 

лекции, тренинги и мастер-классы. В 

вечернее время были проведение 

творческие конкурсы и спортивные 

мероприятия. Мероприятие хорошо 

себя зарекомендовало, как площадка 

формирования общности бойцов на 

уровне университета, мотивация 

бойцов студенческих отрядов к 

дальнейшему участию в развитии 

движения студенческих отрядов.  

380 000 
07.01.2013 - 

31.05.2014 
130 

Студенческие отряды 

в массы 

Благодаря реализации Программы за 2 

года удалось добиться увеличение 

количества студентов, принимающих 

участие в деятельности СО в 2 раза с 

198 чел. до 401 чел. Студенты работали 

на строительстве космодромов 

"Плесецк" и "Восточный", 

Ленинградской и Нововоронежской 

АЭС, принимали участие во 

Всероссийских студенческих стройках 

"Поморье", "Восточный", 

"Академический", "Бованенково"; 

работали в Детских лагерях 

Ленинградской области и 

Краснодарского края; обслуживали 

поезда; вели раскопки в р. Абхазия и р. 

Татарстан. Объем выполненных работ 

за 2 года составил около 20 млн. руб. 

1 350 000 
01.01.2013 - 

31.12.2014 
700 



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 

Студенты приняли участие в десятках 

региональных, межрегиональных, 

окружных и федеральных мероприятий. 

3. Культура и 

творчество     

День Знаний 

Подготовка и проведение празднования 

первого сентября, включающее 

возведение сцены, установку, 

звукового, светового и 

видеооборудования, организация 

площадки для 5000 человек. Праздник 

включает официальную часть для всех 

учащихся первого курса, концерт, с 

привлечением творческих коллективов, 

игры между ведущими и зрителями, 

выступление известных артистов. По 

окончании сценарной части праздника 

всем обучающимся предоставляется 

возможность посетить выставку, 

расположенную рядом, состоящую из 

стендов всех студенческих 

объединений университета. После 

выставки адаптер-старшекурсник 

объединяют всех обучающихся по их 

академическим группам и проводят 

тренинги на знакомство и сплочение. 

1 600 000 
01.09.2014 - 

01.09.2014 
3 500 

Фестиваль вузовской 

рок-музыки PolyRock 

Два концерта с разницей в полгода, на 

первом выступают группы с песнями 

собственного сочинения, на втором 

исполняются композиции известных 

групп. Выступать могут только группы, 

в состав которых входят студенты 

ФГАОУ ВО "СПбПУ". Перед каждым 

отчетным концертом проходят по два 

отборочных этапа на площадках рок-

клубов. Победителям устраивается 

профессиональная запись альбома. 

136 000 
07.03.2014 - 

19.12.2014 
80 

Межрегиональный 

студенческий 

фестиваль хорового и 

песенного творчества 

Организация и проведение 

традиционных фестивалей в СПБПУ: 

«Эхо», «Топос», «Сретенский хоровой 

фестиваль», Фестиваль хоровых 

коллективов «Апрельская капель» 

1 500 000 
01.03.2014 - 

31.12.2014 
3 000 

«Танцевальный проект 

DanceSession» 

Организация и проведение отборочных 

туров внутри ВУЗа, включающих в себя 

Dance Марафон (знакомство со 

студией, мастер-классы, запись в 

группы по направлениям)в сентябре и 

DanceSession (соревнования команд, 

выступающих за свой 

институт,сдающие танцевальные 

350 000 
11.09.2014 - 

29.12.2014 
1 000 



Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 

на проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

«зачеты» и «дипломный проект») 

Фестиваль Клуба 

веселых и находчивых 

Фестиваль игр КВН, идущих на 

протяжении всего учебного года, 

включающих конкурсные игры команд 

обучающихся (1/4 финала, ½ финала, 

финал) университета, фестивальные 

игры КВН, не входящих в конкурсную 

программу, серию отборных встреч в 

сборную КВН ФГАОУ ВО "СПбПУ" и 

участие обучающихся в составе 

сборной в КиВиНе и региональных 

лигах. 

795 000 
08.01.2014 - 

30.12.2014 
2 000 

Фестиваль «Звезда 

Политеха» 

Фестиваль проходит в три этапа, 

каждый из которых является отчетным 

концертом, участники могут выступать 

с номером любого вида творчества. По 

итогам каждого этапа происходит отсев 

10-20% конкурсантов. На каждом этапе 

необходимо выступать с новым 

номером. По итогам последнего 

отчетного концерта выбирается 

победитель сезона. 

225 000 
21.02.2014 - 

19.12.2014 
350 

Пара года 

Политехнического  

Фестиваль, проходящий в два этапа, в 

ходе которых раздельно выбирают 

Мисс и Мистера "Политех" одного 

календарного года. Фестиваль проходит 

в концертных залах ФГАОУ ВО 

"СПбПУ", которые, в рамках 

подготовки к фестивалям, 

обустраиваются подиумами, 

дополнительным звуковым, световым и 

мультимедийным оборудованием. 

Конкурсная программа не является 

копированием конкурсов красоты, а 

представляет из себя смесь 

традиционной программы 

Мисс/Мистера и номерами, носящими 

специфику высшего в целом и 

технического в частности образования. 

Фестиваль включает в себя творческие 

номера участников, интеллектуальный 

конкурс, несколько дефиле в различных 

образах. 

660 000 
25.04.2014 - 

30.11.2014 
400 

5. Волонтерство и 

социальное 

проектирование 
    

Образовательный курс 

«Школа Добровольца 

СПбГПУ» 

Комплекс мероприятий направленных 

на повышение уровня подготовки 

волонтеров для долгосрочной работы и 

предоставляющих возможность 

77 000 
01.01.2014 - 

30.11.2014 
80 



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 

самореализации через участие в 

социально-полезной деятельности. 

Проведение обучения и повышения 

квалификации добровольцев, 

подготовки их к квалифицированной и 

самостоятельной работе 

(индивидуальной или в команде). 

Соревнования по 

мини-футболу среди 

воспитанников 

детских домов 

г.Санкт-Петербурга 

Соревнования по мини-футболу среди 

воспитанников детских домов на призы 

СПбПУ. Цель проведения турнира — 

привлечь воспитанников детских домов 

и школ-интернатов к здоровому образу 

жизни, систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, дать 

возможность проявить свои 

способности и повысить мастерство. 

Команды, занявшие призовые места в 

турнире, были награждены кубками, 

медалями, грамотами и ценными 

призами. 

95 000 
21.04.2014 - 

31.05.2014 
85 

ДОБРОИНФО-2014 

Информирование студентов о 

добровольческом движении в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики правонарушений и 

профилактики употребления 

психоактивных веществ в подростково-

молодежной среде, привлечение 

молодёжи к бескорыстному участию в 

социально-значимой деятельности. 

205 000 
31.01.2014 - 

01.12.2014 
1 000 

Акция «Ветераны-

политехники в 

Политехническом» 

Реализация программы по 

патриотическому воспитанию 

студентов. Работа с ветеранами-

политехниками ВОВ. Создание 

актуального списка ветеранов. 

Реализация программы "адреса 

одиночества" 

70 000 
01.01.2014 - 

01.12.2014 
154 

6. Историко-

патриотическое 

воспитание 
    

Фотовыставка 

«Политехнический 

дореволюционный 

1902-1917» 

Организация и проведение 

фотовыставки «Политехнический 

дореволюционный 1902-1917», 

проведение экскурсий для студентов 

СПбГПУ 

20 000 
25.10.2013 - 

01.11.2013 
300 

  
0 ... - ... 0 

Военно-

патриотический слет 

«Сяндеба-2014» 

Молодежный военно-патриотический 

слет «Сяндеба-2014» - комплексное 

мероприятие, которое проводиться 

ежегодно с 2006 г. в п. Сяндеба 

300 000 
08.05.2014 - 

12.05.2014 
100 



Направление / 

Мероприятие 
Краткое описание мероприятия 

Объем затрат 

на проведение 

мероприятия, 

руб. 

Период 

реализации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Олонецкого района Республики 

Карелия. Здесь в 1941 году героически 

сражалась 3-я Фрунзенская дивизия 

народного ополчения г. Ленинграда, в 

составе которой воевали студенты 

многих вузов города, в том числе 

политехники. 

Выездные экскурсии 

на Городскую Вахту 

Памяти 

В рамках проведения ежегодной Вахты 

Памяти на Синявинских высотах 

проводились выездные экскурсии 

студентов Санкт-Петербургского 

политехнического университета на 

места Боевой Славы г. Санкт-

Петербурга 

20 000 
01.04.2013 - 

11.11.2014 
400 

Бал «Георгиевские 

кавалеры-2013» 

Мероприятие состоялось в рамках 

цикла мероприятий по случаю 

празднования Дня Героев Отечества, 

полных кавалеров ордена 

Георгиевского креста. В рамках 

мероприятия участники изучили 

танцевальный этикет, историю и 

строение гражданского костюма конца 

XIX-начала XX вв. 

150 000 
13.12.2013 - 

13.12.2013 
70 

7. Межкультурный 

диалог     

«День толерантности» 

Культурно – массовое мероприятие, в 

программу которого включены 

различные конкурсы, по итогам 

которых определяется команда, 

набравшее большее количество баллов 

Конкурсы направлены на знакомство с 

танцевальными, музыкальными, и 

кулинарными традициями различных 

национальностей. 

70 000 
22.11.2014 - 

22.11.2014 
150 

8. Студенческие 

информационные 

ресурсы 
    

Создание медиа-

портала 

www.studlife.spb.ru 

Создание единого информационного 

пространства www.studlife.spb.ru для 

освещения деятельности органов 

студенческого самоуправления 

Политехнического университета. 

75 000 
01.01.2014 - 

01.02.2014 
15 

Выпуск 

периодического 

студенческого издания 

"STU" 

Журнал выпускается с 2009 года. 

Периодичность издания - четыре-шесть 

раз в год тиражом в 3000 экземпляров. 

Рубрики: Read It, Theater, Fenomen, 

University Life, Sport, Around the world, 

Motivation. 

270 000 
08.01.2014 - 

20.12.2014 
60 



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 

9. Международное 

сотрудничество     

Заседание круглого 

стола с 

представителями WTU 

(Warsaw Technological 

University) 

Обсуждение развития и 

совершенствования органов 

студенческого самоуправления с 

зарубежными вузами и организациями, 

обмен опытом с иностранными 

коллегами. Участие в жюри конкурса 

«Miss&Mister WTU» 

140 000 
13.11.2014 - 

16.11.2014 
5 

10. Социальные 

стандарты и права 

студентов 
    

Выездной 

адаптационный 

семинар для 

первокурсников, 

проживающих в 

общежитиях «Art 

Camp» 

Создание благоприятной 

психологической атмосферы для 

прохождения успешной адаптации к 

ВУЗу иногородних студентов, 

реализуемой благодаря трехдневному 

погружению участников в тренинги и 

семинары на базе отдыха в 

Ленинградской области. 

1 400 000 
24.10.2014 - 

26.10.2014 
320 

Школа лидеров 

"Energy Club" 

Образовательный курс обучающихся по 

различным направлениям (инженеры, 

экономисты, технологи, менеджеры и 

т.д.) в области энергетики. Клуб 

организует и проводит межвузовские 

круглые столы и презентации, 

организует web – конференции с 

партнерами клуба на самые актуальные 

темы в сфере Энергетики. Мастер-

классы, семинары и тренинги (в режиме 

реального времени и офлайн) с 

участием топ-менеджеров компаний 

ТЭК. Экскурсии на существующие 

объекты энергетики (ОАО «ТГК-1», 

ГУП "ТЭК СПб", «РОСАТОМ» и др.). 

Инженерные соревнования для 

студентов. 

80 000 
01.01.2014 - 

31.12.2014 
150 

Ежегодный выездной 

семинар 

«Студенческая 

перспектива» 

Семинар проводится для студентов-

профоргов первого курса всех 

академических групп университета, 

продолжительностью в три дня, на базе 

отдыха в Ленинградской области. 

Проходит в сопровождении 

руководящего состава органов 

самоуправления, руководителей 

направлений, команды тренеров, 

представителей администрации 

университета, представителей лидеров 

студенческого самоуправления Санкт-

Петербурга и представителей 

820 000 
03.10.2014 - 

05.10.2014 
300 



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 

администрации Санкт-Петербурга. На 

протяжении двух дней в виде 

интерактивных тренингов, лекций и 

презентаций студентов обучают 

основам правовых отношений в 

системе высшего образования, 

механизмам работы органов 

самоуправления. Третий день посвящен 

спортивным и интеллектуальным 

играм.  

 

 

  

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 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийский 

студенческий форум 
87 

Организаторы: 20 человек, 

волонтеры: 40 человек, 

участники: 27 человек. 

33 

Организаторы: 1 человек, 

участники: 32 человека, 

участники допущенные к 

финалу: 14 человек. 

Всероссийский 

молодежный 

образовательный форум 

«Селигер» 

42 

Участники: 39 человек, 

оргкомитет смен: 3 

человека. 

32 

Участники: 30 человек, 

оргкомитет смен: 2 

человека. 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Университеты 

будущего» (г. Москва) 

5 

Участвовало 5 проектов. 

Победителем признан 1 

проект. 

3 
Участвовало 3 проектов. 

Результаты не подведены 

Международная 

конференция FAB-9 

(2013) и FAB-10 (2014) 

2 

Конференция FAB-9 

проходила в Японии с 

целью популяризации и 

продвижения студенческих 

ФабЛаб-лабораторий. 

1 

Конференция FAB-10 

проходила в Испании с 

целью популяризации и 

продвижения студенческих 

ФабЛаб-лабораторий. 

Всероссийский конкурс 

"Студенческий лидер" 
5 

5 участников на 

региональном уровне 
6 

6 участников на 

региональном уровне 

Всероссийская 

стипендиальная школа 

"Стипком" 

2 
2 участника на федеральном 

уровне 
3 

2 участника на 

региональном уровне, 1 

участник на федеральном 

уровне 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Всероссийская школа 

"Лидер XXI век" 
2 2 участника 4 4 участника 

Всероссийский конкурс 

на лучшую организацию 

деятельности 

студенческого органов 

самоуправления 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

1 

Второе место в номинации 

самая эффективная 

деятельность 

объединенного совета 

обучающихся 

2 

Заняли первое место в 

номинации "Лучший 

проект по гражданско-

патриотическому 

воспитанию" 

Всероссийский смотр-

конкурс физкультурно-

спортивной работы в 

образовательных 

учреждениях среднего и 

высшего 

профессионального 

образования России 

- - 

Политехнический 

университет занял I место в 

Открытом публичном 

всероссийском конкурсе 

образовательных 

учреждений среднего и 

высшего 

профессионального 

образования на лучшую 

организацию физкультурно-

спортивной работы среди 

студентов за 2012-2013 

учебный год 

- - 

Политехнический 

университет занял II место 

в Открытом публичном 

всероссийском конкурсе 

образовательных 

учреждений среднего и 

высшего 

профессионального 

образования на лучшую 

организацию 

физкультурно-спортивной 

работы среди студентов за 

2013-2014 учебный год 

Клубные турниры 

Ассоциации 

Студенческих 

спортивных клубов 

России  

- - - - 32 
Ярославль, Петрозаводск, 

Калининград, Сочи 

Кубок Мэра Москвы по 

хоккею 
- - - - 20 

Команда из 20 человек 

приняла участие. Заняли 

первое место. 

Первый 

международный 

фестиваль 

студенческого и 

молодежного спорта 

Moscow Games 

- - - - 8 8 человек приняли участие 

Центральная лига КВН 10 

Сборная команда из 10 

человек выступала в 

четвертьфинале 

Центральной Рязанской 

лиги. 

10 

Сборная команда из 10 

человек выступала в 

полуфинале Центральной 

лиги Поволжья. 

Международный 

студенческий форум 

«Студенческий футбол 

– перспективы 

развития» 

2 г. Москва, 2 участника 2 г. Москва, 2 участника 

Съезд Ассоциации 

студенческих 

спортивных клубов 

1 

Создание АССК, создание 

общественной организации 

ССК "Черные медведи" 

5 
Обсуждение перспектив 

развития 

Семинар-совещание с 1 прошел обучение 1 человек - - - - 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

председателями ОСО 

образовательных 

организаций России 

Всероссийский 

семинар-совещание 

проректоров по 

воспитательной работе 

и председателей 

объединенных советов 

обучабщихся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

- - - - 1 г. Ульяновск, 1 участник 

X Международный 

военно-исторический 

фестиваль «Даешь 

Киев!» 

10 

Группа студентов СПбПУ 

приняла участие в 

фестивале, посвященном 70-

летию освобождения Киева. 

В реконструкции приняло 

участие более 1000 членов 

военно-исторических 

клубов с Украины, России, 

Беларуси, Эстонии, Литвы, 

Латвии, Чехии, Болгарии, 

Израиля, Германии, 

Франции, США и Польши. 

- - - - 

XX Всероссийская 

научная конференция 

"Нейрокомпьютеры и их 

применение" 

- - - - 1 г. Москва, 1 участник 

Школа командиров и 

комиссаров 

молодежных трудовых 

отрядов Северо-

Западного федерального 

округа 

- - - - 2 
г. Архангельск, 2 

участника 

Всероссийская 

студенческая акция 

"Поклонимся великим 

тем годам" 

- - - - 2 г. Москва, 2 участника 

Девятый Всероссийский 

форум "Моя 

законотворческая 

инициатива" 

- - - - 1 г. Москва, 1 участник 

Школа подготовки 

командного состава 

студенческих 

строительных отрядов 

ОАО "Россети" 

- - - - 1 г. Москва, 1 участник 

Международные 

инженерные 

соревнования Formula 

Student Tyumen 2014 

- - - - 1 г. Тюмень, 1 участник 



Название 

федерального форума 

и проекта 

Количество 

обучающихся 

чел. (2013 г.) 

Комментарий 

Количество 

обучающихся 

чел. (2014 г.) 

Комментарий 

Международные 

соревнования 

"Солнечная регата 2014" 

6 
г. Москва, выступали в 

общем зачете 
10 

г. Москва, выступали в 

общем зачете 

Всероссийская 

конференция советов 

студенческого 

самоуправления 

технических 

университетов по 

обмену опытом 

- - - - - - г. Омск, 2 человека 

Слет молодежных 

трудовых отрядов и 

студенческих отрядов 

Северо-Западного 

федерального округа 

- - - - 12 г. Архангельск, 12 человек 

Молодежный форум 

"БАМ - связь 

поколений" 

- - - - 1 г. Иркутск, 1 участник 

Всероссийский слет 

студенческих отрядов 
6 г. Сочи, 6 участников 23 г. Москва, 23 участника 

Межвузовский 

фестиваль «МОРФЕСТ" 
4 

Участие группы студентов 

СПбГПУ в научно – 

практических 

конференциях, форумах, 

творческих конкурсах, 

проводимых в рамках 

межвузовского фестиваля в 

круизе на теплоходе по 

городам России (Санкт-

Петербург, Верхние 

Мандроги, Петрозаводск, 

Вытегра, Горицы, 

Ярославль, Кострома, 

Городец, Нижний Новгород) 

- - - - 

Международный форум 

Национальной 

Студенческой 

Футбольной Лиги 

2 2 участника 3 
г. Наро-Фоминск, 3 

участника 

Всероссийский Форум 

Национальной 

Студенческой 

Футбольной Лиги: "На 

встречу ЧМ-2018" 

- - - - 10 
г. Санкт-Петербург, 10 

участников 



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

показатели и мероприятия Программы 

3.1. Цели Программы 

Целью программы является создание непрерывно совершенствующейся и адаптирующейся к 

требованиям динамично меняющейся внешней среды системы деятельности объединений 

студентов и аспирантов, а также подразделений, ответственных за работу с университетской 

молодежью в СПбПУ, которая обеспечивает подготовку кадров нового поколения, - 

созидающих развитие гражданского общества и инновационной экономики знаний в 

Российской Федерации и на мировом уровне.  

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной (учебной и 

воспитательной), научной и инновационной деятельностью НИУ СПбПУ. 2. Создание 

условий для развития и поддержки студенческих индивидуальных и коллективных 

инициатив в сфере науки, творчества, общественно полезной деятельности, особенно тех, 

которые предполагают интеграционные процессы (мультидисциплинарные, межотраслевые 

научные исследования и разработки, взаимодействие и сотрудничество студенческих 

объединений разных направлений деятельности, различных возрастных и социальных групп, 

межфакультетские и межвузовские мероприятия и т.п.). 3. Поддержка, активизация 

деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий, молодёжных центров научного творчества и бизнес 

инкубаторов, центров профориентации, развития карьеры, трудоустройства, профильных 

студенческих отрядов. 4. Создание условий для организации студенческого досуга, развитие 

творческих клубов и клубов по интересам. 5. Развитие студенческого спорта, поддержка 

студенческих спортивных клубов и студенческих сообществ, деятельность которых 

направлена на формирование ценностей здорового образа жизни. 6. Развитие и поддержка 

волонтёрского движения и социально значимой деятельности студентов. 7. Укрепление 

межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей толерантности, патриотизма, 

организация диалога культур.  

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых 

обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. г. Москва 

2. г. Санкт-Петербург 

3. Калиниградская область 

4. Краснодарский край 

5. Ленинградская область 

6. Московская область 

7. Омская область 

8. Псковская область 

9. Ростовская область 

10. Тверская область 

11. Томская область 



3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских 

бюро и лабораторий 
Единицы 14 16 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и лабораториями 
Рублей 2 300 000 2 600 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в 

стадии опытной эксплуатации 
Единицы 23 24 

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших 

призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 

конференциях 

Единицы 30 33 

1.5. Количество научно-технических и инновационных направлений, 

реализуемых студенческими объединениями 
Единицы 11 13 

1.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в научно-

технической и инновационной деятельности студенческих 

объединений 

Проценты 3 4 

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) 

Единицы 115 130 

2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами Человекочасы 210 000 250 000 

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов Единицы 5 5 

2.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

студенческих отрядов 

Проценты 2 3 

2.5. Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по студенческим отрядам 
Человек 370 450 

2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках 

бизнес-инкубаторов образовательной организации 
Единицы 18 22 

2.7. Количество студенческих предпринимательских проектов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и международных 

конкурсах 

Единицы 27 30 

2.8. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участников профильных 

образовательных программ по предпринимательской деятельности 

Проценты 3 4 

3. Культура и творчество 

3.1. Количество творческих направлений Единицы 8 8 

3.2. Количество творческих коллективов Единицы 16 18 

3.3. Количество призовых мест, занятых студенческими творческими 

объединениями на всероссийских и международных конкурсах и 
Единицы 5 6 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

фестивалях 

3.4. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности 

студенческих творческих коллективов 

Проценты 8 9 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1. Количество спортивных секций, входящих в утвержденный план 

работы спортивного клуба образовательной организации 
Единицы 8 10 

4.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, входящих в состав 

студенческого спортивного клуба 

Проценты 12 14 

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 47 49 

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 3 3 

4.5. Количество членов сборных команд образовательной 

организации по видам спорта 
Человек 700 720 

4.6. Количество призовых мест (наград), занятых студенческими 

командами на официальных региональных, окружных и 

всероссийских соревнованиях 

Единицы 31 35 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из числа 

студентов 
Человекочасы 45 500 49 000 

5.2. Количество сторонних организаций и учреждений, с которыми 

проводится регулярная совместная благотворительная работа 
Единицы 13 18 

5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в план работы 

волонтерского центра образовательной организации 
Единицы 5 7 

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских 

объединений 
Единицы 7 8 

5.5. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, участвующих в деятельности в 

деятельности волонтерских объединений 

Проценты 2 3 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание, 

связанное с героиками ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных 

силах РФ 

Проценты 37 45 

6.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 
Проценты 40 45 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

мероприятиях, направленных на изучение истории Отечества и 

гражданское патриотическое воспитание 

6.3. Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), ведущих историко-просветительскую и 

патриотическую работу в образовательной организации 

Единицы 4 6 

7. Межкультурный диалог 

7.1. Количество студенческих мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных 

ценностей, в образовательной организации 

Единицы 7 9 

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 2 3 

8. Студенческие информационные ресурсы 

8.1. Количество студенческих СМИ, в том числе зарегистрированных Единицы 4 4 

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ Единиц/Год 7 8 

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 310 330 

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 5 100 5 450 

8.5. Количество студентов очной формы обучения, включая филиалы, 

вовлеченных в деятельность студенческих СМИ 
Единицы 115 120 

8.6. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, подписанных на официальные 

студенческие группы в социальных сетях 

Проценты 70 75 

9. Международное сотрудничество 

9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, принявших участие в 

международных студенческих обменах 

Проценты 1 2 

9.2. Количество реализуемых совместно с представителями 

иностранных государств международных студенческих проектов 
Единицы 3 3 

9.3. Количество иностранных государств, с представителями которых 

реализуются совместные студенческие проекты 
Единицы 3 3 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1. Количество иногородних студентов, от общего количества 

иногородних студентов очной формы обучения, включая филиалы, 

которым предоставлено место проживания в общежитии 

Проценты 81 81 

10.2. Количество студентов, от общего количества студентов очной 

формы обучения, включая филиалы, вовлеченных в процесс развития 

качества образования 

Проценты 2 3 

10.3. Количество студентов-представителей советов обучающихся и 

представительных органов обучающихся входящих в состав 

стипендиальной комиссии 

Проценты 13 13 

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в Единицы 19 20 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2014 год) 

Плановое 

значение на 

2015 год 

1 2 3 4 

объединенный совет обучающихся 

 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 
Мероприятие 1.1 Интенсив для школьников «Введение в техническое творчество» 

Краткое описание: 

Интенсивы проводятся в Фаблаб Политех в дни школьных каникул (4 раза в год). Участники 

– школьники средних и старших классов за пять дней проходят путь от идеи до готового 

устройства. По результатам итоговой презентации выбираются лучшие проекты, которые 

получают поддержку для дальнейшего развития. Для совершенствования профессиональных 

навыков проводятся семинары и тренинги. Интенсивы являются не только обучающими 

мероприятиями, повышающими квалификацию и навыки школьников, но также позволяют 

ребятам определиться с их будущей профессией. 

Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Количество участников: 120 

Количество акций, событий, ед: 4 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Повысить интерес молодежи к инженерному и научно-техническому творчеству 2. Вовлечь 

молодежь в различные области современных высоких технологий, науки и техники.  

 

Мероприятие 1.2 Всероссийская школа молодых ученых 

Краткое описание: 

Участники мероприятия - российские и иностранные студенты, аспиранты и молодые 

научные сотрудники университетов. Предполагаемое количество участников заочного этапа 

школы - 300 человек, очного этапа школы - 100 человек. Школа включает образовательную 

программу, состоящую из теоретического курса лекций и практической работы по созданию 

и развитию инновационных проектов, а также конкурсную программу проектов участников.  

Период реализации: 01.04.2015 - 01.09.2015 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

В ходе проведения Школы молодых ученых предполагается: - ознакомление участников с 

основами разработки, развития и коммерциализации инновационных научных проектов; - 

лекции ведущих ученых из различных областей науки и мастер-классы российских и 

зарубежных специалистов по развитию инновационных проектов; - командная работа по 

разработке инновационных проектов; - проведение экспертизы инновационных проектов 

участников и конкурсного отбора лучших проектов.  

 



Мероприятие 1.3 Образовательная школа «От идеи до продукта» 

Краткое описание: 

Образовательные школы для студентов «от идеи до продукта» проводятся в Фаблаб Политех 

дважды в год. Участники за одну неделю проходят путь от идеи до готового устройства. По 

результатам итоговой презентации выбираются лучшие проекты, которые получают 

поддержку для дальнейшего развития. Для совершенствования профессиональных навыков 

проводятся семинары и тренинги по следующим направлениям: Командообразование, 

презентация проекта, основы конструирования, работа в CAD-программах, работа на 

оборудовании Фаблаб Политех 

Период реализации: 26.01.2015 - 07.12.2015 

Количество участников: 120 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Повысить интерес молодежи к инженерному и научно-техническому творчеству, 2. 

Вовлечь молодежь в различные области современных высоких технологий, науки и техники.  

 

Мероприятие 1.4 Студенческие инженерные семинары для разработки и производства 

гоночного автомобиля класса Formula Student 

Краткое описание: 

Проведение инженерных семинаров для повышения компетенций студентов инженерных 

специальностей, обеспечение рабочего места команды Formula Student необходимым 

оборудованием для осуществления инженерно-конструкторских и сборочных работ по 

созданию гоночного автомобиля. 

Период реализации: 01.02.2015 - 01.12.2015 

Количество участников: 75 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Реализация инженерных идей студентов на практике. 2. Участие в международных 

гоночных этапах среди автомобилей класса Formula Student.  

 

Мероприятие 1.5 Polytech Rise Weekend  

Краткое описание: 

2х дневный молодежный форум, проходит по трем направлениям: наука, инновации, 

предпринимательство. Включает в себя образовательные мероприятия по указанным 

направлениям, а также консультации экспертов с целью упаковки молодежных проектов для 

получения грантов Правительства СПб, Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, подготовке проектных команд к общению с 

венчурными инвесторами, партнерами, менторами и др. Цель форума — вовлечение 

активных молодых людей в проектную деятельность, оказание содействия в подготовке, 

упаковке и продвижении молодежных проектов в сферах науки, инноваций, 

предпринимательства. 

Период реализации: 11.01.2015 - 09.12.2015 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 38 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Вовлечение большего количества студентов в инновационную деятельность деятельность; 

2. Увеличение количества проектов СПбПУ, принимающих успешное участие в городских, 



региональных и федеральных мероприятиях и конкурсах в области молодежного 

предпринимательства; 3. Приобретение молодыми людьми компетенций для создания и 

эффективного продвижения собственных инновационных разработок.  

 

 

Направление «Профессиональные компетенции» 
Мероприятие 2.1 Ежегодный выездной семинар «Профучеба» 

Краткое описание: 

Выезд руководящих составов ведущих студенческих органов самоуправления в ВУЗе, для 

обучения профессиональным аспектам деятельности, обмена опытом, прохождения 

тренингов на развитие и сплочение, укрепление межорганизационных связей. Семинар 

проходит на протяжении трех дней, в ходе первого идут тренинги и интерактивные ролевые 

игры, второй день лекционный: рассмотрение законов и нормативно-правовых актов 

связанных с высшим образованием, исследование частных случаев нарушений в отношении 

обучающихся, лекции представителей университетских и городских органов защиты прав 

обучающихся, в третий день проходят дебаты по изученному материалу и выходное 

тестирование. Выезд проходит дважды в году. 

Период реализации: 19.10.2015 - 29.11.2015 

Количество участников: 160 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Повышение уровня компетенции руководителей органов студенческого самоуправления 2. 

Повышение командных навыков и лидерских качеств 3. Развитие взаимодействия между 

различным органами студенческого самоуправления  

 

Мероприятие 2.2 Ярмарка вакансий СПбПУ 

Краткое описание: 

Цель: содействие выпускникам и студентам старших курсов в поиске подходящей работы, а 

работодателям — в подборе необходимых молодых специалистов. Мероприятие проходит 2 

раза в год в формате 2-х дневной выставки. Каждому работодателю предоставляется место 

под выставочный стенд и возможность проведения презентации своей компании. Ежегодно в 

этом мероприятии принимает участие более 50 работодателей и 1500 студентов и 

выпускников университета.  

Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Количество участников: 3000 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Трудоустройство на постоянную работу студентов старших курсов и выпускников 

университета, информирование о различных формах и режимах занятости; предоставление 

возможности работодателям произвести отбор молодых специалистов; оказать помощь 

работодателям в перспективном решении вопроса подготовки (обучения и переобучения) 

кадров для своего предприятия (организации).  

 

Мероприятие 2.3 Встреча с основателями и лидерами Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов 

Краткое описание: 

16 ноября 2015 года Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбПУ исполняется 



50 лет, в рамках этого планируется провести несколько круглых столов с основателями 

организации и предыдущими лидерами, внесшими неоценимый вклад в её развитие. За 

круглыми столами будут подняты вопросы по проблематике студентов разных поколений, 

обмен опытом в сфере деятельности профсоюзных организаций и обсуждение плана развития 

организации на 10 лет. К юбилейной дате будет подготовлен концерт с творческими 

номерами разных поколений организации. 

Период реализации: 20.11.2015 - 22.11.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Обмен опытом разных поколений профсоюзной организации 2. Развитие творческих 

навыков 3. Обсуждение насущных проблем студентов  

 

Мероприятие 2.4 Семинар «Формы работы студенческих отрядов» 

Краткое описание: 

Цель: разработка и распространение эффективных методов работы студенческих отрядов, 

популяризации движения как эффективной формы организации молодежи. Формат 

проведения мероприятия представляет собой двухдневное выездное мероприятие, в рамках 

которого проводятся обучающие мастер-классы, лекции и тренинги с привлечением 

компетентных специалистов и раздачей методических материалов. В вечернее время 

предусмотрено проведение творческих конкурсов и спортивных мероприятий в формате 

"веревочного курса".  

Период реализации: 10.01.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Формирование общности бойцов на уровне университета. Повышение уровня 

профессиональных компетенций бойцов. Мотивация бойцов студенческих отрядов к 

дальнейшему участию в развитии движения студенческих отрядов.  

 

Мероприятие 2.5 Студенческие отряды в массы 

Краткое описание: 

Цель: развитие системы работы со студенчеством в области создания и развития движения 

студенческих отрядов (далее СО) СПбПУ. Содействие временному и постоянному 

трудоустройству. Повышение профессиональных компетенций обучающихся, воспитание в 

духе коллективизма, ответственного отношения к труду. В рамках работы предполагается 

консолидация усилий отрядов в поиске работы в 2015 году. Снабжение отрядов необходимой 

атрибутикой и канцелярией. Проведение организационных собраний и Открытие трудового 

сезона 2015 года на территории кампуса университета. Участие в Олимпиаде СО СЗФО и СО 

России, Слете СО СЗФО и 56 Всероссийском слете СО, Школе комсоставов СО СЗФО и 

Всероссийской школе составов штабов. 

Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Количество участников: 550 

Количество акций, событий, ед: 120 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Трудоустройство и организация безопасных условий труда членов студенческих отрядов 

СПбПУ. Повышение профессиональных компетенций обучающихся, воспитание в духе 



коллективизма, ответственного отношения к труду. Формирование высоких нравственных 

качеств и активной гражданской позиции. Обмен опытом между регионами Российской 

Федерации, мотивация бойцов студенческих отрядов к дальнейшему участию в развитии 

движения студенческих отрядов вуза.  

 

 

Направление «Культура и творчество» 
Мероприятие 3.1 Фестиваль игр Клуба веселых и находчивых 

Краткое описание: 

Фестиваль игр КВН, идущих на протяжении всего учебного года, включающих конкурсные 

игры команд обучающихся (1/4 финала, ½ финала, финал) университета, фестивальные игры 

КВН, не входящих в конкурсную программу, серию отборных встреч в сборную КВН 

ФГАОУ ВО "СПбПУ" и участие обучающихся в составе сборной в КиВиНе и региональных 

лигах. 

Период реализации: 12.01.2015 - 30.12.2015 

Количество участников: 2000 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Развития движения КВН 2. Наличие прозрачного механизма перехода между уровнями 

выступлений вплоть до федерального распределения  

 

Мероприятие 3.2 Фестиваль «Звезда Политеха» (Мюзикл) 

Краткое описание: 

Фестиваль проходит в три этапа, каждый из которых является отчетным концертом, 

участники могут выступать с номером любого вида творчества. По итогам каждого этапа 

происходит отсев 10-20% конкурсантов. На каждом этапе необходимо выступать с новым 

номером. Конкурсанты дошедшие до финала ставят мюзикл в Новому году. Мюзикл 

проходит в два акта, продолжительность каждого акта 70 минут, собственный сценарий, 

полностью придуманный студентами, весь актерский состав - студенты ФГАОУ ВО 

"СПбПУ", проходит на базе театральной площадки города Санкт-Петербурга, премьере 

предшествует четыре месяца репетиций. 

Период реализации: 23.02.2015 - 18.12.2015 

Количество участников: 1700 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Охват большого числа обучающихся культурно-массовой деятельностью на протяжении 

учебного года, проведение высококлассного театрализованного представления, повышение 

заинтересованности обучающихся театральным искусством  

 

Мероприятие 3.3 Пара года Политехнического 

Краткое описание: 

Фестиваль, проходящий в два этапа, в ходе которых раздельно выбирают Мисс и Мистера 

"Политех" одного календарного года. Фестиваль проходит в концертных залах ФГАОУ ВО 

"СПбПУ", которые, в рамках подготовки к фестивалям, обустраиваются подиумами, 

дополнительным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием. Конкурсная 

программа не является копированием конкурсов красоты, а представляет из себя смесь 

традиционной программы Мисс/Мистера и номерами, носящими специфику высшего в целом 



и технического в частности образования. Фестиваль включает в себя творческие номера 

участников, интеллектуальный конкурс, несколько дефиле в различных образах. 

Период реализации: 23.03.2015 - 11.12.2015 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Проведение востребованного досугового мероприятия 2. Конкурс, призванный раскрыть и 

сравнить личные качества любого обучающегося вне зависимости от тематики. 3. 

Представление университета на аналогичных конкурсах Российского и мирового масштаба  

 

Мероприятие 3.4 День Знаний 

Краткое описание: 

Подготовка и проведение празднования первого сентября, включающее возведение сцены, 

установку, звукового, светового и видеооборудования, организация площадки для 5000 

человек. Праздник включает официальную часть для всех учащихся первого курса, концерт, с 

привлечением творческих коллективов, игры между ведущими и зрителями, выступление 

известных артистов. По окончании сценарной части праздника всем обучающимся 

предоставляется возможность посетить выставку, расположенную рядом, состоящую из 

стендов всех студенческих объединений университета. После выставки адаптер-

старшекурсник объединяют всех обучающихся по их академическим группам и проводят 

тренинги на знакомство и сплочение. 

Период реализации: 30.08.2015 - 01.09.2015 

Количество участников: 3500 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Освещение всей внеучебной деятельности студенческих объединений первокурсникам, 

знакомство с географией университета. 2. Организация знакомства и сплочения 

академической группы в течение первого дня в университете. 3. Закрепление за каждой 

академической группой подготовленного студента-старшекурсника, прошедшего бащовую 

подготовку по кураторству, понимающего необходимость оказывать поддержку и помощь 

студентам в течение первого года обучения.  

 

Мероприятие 3.5 Фестиваль вузовской рок-музыки PolyRock 

Краткое описание: 

Концерт выступлений студенческих рок-групп с песнями собственного сочинения. 

Выступать могут только группы, в состав которых входят студенты ФГАОУ ВО "СПбПУ". 

Перед каждым отчетным концертом проходят по два отборочных этапа на площадках рок-

клубов. 

Период реализации: 05.03.2015 - 18.12.2015 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Популяризация альтернативной музыки. 2. Рост заинтересованности студентов 

технических специальностей музыкой.  

 



Мероприятие 3.6 Межрегиональный студенческий фестиваль хорового и песенного 

творчества 

Краткое описание: 

Организация и проведение традиционных фестивалей: «Эхо», «Топос», «Сретенский хоровой 

фестиваль», Фестиваль хоровых коллективов технических ВУЗов России. 

Период реализации: 01.03.2015 - 15.12.2015 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Привлечение новых участников в хоровое и вокальное направление 2. Выявления лучших 

коллективов среди студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга и России.  

 

Мероприятие 3.7 Межвузовский танцевальный фестиваль "StuDance Cup" 

Краткое описание: 

Организация и проведение 8 отборочных туров внутри ВУЗа с периодичностью 1 раз в месяц, 

включающих в себя Dance Марафон и DanceSession (соревнования команд, выступающих за 

свой ВУЗ, сдающие танцевальные «зачеты» и «дипломный проект»), а также проведение 

финальной стадии фестиваля лучших студенческих команд города "StuDance Cup". 

Период реализации: 11.09.2015 - 28.12.2015 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Привлечение новых участников в танцевальное направление 2. Пропаганда здорового 

образа жизни через привлечение студентов к физической активности 3. Выявления лучших 

танцевальных коллективов среди студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга.  

 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 
Мероприятие 5.1 «Вектор добровольчества-2015" 

Краткое описание: 

Создание интерактивных площадок для взаимодействия и обмена опытом волонтерских 

групп СПбПУ. Изготовление и размещение баннеров,рекламных стендов и других 

информационных материалов с целью популяризации добровольчества среди молодежи. 

Освещение в СМИ передового опыта студенческой добровольческой деятельности. 

Проведение флэш-мобов, мастер-классов, круглых столов по основным категориям 

добровольчества в РФ. Проведение конкурса лучших волонтерских проектов среди вузов 

Санкт-Петербурга "ПРОЖЕКТОР ДОБРА 2.0" 

Период реализации: 01.01.2015 - 01.12.2015 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 18 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие системы мотивации занятием добровольческой деятельностью среди 

молодежи;формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества; 

повышение престижа добровольческой деятельности среди студенчества СПбПУ и вузов 

Санкт-Петербурга.  

 



Мероприятие 5.2 Акции "НАША ПОБЕДА" 

Краткое описание: 

Реализация социальной программы по патриотическому воспитанию волонтеров-студентов. 

Работа волонтеров с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда, ведение "открытых 

дневников" содержащими воспоминаниями ветеранов. Создание летописи ВОВ ветеранами 

СПбПУ. Проведение на Пискаревском мемориальном кладбище акции "Наша победа" 

приуроченной к 70-летию со Дня Победы и 71 годовщине со дня освобождения г. Ленинграда 

от фашисткой блокады. 

Период реализации: 01.02.2015 - 01.12.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 24 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Курирование волонтерами закрепленных за ними ветеранов. Оказание помощи 

нуждающимся в ней ветеранам. Помощь органам социальной службы. Личное 

самосовершенствование и повышения уровня социально-ответственного поведения 

студентов. Актуализация в массовом сознании подвига нашего народа в Великой 

Отечественной войне.Восстановление осознания себя для нынешнего поколения как 

потомков народа, совершившего исторический подвиг. Привлечение молодежи к уважению и 

сохранению традиций, героических подвигов наших предков.  

 

Мероприятие 5.3 Школа социального проектирования «Я – ДОБРОВОЛЕЦ!»  

Краткое описание: 

Школа социального проектирования «Я – Доброволец!» - студенческий тренинг-семинар для 

волонтеров и руководителей добровольческих проектов в формате open-air. Образовательные 

мероприятия школы состоят из информационно-тренинговых программ, посвященных 

развитию личностных, коммуникативных, лидерских качеств добровольцев (волонтеров) 

СПбПУ, а также основ видео- и фотопроизводства в целях развития PR -навыков в 

социально-направленной деятельности и при проведении добровольческих (волонтерских) 

акций, посредством использования мультимедийных технологий, а также мастер-классы по 

командообразованию, тайм-менджменту, технике самопрезентации, основам психологии и 

режиссуры праздников. 

Период реализации: 01.03.2015 - 01.07.2015 

Количество участников: 250 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация волонтерского движения как эффективной жизненной стратегии в 

молодежной среде, обмен опытом волонтерской деятельности между волонтерскими 

организациями и отрядами, содействие занятости молодых людей в области реализации 

совместных социально-значимых проектов.  

 

Мероприятие 5.4 Турнир по футболу между добровольческими организациями г. Санкт-

Петербурга «ДОБРОМЯЧ-2015» 

Краткое описание: 

Проведение городского турнира между командами добровольческих организаций ВУЗов 

Санкт-Петербурга и ЛО, с целью создания и укрепления дружественных отношений 

студентов-добровольцев. Налаживание взаимодействия со спортивными клубами Санкт-

Петербурга и популяризация спортивного волонтерства в рамках проведения ЧМ по футболу 



в 2018 году. Развитие добровольчества на территории Санкт-Петербургского 

Политехнического университета. Пропаганда здорового образа жизни среди волонтеров и 

студентов СПбПУ.  

Период реализации: 01.04.2015 - 31.05.2015 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 19 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Приобщение волонтеров к спортивной культуре. Налаживание сотрудничества с 

добровольческими организациями вузов Санкт-Петербурга. Возможность создания 

совместных общегородских проектов в области социального проектирования студентов.  

 

 

Направление «Историко-патриотическое воспитание» 
Мероприятие 6.1 Военно-патриотический слет «Сяндеба-2015» 

Краткое описание: 

Межвузовский молодежный военно-патриотический слет «Сяндеба-2015» - комплексное 

мероприятие, которое проводиться ежегодно с 2006 г. в п. Сяндеба Олонецкого района 

Республики Карелия. Здесь в 1941 году героически сражалась 3-я Фрунзенская дивизия 

народного ополчения г. Ленинграда, в составе которой воевали студенты многих вузов 

города, в том числе политехники. Военно-патриотический слет проходит с участием 

студентов ВУЗов г.Санкт-Петербурга. В ходе слета проводиться: торжественный митинг, 

военно-историческая реконструкция, военно-спортивная игра, уход за памятниками и 

захоронениями, вечера военной песни и стихов.  

Период реализации: 01.05.2015 - 12.05.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 48 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Патриотический подъем среди участников и зрителей, формирование в сознании 

участников и зрителей уважения к старшему поколению и их наследию. 2. Увековечивание 

памяти павших защитников Отечества. 3. Привлечение интереса к военной истории 

посредством комплекса мероприятий.  

 

Мероприятие 6.2 Студенческая Вахта Памяти «Никто не забыт. Ничто не забыто» 

Краткое описание: 

Проведение комплексных выездных поисковых работ на местах боевых действий времён 

Великой Отечественной войны в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике 

Карелия. Поисковые работы будут проводиться вместе с выездными экскурсиями для 

обучающихся ВУЗов г.Санкт-Петербурга. Экскурсии будут проводиться с посещением 

временных выставок, представляющих результаты поисковой деятельности. В рамках 

военно-спортивных игр участники в интерактивном формате ознакомятся с образцами 

формы, снаряжения, вооружения бойцов Красной Армии, основами первичной медицинской 

помощи, военной радиосвязи, ознакомятся с образцами военной техники и другими азами 

военно-тактической подготовки. 

Период реализации: 01.04.2015 - 01.11.2015 

Количество участников: 2200 

Количество акций, событий, ед: 50 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Увековечение памяти погибших защитников Отечества. 2. Воспитание у молодежи 



уважения к героическим подвигам наших предков. 3. Популяризация здорового образа жизни 

у молодого поколения, содействие его психологическому и нравственному 

совершенствованию.  

 

Мероприятие 6.3 Межвузовский молодежный бал «Георгиевские кавалеры» 

Краткое описание: 

Бал посвящен празднованию Дня Героя Отечества. В рамках мероприятия участники 

погрузятся в атмосферу начала XX, познакомятся и изучат историю бального и гражданского 

костюма, бального этикета. Изучат исторические танцы той эпохи и смогут на собственном 

примере почувствовать жизнь начала XX века. Во время молодежного бала участники смогут 

посетить выставку, посвященную истории праздника Дня Героев Отечества и Первой 

Мировой войне. 

Период реализации: 09.12.2015 - 12.12.2015 

Количество участников: 100 

Количество акций, событий, ед: 24 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Изучение истории Отечества в новой форме. 2. Развитие гражданско-патриотического 

воспитания по средствам погружения в эпоху. 3. Популяризация движения реконструкции 

исторического танца у молодежи.  

 

Мероприятие 6.4 Военно-историческая выставка «Дорогами войны» 

Краткое описание: 

В Санкт-Петербургском политехническом университете будет проведена масштабная 

выставка-экспозиция предметов, фотографий и экспонатов времен Великой Отечественной 

войны, приуроченная к 70-летию со Дня Победы. В рамках выставки будут также 

представлены экспозиции, посвященные поисковой деятельности на местах Боевой Славы г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В программе выставки проведение 

комплексных интерактивных экскурсий для обучающихся ВУЗов г. Санкт-Петербурга по 

представленным экспозициям, лекций по истории ВОВ и встречи с Ветеранами Великой 

Отечественной войны. Проводимая выставка может стать постоянно обновляемой в стенах 

Политехнического университета. 

Период реализации: 01.05.2015 - 01.12.2015 

Количество участников: 800 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Актуализация в массовом сознании подвига нашего народа в Великой Отечественной 

войне. 2. Восстановление осознания себя для нынешнего поколения как потомков народа, 

совершившего исторический подвиг. 3. Привлечение молодежи к уважению и сохранению 

традиций, героических подвигов наших предков.  

 

Мероприятие 6.5 Всероссийская конференция по воспитанию патриотизма, приуроченная к 

70-летию Победы 

Краткое описание: 

В рамках конференции запланированы встречи с представителями профильных органов 

государственной власти, выставка-презентация вузовских музеев, панельные дискуссии и 

круглые столы по актуальным проблемам патриотического воспитания. Мероприятие будет 



организовано совместно с Всероссийским советом проректоров по воспитательной работе 

вузов при непосредственном участии Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Период реализации: 15.04.2015 - 15.05.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

200 человек, не менее чем из 43 субъектов РФ  

 

 

Направление «Межкультурный диалог» 
Мероприятие 7.1 Всероссийский межнациональный молодежный проект "Развитие 

межнационального взаимодействия и воспитания гражданской идентичности" 

Краткое описание: 

Основной целью проекта является создание детального механизма вовлечения молодежи 

разных национальностей в процесс социальной и культурной адаптации к традиционному 

российскому обществу, а также для толерантного взаимообогащающего сотрудничества в 

мультикультурной среде. Для достижения поставленной цели организовано шесть 

направлений деятельности (досуговое, образовательное, экспозиционно-выставочное, 

трудовое, спортивное и культурно-просветительское), призванных не только вовлечь 

молодежь города в процесс межкультурного общения, но и дать ей полезные навыки по 

обозначенным направлениям деятельности.  

Период реализации: 01.04.2015 - 01.11.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Формирование толерантного межкультурного диалога внутри одной страны.  

 

 

Направление «Студенческие информационные ресурсы» 
Мероприятие 8.1 Студенческое периодическое издание "STU" 

Краткое описание: 

Журнал выпускается с 2009 года. Периодичность издания - четыре раза в год тиражом в 3000 

экземпляров. Рубрики: Read It, Theater, Fenomen, University Life, Sport, Around the world, 

Motivation. 

Период реализации: 12.01.2015 - 14.12.2015 

Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Студенты имеют возможность публиковаться в зарегистрированном журнале. 2. 

Популяризация издательского дела. 3. Развитие творческих навыков.  

 

Мероприятие 8.2 Единый информационный портал для волонтеров СПбПУ и вузов Санкт-

Петербурга "Я-ДОБРОВОЛЕЦ.РФ". 

Краткое описание: 

Создание Единого информационного портала (ЕИП), объединяющего волонтеров СПбПУ и 

вузов Санкт-Петербурга. "ЕИП"- единый информационный, координационный и 

методический центр организации системной деятельности добровольческого движения со 



следующим функционалом:информирование студентов о возможности стать добровольцем; 

информационное сопровождение деятельности добровольческого движения; 

консультационное сопровождение действующих и потенциальных добровольцев; создание и 

ведение “социальной истории” добровольца с помощью электронной; магнитной карты; 

координирование деятельности добровольцев; развитие мотивации и получение “обратной 

связи”; создание базы данных добровольческого движения. 

Период реализации: 01.04.2015 - 01.12.2015 

Количество участников: 10 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Формат работы портала позволяет осуществить централизованное продвижение 

добровольчества на территории Санкт-Петербургского Политехнического университета и 

вузов Санкт-Петербурга. Что положительно влияет на репутацию добровольчества, как в 

самом регионе, так и на территории РФ. Создание "ЕИП" способствует взаимодействию 

обучающихся (более 300.000 волонтеров в ВУЗах г.Санкт-Петербурга) перед лицом общих 

социальных проблем, что принесет пользу не только окружающему обществу, но и 

способствует популяризации занятия социально-значимой деятельностью среди молодежи.  

 

 

Направление «Международное сотрудничество» 
Мероприятие 9.1 «Заседание круглого стола с представителями WTU (Warsaw Technological 

University)» 

Краткое описание: 

Обсуждение развития и совершенствования органов студенческого самоуправления с 

зарубежными вузами и организациями, обмен опытом с иностранными коллегами. Участие в 

жюри конкурса «Miss&Mister WTU»  

Период реализации: 01.11.2015 - 30.11.2015 

Количество участников: 3 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Обмен опытом работы в вопросах развития студенческого самоуправления, развития 

социальной активности студентов, развития управленческих лидерских качеств. Развитие 

организованного досуга студентов за счет обмена опытом в сфере студенческих культурно-

творческих мероприятий.  

 

 

Направление «Социальные стандарты и права студентов» 
Мероприятие 10.1 Выездной адаптационный семинар для первокурсников, проживающих в 

общежитиях «Art Camp» 

Краткое описание: 

Создание благоприятной психологической атмосферы для прохождения успешной адаптации 

к ВУЗу иногородних студентов, реализуемой благодаря трехдневному погружению 

участников в тренинги и семинары на базе отдыха в Ленинградской области. 

Период реализации: 09.10.2015 - 11.10.2015 

Количество участников: 350 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Формирование мотивации на социальную активность и участие во внеучебной 



деятельности. 2. Обучение навыкам самовыражения посредством творчества, эффективного 

взаимодействия в коллективе.  

 

Мероприятие 10.2 Ежегодный выездной семинар «Студенческая перспектива» 

Краткое описание: 

Семинар проводится для студентов-профоргов первого курса всех академических групп 

университета, продолжительностью в три дня, на базе отдыха в Ленинградской области. 

Проходит в сопровождении руководящего состава органов самоуправления, руководителей 

направлений, команды тренеров, представителей администрации университета, 

представителей лидеров студенческого самоуправления Санкт-Петербурга и представителей 

администрации Санкт-Петербурга. На протяжении двух дней в виде интерактивных 

тренингов, лекций и презентаций студентов обучают основам правовых отношений в системе 

высшего образования, механизмам работы органов самоуправления. Третий день посвящен 

спортивным и интеллектуальным играм.  

Период реализации: 25.09.2015 - 27.09.2015 

Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1. Наличие представителя органов студенческого самоуправления в каждой академической 

группе 2. Информационное осведомление большинства студентов первого курса о 

внеучебной деятельности в университете 3. Повышение правовой грамотности обучающихся  

 

Мероприятие 10.3 Школа молодых лидеров "Energy Club 2.0" 

Краткое описание: 

В рамках проекта "Energy Club" работает образовательный курс. Клуб организует и проводит 

межвузовские круглые столы и презентации, организует web – конференции с партнерами 

клуба на самые актуальные темы в сфере Энергетики. Мастер-классы, семинары и тренинги 

(в режиме реального времени и офлайн) с участием топ-менеджеров компаний ТЭК. 

Экскурсии на существующие объекты энергетики (ОАО «ТГК-1», ГУП "ТЭК СПб", 

«РОСАТОМ» и др.). Инженерные соревнования для студентов. 

Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Формирование позитивного имиджа энергетики среди молодежи; Популяризация занятия 

наукой среди студентов; Повышение профессиональных компетенций обучающихся, 

формирование и развитие карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках;  

 

 



 

Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Основными принципами в работе Совета являются координация взаимодействия 

студенческих объединений в процессе подготовки и проведения мероприятий Программы, 

контроль достижения заявленного в Программе уровня качественных и количественных 

показателей работы студенческих объединений, выработка рекомендаций по распределению 

объёмов финансирования Программы из собственных и привлечённых средств СПбПУ, 

координация мероприятий Программы с Программой «5 100 2020» и приоритетными 

направлениями развития СПбПУ. Взаимоотношения Совета с органами управления вуза 

регулируются Положением о Совете и строятся на основе принципов сотрудничества и 

автономии. Совет в лице председателя Совета несет ответственность за реализацию 

мероприятий Программы и достижение заявленных итоговых результатов.  

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

1000 символов) 

1. Размещение фото- и видео репортажей на сайте университета, в официальных пабликах 

университета в социальных сетях, а также на официальном канале youtube. 2. Ежемесячный 

отчет о ходе реализации Программы на заседаниях Объединенного совета обучающихся. 3. 

Отчет председателя Объединенного совета обучающихся на Ученом совете университета. 4. 

Публикация статей, интервью и другого материала в газете университета "Политехник" и 

студенческом журнале "STU". 5. Освещение наиболее значимых мероприятий 

региональными и федеральными СМИ.  



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" 

на 2015 год 

  

  

План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" 

на 2015 год 

  

Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 

и 

привлеченны

х средств, 

руб. 

Общий объем 

финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти

й (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наука и 

инновации 
4650000 540000 5190000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
66 915 

1.1 Интенсив для 

школьников 

«Введение в 

техническое 

творчество» 

0 140 000 140 000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
4 120 

1.2 Всероссийская 

школа молодых 

ученых 

3 500 000 0 3 500 000 
01.04.2015 - 

01.09.2015 
2 100 

1.3 

Образовательная 

школа «От идеи до 

продукта» 

0 150 000 150 000 
26.01.2015 - 

07.12.2015 
20 120 

1.4 Студенческие 

инженерные 
0 250 000 250 000 

01.02.2015 - 

01.12.2015 
2 75 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 

и 

привлеченны

х средств, 

руб. 

Общий объем 

финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти

й (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

семинары для 

разработки и 

производства 

гоночного 

автомобиля класса 

Formula Student 

1.5 Polytech Rise 

Weekend  
1 150 000 0 1 150 000 

11.01.2015 - 

09.12.2015 
38 500 

2. 

Профессиональн

ые компетенции 

720000 1327000 2047000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
140 3990 

2.1 Ежегодный 

выездной семинар 

«Профучеба» 

0 322 000 322 000 
19.10.2015 - 

29.11.2015 
12 160 

2.2 Ярмарка 

вакансий СПбПУ 
0 700 000 700 000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
2 3 000 

2.3 Встреча с 

основателями и 

лидерами 

Профсоюзной 

организации 

студентов и 

аспирантов 

200 000 145 000 345 000 
20.11.2015 - 

22.11.2015 
5 200 

2.4 Семинар 

«Формы работы 

студенческих 

отрядов» 

250 000 50 000 300 000 
10.01.2015 - 

30.11.2015 
1 80 

2.5 Студенческие 

отряды в массы 
270 000 110 000 380 000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
120 550 

3. Культура и 

творчество 
1860000 1538000 3398000 

12.01.2015 - 

30.12.2015 
62 10800 

3.1 Фестиваль игр 

Клуба веселых и 

находчивых 

225 000 120 000 345 000 
12.01.2015 - 

30.12.2015 
12 2 000 

3.2 Фестиваль 

«Звезда Политеха» 

(Мюзикл) 

335 000 165 000 500 000 
23.02.2015 - 

18.12.2015 
5 1 700 

3.3 Пара года 

Политехнического 
300 000 260 000 560 000 

23.03.2015 - 

11.12.2015 
2 500 

3.4 День Знаний 250 000 750 000 1 000 000 
30.08.2015 - 

01.09.2015 
20 3 500 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 

и 

привлеченны

х средств, 

руб. 

Общий объем 

финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти

й (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 Фестиваль 

вузовской рок-

музыки PolyRock 

0 36 000 36 000 
05.03.2015 - 

18.12.2015 
6 100 

3.6 

Межрегиональный 

студенческий 

фестиваль 

хорового и 

песенного 

творчества 

400 000 105 000 505 000 
01.03.2015 - 

15.12.2015 
12 1 500 

3.7 Межвузовский 

танцевальный 

фестиваль 

"StuDance Cup" 

350 000 102 000 452 000 
11.09.2015 - 

28.12.2015 
5 1 500 

5. Волонтерство и 

социальное 

проектирование 

210000 120000 330000 
01.01.2015 - 

01.12.2015 
73 2100 

5.1 «Вектор 

добровольчества-

2015" 

60 000 25 000 85 000 
01.01.2015 - 

01.12.2015 
18 1 500 

5.2 Акции "НАША 

ПОБЕДА" 
0 50 000 50 000 

01.02.2015 - 

01.12.2015 
24 200 

5.3 Школа 

социального 

проектирования «Я 

– ДОБРОВОЛЕЦ!»  

90 000 20 000 110 000 
01.03.2015 - 

01.07.2015 
12 250 

5.4 Турнир по 

футболу между 

добровольческими 

организациями г. 

Санкт-Петербурга 

«ДОБРОМЯЧ-

2015» 

60 000 25 000 85 000 
01.04.2015 - 

31.05.2015 
19 150 

6. Историко-

патриотическое 

воспитание 

1500000 638000 2138000 
01.04.2015 - 

12.12.2015 
130 3500 

6.1 Военно-

патриотический 

слет «Сяндеба-

2015» 

0 118 000 118 000 
01.05.2015 - 

12.05.2015 
48 200 

6.2 Студенческая 

Вахта Памяти 

«Никто не забыт. 

0 90 000 90 000 
01.04.2015 - 

01.11.2015 
50 2 200 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 

и 

привлеченны

х средств, 

руб. 

Общий объем 

финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти

й (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ничто не забыто» 

6.3 Межвузовский 

молодежный бал 

«Георгиевские 

кавалеры» 

0 50 000 50 000 
09.12.2015 - 

12.12.2015 
24 100 

6.4 Военно-

историческая 

выставка 

«Дорогами войны» 

0 80 000 80 000 
01.05.2015 - 

01.12.2015 
5 800 

6.5 Всероссийская 

конференция по 

воспитанию 

патриотизма, 

приуроченная к 70-

летию Победы 

1 500 000 300 000 1 800 000 
15.04.2015 - 

15.05.2015 
3 200 

7. 

Межкультурный 

диалог 

4500000 0 4500000 
01.04.2015 - 

01.11.2015 
1 200 

7.1 Всероссийский 

межнациональный 

молодежный 

проект "Развитие 

межнационального 

взаимодействия и 

воспитания 

гражданской 

идентичности" 

4 500 000 0 4 500 000 
01.04.2015 - 

01.11.2015 
1 200 

8. Студенческие 

информационные 

ресурсы 

120000 105000 225000 
12.01.2015 - 

14.12.2015 
8 70 

8.1 Студенческое 

периодическое 

издание "STU" 

90 000 90 000 180 000 
12.01.2015 - 

14.12.2015 
6 60 

8.2 Единый 

информационный 

портал для 

волонтеров 

СПбПУ и вузов 

Санкт-Петербурга 

"Я-

ДОБРОВОЛЕЦ.РФ

". 

30 000 15 000 45 000 
01.04.2015 - 

01.12.2015 
2 10 

9. Международное 

сотрудничество 
0 100000 100000 

01.11.2015 - 

30.11.2015 
2 3 



Направление / 

Мероприятие 

Объем финансирования на 2015 г., рублей 
Период 

реализаци

и, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба 

Программы 

Объем 

запрашиваемо

й субсидии, 

руб. 

Объем 

собственных 

и 

привлеченны

х средств, 

руб. 

Общий объем 

финансировани

я, руб. 

Количество 

мероприяти

й (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа 

обучающихс

я, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 «Заседание 

круглого стола с 

представителями 

WTU (Warsaw 

Technological 

University)» 

0 100 000 100 000 
01.11.2015 - 

30.11.2015 
2 3 

10. Социальные 

стандарты и 

права студентов 

1440000 400000 1840000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
50 850 

10.1 Выездной 

адаптационный 

семинар для 

первокурсников, 

проживающих в 

общежитиях «Art 

Camp» 

900 000 200 000 1 100 000 
09.10.2015 - 

11.10.2015 
20 350 

10.2 Ежегодный 

выездной семинар 

«Студенческая 

перспектива» 

450 000 170 000 620 000 
25.09.2015 - 

27.09.2015 
10 300 

10.3 Школа 

молодых лидеров 

"Energy Club 2.0" 

90 000 30 000 120 000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 
20 200 

Всего по 

программе 
15 000 000 4 768 000 19 768 000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 
532 22 428 

  

  

  

Ректор    ___________________ Рудской А. И. 

 

М.П. (Подпись) 

 

Руководитель Совета     ___________________ Пашоликов М. А. 

 

М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" 

на 2015 год 

  

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" 

на 2015 год 

  

Направление / 

Мероприятие 

Общая 

сумма 

планируемы

х расходов на 

2015 г., 

рублей 

Период 

реализации

, дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 
  

1.1 Интенсив для 

школьников 

«Введение в 

техническое 

творчество» 

140 000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 

Для создания новых научно-технических проектов необходима 

закупка: расходных материалов для реализации проектов - 

100000 руб., организация обедов и кофебрейков для участников – 

40000 руб.  

1.2 Всероссийская 

школа молодых 

ученых 

3 500 000 
01.04.2015 - 

01.09.2015 

Разработка программы проведения школы, фирменного стиля, 

методических материалов и положения о мероприятии, 

подготовка сайта школы в сети интернет, обеспечение 

размещения на сайте мероприятия информации о ходе 

проведения школы, размещение информации в СМИ, 

обеспечение размещения в социальных сетях информации о ходе 

проведения конкурса, разработка отборочного испытания, 

организация работы экспертной комиссии заочного этапа, 

обеспечение помещениями и оборудованием для проведения 

школы, организация кофе-брейков и питания для участников, 

организация фото- видеосъемки школы и подготовка отчета, 

организация работы экспертной комиссии очного этапа, 

обеспечение проживания иногородних и иностранных 

участников, оплата работы лекторов, модераторов, 

организаторов, использование оборудования и материалов для 

создания прототипов проектов, культурная программа для 

участников, сувенирная продукция, подготовка отчетных 

материалов по школе, призовой фонд. 

1.3 Образовательная 150 000 26.01.2015 - Для создания новых студенческих научно-технических проектов 



Направление / 

Мероприятие 

Общая 

сумма 

планируемы

х расходов на 

2015 г., 

рублей 

Период 

реализации

, дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

школа «От идеи до 

продукта» 

07.12.2015 необходима закупка: дополнительного оборудования – 75000 

руб., расходных материалов для реализации проектов – 20000 

руб., оплата лекций и тренингов – 55000 руб.  

1.4 Студенческие 

инженерные 

семинары для 

разработки и 

производства 

гоночного 

автомобиля класса 

Formula Student 

250 000 
01.02.2015 - 

01.12.2015 

Промышленная мебель: 180 000 руб., сварочное оборудование: 

50 000 руб., инструменты: 20 000 руб.  

1.5 Polytech Rise 

Weekend  
1 150 000 

11.01.2015 - 

09.12.2015 

Разработка организационно-методического обеспечения 

мероприятия для дальнейшего тиражирования в другие вузы и 

регионы - 167 000. Руководство организацией мероприятия - 73 

000. Обеспечение кадрового сопровождения - 80 000. 

Обеспечение материально-технического сопровождения — 168 

000. Разработка дизайна и создание сайта — 104 000. 

Наполнение информационного сайта - 73 000. Расходные 

материалы - 63 000. Организация питания кофебрейков - 90 000. 

Разработка и печать пакета презентационных материалов - 70 

000. Приобретение призов победителям конкурса проектов 10 

000 руб. Услуги по написанию и редактированию статей - 99 000. 

Услуги по предоставлению подготовленного помещения– 153 

000. 

2. Профессиональные компетенции 
  

2.1 Ежегодный 

выездной семинар 

«Профучеба» 

322 000 
19.10.2015 - 

29.11.2015 

Стоимость аренды площадки для проведения семинара - 150000 

рублей, стоимость организации трансфера от кампуса 

университета до места проведения семинара - 20000 рублей, 

найм профессиональных тренеров-психологов - 12000. 

Формирование пакета участника (пакет, блокнот, ручка, 

методический справочник, поло, все позиции с нанесенной 

символикой) - 80000 рублей. Организация перерывов на кофе во 

время лекций - 10000 рублей. ИТОГО - 322000 рублей. 

2.2 Ярмарка 

вакансий СПбПУ 
700 000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

Организация выставочного пространства, полиграфия, закупка 

презентационного оборудования. 

2.3 Встреча с 

основателями и 

лидерами 

Профсоюзной 

организации 

студентов и 

аспирантов 

345 000 
20.11.2015 - 

22.11.2015 

Стоимость аренды площадки для проведения встречи – 150000 

рублей, стоимость организации трансфера от кампуса 

университета до места проведения встречи – 40000 рублей, 

формирование подарочного пакета с сувенирной продукцией 

каждому участнику – 130000 рублей, реквизит для праздничного 

концерта – 25000 рублей. 

2.4 Семинар 

«Формы работы 

студенческих 

отрядов» 

300 000 
10.01.2015 - 

30.11.2015 

Оплата проживания, питания и трансфера участников (250 000 р. 

); разработка и изготовление раздаточного (методического) 

материала, ролл-апов, буклетов, бейджей (40 000 р. ); призы 

победителям творческих конкурсов и спортивных мероприятий 

(10 000 р). 



Направление / 

Мероприятие 

Общая 

сумма 

планируемы

х расходов на 

2015 г., 

рублей 

Период 

реализации

, дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Программы 

1 2 3 4 

2.5 Студенческие 

отряды в массы 
380 000 

01.01.2015 - 

31.12.2015 

Оплата труда (организация и проведение мероприятий, 

информационно-аналитическое, юридическое и тех.обеспечение 

работы).(80 т.р.); строевки (200 шт.), 450 комп. нашивок: ЛСО, 

Политех, Санкт-Петербург, отряда, штаба и места работы; 

годичного значка "Кирпич") (70 000 р); канцелярия и 

медикаменты (45 000 р.); призы лучшим бойцам (5 т. р.); 

организация медосмотра (20 т.р); оплата дороги и оргвзносов 

(140 т.р.): (Олимпиада СО СЗФО - 6 чел. - г. Архангельск, Слет 

СО СЗФО - 50 чел. – г. Новгород, 56 Всероссийский слет СО и 

спартакиада СО - 10 чел. - г. Челябинск, Школа комсоставов СО 

СЗФО и Всероссийская школа командиров и комиссаров штабов 

- 18 чел. – г. Архангельск). Печать футболок (20 т.р). 

3. Культура и творчество 
  

3.1 Фестиваль игр 

Клуба веселых и 

находчивых 

345 000 
12.01.2015 - 

30.12.2015 

Организация реквизита, костюмов выступающих - 15000 рублей, 

подготовка поощрительных подарков и призов победителей - 

10000 рублей. Итого на один фестивальный концерт - 25000 

рублей, на три фестивальных концерта в год - 75000 рублей. 

Организация и подготовка площадки для круглогодичных 

репетиций сборной, организация двух этапов отборочных 

выступлений в сборную - 10000 рублей. Разработка и 

изготовление костюмов сборной команды - 40000 рублей. 

Обеспечение участия сборной в КиВиНе - 130000 рублей. 

Обеспечение участия основного состава сборной в играх лиги по 

итогам распределения КиВиН - 9 0000 рублей. 

3.2 Фестиваль 

«Звезда Политеха» 

(Мюзикл) 

500 000 
23.02.2015 - 

18.12.2015 

Подготовка костюмов участников - 20000 рублей, расходы, 

связанные с подготовкой стола жюри, пакетов участников, 

призов победителям - 5000 рублей, оплата услуг режиссера - 

10000 рублей, обеспечение репетиций (аренда зала, кофейные 

перерывы) - 20000 рублей. На один отчетный концерт итого 

необходимо 55000 рублей. ИТОГО - 165000 рублей. Услуги 

профессиональных специалистов - 55000 рублей, производство 

декораций - 90000 рублей, производство костюмов - 60000 

рублей, обеспечение проведения репетиций (аренда больших и 

малых концертных залов, периодическая аренда сценического 

оборудования) - 60000 рублей, расходы на премьеру и 

последующие выступления - 70000 рублей. ИТОГО - 335000 

рублей. 

3.3 Пара года 

Политехнического 
560 000 

23.03.2015 - 

11.12.2015 

Оформление зала (надстройка подиума, аренда светового 

статического и динамического оборудования, звукового 

оборудования, печать и развеска растяжек и баннеров, установка 

фигур из надувных шаров) - 110000 рублей, создание костюмов 

выступающих - 35000 рублей, закупка и сборка/создание 

реквизита выступающих - 40000 рублей, обеспечение услуг 

стилистов/визажистов/режиссера/хореографа/сценариста/ведущи

х - 25000 рублей, обеспечение призов и подарков выступающим - 

50000 рублей, прочие расходы (оформление зоны для жюри, 

трансфера реквизита/участников, непредвиденные расходы) - 

20000 рублей. На проведение одного этапа конкурса итого 

требуется 280000 рублей. ИТОГО - 280000*2 = 560000 рублей. 
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3.4 День Знаний 1 000 000 
30.08.2015 - 

01.09.2015 

Установка сцены, аренда звуко-, свето-, видеооборудования, 

привлечение квалифицированных специалистов по проведению 

массовых мероприятий, ведущих, техников, режиссера, 

операторов и проч., установка уличной крытой выставки с 

электропитанием под каждое студенческое объединение, 

организация оперативного передвижного медицинского пункта, 

организация концертного выступления музыкальной группы, 

подготовка пакета участника для всех посетителей, подготовка 

подарочного раздаточного материала всем участникам - 1000000 

рублей. 

3.5 Фестиваль 

вузовской рок-

музыки PolyRock 

36 000 
05.03.2015 - 

18.12.2015 

Аренда двух крупных и четырех малых площадок - 30000 

рублей, услуги ведущего и звукорежиссера - 6000 рублей. 

ИТОГО - 36000 рублей. 

3.6 

Межрегиональный 

студенческий 

фестиваль хорового 

и песенного 

творчества 

505 000 
01.03.2015 - 

15.12.2015 

Раздаточный рекламный материал (евроброшюры 1000 шт.*50 

руб. - 50000. Флаеры 3000шт.*2 руб*5 мероприятий - 30 000 и 

афиши 100 шт.*20 руб.(с дизайном)*5 мероприятий - 10000. 

Печать логотипов футболках, для фестивалей 600 шт.*225 руб. - 

135000 .Организация кофе-брейка для жюри и почетных гостей 

20 человек*150 руб.*10 этапа - 30 000. Аренда зала на финалы с 

необходимым оборудованием - 100 000 руб. Ники, кубки, 

грамоты, ценные призы для 100 человек (за все этапы всех 

фестивалей)*1300 руб. - 130 000. Гелиевые шары для украшения 

и акций 1000 шт. - 20 000. 

3.7 Межвузовский 

танцевальный 

фестиваль 

"StuDance Cup" 

452 000 
11.09.2015 - 

28.12.2015 

Раздаточный рекламный материал (евроброшюры с презентацией 

направлений работы танцевальной студии 1000 шт.*30 руб. - 

30000. Флаеры 3000шт.*2 руб*5 мероприятий - 30 000 и афиши 

100 шт.*20 руб.(с дизайном)*5 мероприятий - 10000. Печать 

логотипов команд и партнёров на футболках, для финального 

фестиваля 20 человек *15 команд - 600 шт.*225 руб. - 105000 

.Организация кофе-брейка для жюри и почетных гостей 20 

человек*150 руб.*3 этапа - 9000. Аренда зала на финал с 

необходимым оборудованием, на 1000 человек - 130 000 руб. 

Ники, кубки, грамоты, ценные призы 20 человек*3 места*3 

этапа*600 руб. - 108 000. Гелиевые шары для украшения и акций 

1500 шт. - 30 000 .Итого - 452 000 

5. Волонтерство и социальное 

проектирование   

5.1 «Вектор 

добровольчества-

2015" 

85 000 
01.01.2015 - 

01.12.2015 

Аренда площадки. Изготовление набора рекламно-сувенирной 

продукции (в состав которого должны входить: ручка, блокнот, 

евробуклет, бейдж, флэшка, плакат, листовка) с символикой 

мероприятия и основной информации о добровольчестве, 

содержащей контакты специализированных организаций. 

Необходимое презентационное оборудование и мебель 

(компьютер, проектор, экран, микрофоны, колонки, флипчарты, 

стулья, столы). Обеспечить работу оргкомитета мероприятия (не 

менее 8 чел. административной группы, 1 чел. технической 

группы). Обеспечить фото- и видеосъемку мероприятий. 

5.2 Акции "НАША 50 000 01.02.2015 - Подготовить подарочные наборы для персональных 
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ПОБЕДА" 01.12.2015 поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны в честь 

празднования 70-летию со Дня Победы в ВОВ. Организовать 

торжественное вручение и интерактивную выставку 

посвященную празднованию. Провести круглый стол с участием 

молодежи и ветеранов ВОВ. Закупка свечей для проведения 

акции. Аренда звукового оборудования. Услуги ведущего 

мероприятия. Закупка венка и цветов для возложения. Аренда 

военной формы для почетного караула. Верстка и печать 

"Открытого дневника" - 1000 экз. 

5.3 Школа 

социального 

проектирования «Я 

– ДОБРОВОЛЕЦ!»  

110 000 
01.03.2015 - 

01.07.2015 

Аренда площадки для проведения мероприятия. Обеспечить 

трансфер участников; Обеспечить проживанием и питанием 

участников семинара; Обеспечение участников мероприятия 

раздаточным набором информационно-сувенирной продукции; 

обеспечить площадки необходимым презентационным 

оборудование и мебелью; Обеспечить работу оргкомитета 

мероприятия; Обеспечить работу преподавателя мероприятия на 

время проведения мастер-классов, тренингов; Обеспечить фото- 

и видеосъемку мероприятия. 

5.4 Турнир по 

футболу между 

добровольческими 

организациями г. 

Санкт-Петербурга 

«ДОБРОМЯЧ-2015» 

85 000 
01.04.2015 - 

31.05.2015 

Обеспечение необходимых условий для проведения 

мероприятия: Аренда площадки; обеспечение участников 

питанием в месте проведения; обеспечить площадки для 

проведения турнира медицинским персоналом; Обеспечить 

работу оргкомитета мероприятия; Обеспечить фото- и 

видеосъемку мероприятия; Обеспечить участников турнира 

раздаточным набором (в состав которого должны входить: 

спортивная форма, рекламно-сувенирная продукция) с 

символикой мероприятия и основной информацией о 

добровольчестве в РФ, а также содержащими контакты 

соответствующих организаций.  

6. Историко-патриотическое 

воспитание   

6.1 Военно-

патриотический 

слет «Сяндеба-

2015» 

118 000 
01.05.2015 - 

12.05.2015 

1. Военно-патриотический слет: 53 000 р. 2. Уборка и 

восстановление памятников: 5 000 р. 3. Поздравление ветеранов 

и пожилых жителей п.Сяндеба: 3 000 р. 4. Митинг: 16 000 р. 5. 

Военно-историческая инсталляция боя за командный пункт КП 

2-го СП: 39 000 р. 6. Военно-спортивная игра: 2 000 р.  

6.2 Студенческая 

Вахта Памяти 

«Никто не забыт. 

Ничто не забыто» 

90 000 
01.04.2015 - 

01.11.2015 

Аренда транспорта - 20000, обеспечение поисковых работ - 

10000, обеспечение питания для участников мероприятия - 

20000, расходные материалы на станции - 8000; историческая 

техника - 8000; аренда формы - 12000; аренда снаряжения - 5000; 

аренда учебных макетов гранат и мин - 2000; аренда макетов 

вооружения - 5000.  

6.3 Межвузовский 

молодежный бал 

«Георгиевские 

кавалеры» 

50 000 
09.12.2015 - 

12.12.2015 

Обеспечение фуршета (10 000 р.); аренда костюмов (5 000 р.); 

аренда помещения для проведения бала (11 000 р.); аренда 

звукового оборудования для бала (5 000 р.); оплата декораций 

(12 000 р.); аренда военной формы образца Первой Мировой 

войны (3 000 р.); аренда военного снаряжения образца ПМВ (4 

000 р.).  
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6.4 Военно-

историческая 

выставка 

«Дорогами войны» 

80 000 
01.05.2015 - 

01.12.2015 

Закупка баннерных стоек - 60 000. Изготовление 

информационных баннеров, печать фотографий - 10 000. 

Обеспечение питанием для участников экскурсий - 10 000.  

6.5 Всероссийская 

конференция по 

воспитанию 

патриотизма, 

приуроченная к 70-

летию Победы 

1 800 000 
15.04.2015 - 

15.05.2015 

Проживание, питание, атрибутика и сопутствующие материалы, 

материально-техническое обеспечение для 200 человек не менее 

чем из 43 субъектов РФ.  

7. Межкультурный диалог 
  

7.1 Всероссийский 

межнациональный 

молодежный проект 

"Развитие 

межнационального 

взаимодействия и 

воспитания 

гражданской 

идентичности" 

4 500 000 
01.04.2015 - 

01.11.2015 

Разработка программы организации проекта, фирменного стиля, 

методических материалов и положения о мероприятии, 

подготовка сайта проекта в сети интернет, обеспечение 

размещения на сайте мероприятия информации о ходе 

реализации проекта, размещение информации в СМИ, 

обеспечение размещения в социальных сетях информации о ходе 

проведения форума, организация работы экспертной комиссии 

заочного этапа, обеспечение помещениями и оборудованием для 

проведения форума, организация кофе-брейков и питания для 

участников, организация фото- видеосъемки форума и 

подготовка отчета, организация работы экспертной комиссии 

очного этапа, обеспечение проживания иногородних и 

иностранных участников, оплата работы лекторов, модераторов, 

организаторов, использование оборудования и материалов для 

создания прототипов проектов, культурная программа для 

участников, сувенирная продукция, подготовка отчетных 

материалов по проекте. 

8. Студенческие информационные 

ресурсы   

8.1 Студенческое 

периодическое 

издание "STU" 

180 000 
12.01.2015 - 

14.12.2015 

Один выпуск журнала (изготовление в типографии) - 45000 

рублей 

8.2 Единый 

информационный 

портал для 

волонтеров СПбПУ 

и вузов Санкт-

Петербурга "Я-

ДОБРОВОЛЕЦ.РФ"

. 

45 000 
01.04.2015 - 

01.12.2015 

Набор услуг по созданию сайта включает: изготовление дизайн-

макета сайта, установка системы управления сайтом, размещение 

на хостинге, регистрация доменного имени и первичная 

регистрация в поисковых сетях. Сайт должен иметь возможность 

ведения баз-данных волонтеров, функции «личного кабинета 

добровольца», систему оповещения включающую в себя e-mail и 

sms-рассылку. Базу данных университетов и ОССУ в них. 

9. Международное сотрудничество 
  

9.1 «Заседание 

круглого стола с 

представителями 

WTU (Warsaw 

Technological 

100 000 
01.11.2015 - 

30.11.2015 

Атрибутика и сопутствующие материалы, материально-

техническое обеспечение, экскурсия для иностранных 

участников, питание.  
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University)» 

10. Социальные стандарты и права 

студентов   

10.1 Выездной 

адаптационный 

семинар для 

первокурсников, 

проживающих в 

общежитиях «Art 

Camp» 

1 100 000 
09.10.2015 - 

11.10.2015 

Проживание - 675000 руб.; закупка необходимого инвентаря, 

канцелярии,футболок, печать информационной продукции и 

раздаточного материала - 300000 руб; транспорт до базы и 

обратно - 125000 руб .Итого - 1000000 руб. 

10.2 Ежегодный 

выездной семинар 

«Студенческая 

перспектива» 

620 000 
25.09.2015 - 

27.09.2015 

Стоимость аренды площадки для проведения семинара - 450000 

рублей, стоимость организации трансфера от кампуса 

университета до места проведения семинара - 90000 рублей. 

Формирование пакета участника (пакет, блокнот, ручка, 

методический справочник, футболка, кружка, все позиции с 

нанесенной символикой) - 45000 рублей. Приобретение 

спортинвентаря, канцелярии для игр-тренингов, призов и 

подарков победителям спортивных и интеллектуальных 

соревнований - 25000 рублей. Организация перерывов на кофе во 

время игр-тренингов - 10000 рублей. ИТОГО - 620000 рублей. 

10.3 Школа 

молодых лидеров 

"Energy Club 2.0" 

120 000 
01.01.2015 - 

31.12.2015 

Аренда помещений для проведения акций, событий, площадок; 

Разработка образовательной программы, методологических 

положений; Руководство организацией мероприятия; 

Обеспечение материально-технического сопровождения; 

Организация питания, кофебрейков для участников; Разработка и 

печать пакета презентационных материалов; Организация 

мастер-классов для обучающихся с участием приглашенных 

специалистов ТЭК; Привлечение иностранных профессоров и 

специалистов. 
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