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I. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

1. Схема взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет 

МИФИ" (НИЯУ МИФИ) - сетевой научно-образовательный холдинг, готовящий специалистов по 

образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации и имеющий разветвленную сетевую 

структуру. В состав НИЯУ МИФИ входит 11 структурных подразделений (филиалов) ВПО и 9 

СПО в регионах присутствия ГК "Росатом". Всего в университете обучается около 35 тысяч 

человек, из них 15000 человека обучается на бюджетной основе по очной форме обучения по 

программам ВПО и 6000 человек по программам СПО. Объединенный Совет Обучающихся 

НИЯУ МИФИ (далее - ОСО) - коллегиальный представительный координирующий орган, 

объединяющий на добровольных началах обучающихся, имеющих активную жизненную 

позицию, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, культурно-

просветительской, социальной, организационной, физкультурно-оздоровительной и иными 

видами социально-значимой деятельности в НИЯУ МИФИ. ОСО является основной формой 

самоуправления обучающихся НИЯУ МИФИ и создан для представления и защиты их интересов 

и выражения мнения в органах государственной власти, администрации университета, 

общественных и иных организациях и учреждениях. Совет формируется из числа обучающихся, 

делегированных в его состав различными объединениями обучающихся университета, 

внесенными в Реестр и старостатами факультетов. Число членов ОСО не ограничено. Решение о 

создании Совета было принято на собрании представителей действующих объединений 

обучающихся НИЯУ МИФИ 22 февраля 2012 года. Высшим органом управления ОСО являются 

Общее собрание ОСО. Для выполнения поставленных задач ОСО исполняет следующие функции: 

• организационно-координационную; • информационно-пропагандистскую; • представительскую; • 

учетно-регистрационную. 
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II. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и 

мероприятия Программы 

1. Цели Программы 

Подготовка всесторонне развитой гармоничной личности, сочетающей в себе высокие 

профессиональные качества и социальную активность, основанную на твердой гражданской 

позиции и патриотизме. 

Развитие социокультурной среды для увеличения вовлеченности обучающихся в работу органов 

студенческого самоуправления, клубов и объединений по интересам, а также для повышения 

эффективности проектной деятельности обучающихся и их объединений. 

Формирование системы выявления и поддержки социально-активных молодых людей из числа 

обучающихся через структуру объединений обучающихся и включение их в общественно 

значимую деятельность на уровне университета, региона, страны.. 

2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

1. Повышение профессиональных компетенций и создание траекторий профессионального роста 

обучающихся; 

2. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в научно-исследовательскую, конструкторскую и 

инновационную деятельность. 

3. Развитие организационной структуры Объединенного совета обучающихся НИЯУ МИФИ. 

4. Увеличение количества проектов, реализованных объединениями обучающихся. 

5. Создание активно действующего сайта Объединенного совета обучающихся НИЯУ МИФИ в 

сети Интернет. 

6. Создание базы данных актива объединений обучающихся («кадровый резерв»). 

3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых 

обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Владимирская область 

2. Воронежская область 

3. г. Москва 

4. Забайкальский край 

5. Иркутская область 

6. Калужская область 

7. Красноярский край 

8. Московская область 

9. Нижегородская область 

10. Новосибирская область 

11. Ростовская область 

12. Рязанская область 

13. Свердловская область 

14. Томская область 

15. Ульяновская область 

16. Челябинская область 

  



4 

4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий 

ед. 31 34 

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими 

конструкторскими исследовательскими бюро и 

лабораториями 

руб. 24 000 000 57 000 000 

1.3. Количество студенческих научных проектов, 

находящихся в стадии опытной эксплуатации 

ед. 24 31 

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях 

ед. 17 25 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Количество студенческих объединений, 

входящих в объединенный совет обучающихся 

ед. 24 30 

5.2. Количество проектов студенческих 

объединений, занявших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях 

ед. 3 3 

5.3. Количество организаций-партнеров 

студенческих объединений 

ед. 74 80 

8. Волонтерство и социальное проектирование 

8.1. Общая продолжительность работы волонтеров 

из числа обучающихся 

человеко-

час 

6 740 7 000 

8.2. Количество подшефных организаций ед. 5 7 

9. Патриотизм и толерантность 

9.1. Количество мероприятий, направленных на 

укрепление межнациональных связей, пропаганду 

культурных ценностей толерантности, проведенных 

совместно с национальными общинами и 

диаспорами 

ед. 5 12 

9.2. Количество обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание 

ед. 1 234 1 500 

9.3. Количество патриотических клубов 

(объединений), ведущих патриотическую работу в 

образовательных организациях 

ед. 3 5 

10. Студенческие информационные ресурсы 

10.1. Количество студенческих СМИ, в том числе 

зарегистрированных 

ед. 2 4 

10.2. Периодичность издания печатных 

студенческих СМИ 

ед./год 0 0 

10.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач ед./год 0 0 

10.4. Суммарный тираж печатных студенческих 

СМИ 

ед./выпуск 0 0 
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5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации» 

Мероприятие 1.1 2-я Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

"Гуманитарные науки в инженерном образовании XXI века"  

Краткое описание: 

Проведение научно-практической конференции по вопросу "Гуманитарные науки в инженерном 

образовании XXI века" с приглашением студентов и сотрудников различных вузов и филиалов 

НИЯУ МИФИ, обсуждение проблем гуманитарного образования и нахождение путей их решения. 

Период реализации: 01.10.2014 - 01.11.2014 

Количество участников: 250 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Публикация материалов конференции 

Расширение горизонта научных знаний у студентов инженерных специальностей 

 

Мероприятие 1.2 Молодежная международная конференция "Наука XXI века" в рамках 1-го 

Международного гуманитарного конвента 

Краткое описание: 

Конференция и научная школа по вопросам социо-культурных, этических и иных гуманитарных 

аспектов развития современной науки. Мероприятия Конвента пройдут на нескольких площадках 

ведущих вузов и научных учреждений не только России, но и, вторым этапом в университетах 

стран ЕС. 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 350 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Воспитание у студентов и аспирантов нравственного и ответственного подхода к результатам 

принимаемых решений. 

Развитие дискуссионных навыков на международном уровне. 

Укрепление и развитие международных студенческих связей. 

  

Мероприятие 1.3 Международная научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и 

наука» 

Краткое описание: 

Один из крупнейших научных студенческих форумов в рамках "Научной сессии НИЯУ МИФИ". 

В 2014 году приобретет статус международного. Студенты выступают с докладами в 

многочисленных секциях по различным направлениям естественных наук. Конкурс студенческих 

научных работ. Выпускается сборник материалов конференции. 

Период реализации: 01.11.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 16 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация науки и научной деятельности, повышение социального статуса ученого в глазах 

молодежи. 

Увеличение количества студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую и конструкторскую 

деятельность 

 

Мероприятие 1.4 V Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов и научная 

школа для молодежи 

Краткое описание: 

Совещание проводится в целях привлечения научной молодежи к разработке предложений по 

перспективному видению будущего российской науки и образования, в том числе, в рамках 
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достижения показателей стратегического развития России, намеченных в Указах Президента 

Российской Федерации мая 2012 года. 

Период реализации: 15.06.2014 - 15.07.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

затронуты вопросы поддержки научной молодежи, в частности, новые пути решения жилищной 

проблемы, модернизация ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России», грантовой системы и др. 

 

Мероприятие 1.5 "Магистратура - первый шаг к науке"  

Краткое описание: 

К участию в мероприятии будут приглашены студенты вузов Москвы и других городов России. 

Студенты познакомятся с образовательными программами магистратуры университета, узнают о 

возможности участия в международных образовательных и исследовательских проектах, о 

перспективах трудоустройства после окончания магистратуры, получат рекламные материалы 

(справочник, лифлет) об обучении в магистратуре и сувенирную продукцию. 

Период реализации: 01.04.2014 - 30.04.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Выбор студентами программ обучения в магистратуре 

Выбор студентами непосредственного работодателя, определение карьерной траектории 

 

Мероприятие 1.6 Открытый научный лекторий для молодежи 

Краткое описание: 

Проведение цикла научно-популярных лекций ведущих мировых ученых  по тематическому 

плану, сформированному на основе опроса студентов университета, проведенного Студенческим 

научным обществом НИЯУ МИФИ. Интерактивное обсуждение лекций. Проводится в формате 

"научного кафе". 

Период реализации: 01.12.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 500 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение уровня общей эрудированности студентов университета 

Популяризация науки и научной деятельности 

Получение опыта публичных выступлений и диспутов. 

 

Мероприятие 1.7 "От идеи - к продукту!"  

Краткое описание: 

"От идеи - к продукту!" Конкурс на лучший молодежный проект в сфере науки и инноваций. 

Основной целью этого конкурса является популяризация студенческой науки, ее развитие и 

обеспечение доступности, а так же отбор студенческих научных и инновационных проектов для 

их дальнейшего продвижения. 

Период реализации: 01.03.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие студенческой науки 

Популяризация и обеспечение доступности занятия научной и инновационной деятельностью 

 

Мероприятие 1.8 Школа "СНО 2.0"  

Краткое описание: 
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Цель: Создать уникальную площадку для взаимодействия и профессионального развития 

студентов, на которой будет рассказываться о проекте «СНО 2.0», о том, что нужно студентам, 

чтобы принять участие в проекте, а так же как нужно заниматься научно-исследовательской, 

организационной и проектной деятельностью. По итогам реализации программы, наиболее 

проявившие себя студенты, приглашаются для участия в программе «СНО 2.0», как еѐ 

организаторы в своѐм ВУЗе.  

Мастер классы "В помощь молодому ученому-исследователю" 

Целью мероприятия является вовлечение молодежи университета в научную деятельность, 

формирование навыков анализа и представления полученных результатов. 

Ведущие ученые из крупнейших научных центров расскажут об особенностях написания научных 

статей для российских и иностранных журналов, приобщат студентов к культуре изложения 

научных докладов и составления презентаций результатов, привьют научную этику  студентам и 

аспирантам.  

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 250 

Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 

популяризация научно-исследовательской, инновационной и проектной деятельности среди 

студентов; 

поддержка и продвижение наиболее успешных научных и инновационных проектов студентов 

посредством взаимодействия с представителями бизнеса; 

создание условий для раскрытия и реализации способностей студентов, поддержка студенческих 

инициатив: 

Повышение уровня публикаций и увеличение их количества. 

Повышение качества представления материала в студенческих проектах и докладах. 

 

Мероприятие 1.9 Всероссийский молодежный образовательный форум "Селигер" 

Краткое описание: 

Участие делегации НИЯУ МИФИ во всероссийском молодежном образовательном форуме. 

Период реализации: 01.07.2014 - 01.08.2014 

Количество участников: 15 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Участие студентов НИЯУ МИФИ во всероссийском конкурсе. 

Презентация лучших практик НИЯУ МИФИ. 

Повышение престижа науки. 

 

Мероприятие 1.10 Коллок 

Краткое описание: 

"Репетиционный коллоквиум - мероприятия целью которого является помощь студентам первых 

курсов в учебе, путем объяснения старшекурсниками непонятого материала. Схема - на сайте окно 

помощи студентам для сбора информации, какие темы были не поняты студентами и организация 

разъяснительных занятий, приглашая ребят с профилирующих кафедр для разъяснения материала 

и решения типичных задач " 

Период реализации: 01.12.2014 - 01.12.2014 

Количество участников: 120 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышения качества знаний у студентов университета 

 

Направление «Развитие студенческого самоуправления» 

Мероприятие 2.1 Всероссийская школа студенческого самоуправления "Лидер 21 века" 

Краткое описание: 
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Выезд студентов с активной жизненной позицией на школу самоуправления с целью получения 

новых компетенций в сфере студенческого самоуправления. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 10 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение компетенций в области студенческого самоуправления 

Воспитание студенческих лидеров 

Обеспечение преемственности студенческого самоуправления 

 

Мероприятие 2.2 Международный молодежный лагерь "Диалог" 

Краткое описание: 

Участие волонтеров из "Службы добрых дел НИЯУ МИФИ" в работе лагеря с целью обмена 

опытом и приобретения лидерских качеств. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 20 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Участие в международном молодежном лагере студентов университета 

Обмен опытом в сфере волонтерского движения 

Развитие добровольческого движения в университете 

 

Мероприятие 2.3 Международный фестиваль актуального научного кино "360" 

Краткое описание: 

Фестиваль проводится совместно с Политехническим музеем города Москвы. Обучающиеся 

университета оказывают помощь в организации и проведении фестиваля на различных площадках 

его проведения. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 15 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Участие студентов университета в организации и проведении международного фестиваля кино 

Приобщение студентов университета к культуре научного кино 

Показы научно-популярных фильмов в университете 

 

Мероприятие 2.4 Всероссийский семинар для организаторов студенческих лагерей актива 

«Организатор» и Межрегиональный образовательный лагерь лидеров студенческого 

самоуправления центрального федерального округа "Перспектива 2014" 

Краткое описание: 

Выезд студентов с активной жизненной позицией на школу самоуправления с целью получения 

новых компетенций в сфере студенческого самоуправления и организаторских способностей. 

Выезд членов организаций студенческого самоуправления в образовательный лагерь с целью 

развития и получения новых компетенций в сфере студенческого самоуправления. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 35 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение компетенций в области студенческого самоуправления 

Воспитание студенческих лидеров 

Обеспечение преемственности студенческого самоуправления 

 

Мероприятие 2.5 Выезд студенческого актива "СтудАк-2014" 

Краткое описание: 
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Мероприятие, представляющее собой 3-дневный выезд студентов младших курсов, проявляющих 

активную жизненную позицию, в спортивно-оздоровительный лагерь "Волга" с целью 

приобретения навыков по проектной деятельности, личностному росту и лидерских качеств. В 

ходе мероприятия студенты получают навыки взаимодействия с со студенческими объединениями 

и друг--другом, администрацией университета, навыки работы в команде, создания и работы над 

проектами. Получают знания по защите прав студентов. Узнают о возможностях взаимодействия с 

другими вузами и органами власти. 

Период реализации: 01.09.2014 - 01.10.2014 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 14 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Обеспечение преемственности поколений в студенческом самоуправлении 

Формирование молодой смены актива обучающихся 

Выявление лучших идей проектов для дальнейшей реализации как внутри университета так и на 

мероприятиях различного уровня (регионального, федерального,  международного) 

 

Мероприятие 2.6 "Самоуправление в развитии студенческого спорта" 

Краткое описание: 

Слѐт студенческого актива НИЯУ МИФИ - "Самоуправление в развитии студенческого спорта" - 

слет активной части студентов с проведением мастер-классов и тренингов личностного роста, 

активной спортивной программой и командообразующими играми, позволяющими сплотить 

студенческий коллектив, а так же площадка для применения практических навыков организации 

мероприятий для студентов, прошедших этапы обучения в школе студенческого актива 

Период реализации: 01.09.2014 - 01.10.2014 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация здорового образа жизни 

Обмен опытом между филиалами университета 

Применение полученных знаний на практике (организация мероприятий) 

 

Мероприятие 2.7 МИФИ: Инструкция по применению 

Краткое описание: 

Мероприятия, направленное на адаптацию студентов первого курса университета. Включает в 

себя знакомство с историей и территорией университета, игры на командообразование и 

знакомства, знакомство со студенческими объединениями университета и основами учебного 

процесса в университете. Мероприятие проходит в виде одного отдельного дня для каждого 

факультета в вузе. 

Период реализации: 01.08.2014 - 01.09.2014 

Количество участников: 2000 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение уверенности студентов первого курса 

Вовлечение в активную студенческую жизнь 

улучшение качества образования 

 

Мероприятие 2.8 День студента НИЯУ МИФИ 

Краткое описание: 

Мероприятие по празднованию Дня студента в НИЯУ МИФИ, награждение лучших студентов в 

различных сферах деятельности студенческого самоуправления, спорта, науки, культуры, 

добровольчества и отрядного движения с участием студентов филиалов университета. 

Организация праздничного концерта и игр и конкурсов на свежем воздухе. 
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Период реализации: 22.01.2014 - 22.01.2014 

Количество участников: 3000 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Пропаганда активного образа жизни и участия в организации мероприятий 

 

Мероприятие 2.9 Участие в Федеральной программе «Ты – предприниматель» 

Краткое описание: 

Отборочные туры в университете и участие студентов-победителей со своими проектами в 

федеральных этапах с целью их дальнейшего продвижения. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 40 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение обучающихся к  интеллектуальной деятельности и коммерциализации результатов 

Обучение студентов основам предпринимательства и формирование у них базовых навыков. 

 

Мероприятие 2.10 Форум отрядного движения НИЯУ МИФИ 

Краткое описание: 

Организация форума с участием студентов из филиалов НИЯУ МИФИ с целью популяризации 

отрядного движения, обмена опытом в реализации отрядных мероприятий и освещения лучших 

практик, а так же выработки единой стратегии развития на будущее 

Период реализации: 01.12.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 350 

Количество акций, событий, ед: 6 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие организаторских навыков и способностей 

Обмен опытом между отрядами 

Сбор и реализация наилучших практик работы 

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование» 

Мероприятие 3.1 Круглый стол «Профилактика и преодоление отклонений в социальном 

развитии студенческой молодежи» 

Краткое описание: 

Проведение круглого стола «Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии 

студенческой молодежи» для обсуждения актуальных проблем в сфере преодоления отклонений в 

социальном развитии молодежи, механизмов и способов повышения уровня развития 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.11.2014 

Количество участников: 120 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Реализация программ профилактической направленности. 

 

Мероприятие 3.2 Городской студенческий благотворительный фестиваль «От Сердца к Сердцу» 

- фестиваль творчества в помощь детям 

Краткое описание: 

Более 20 площадок фестиваля представляют собой площадки мастер-классов, музыки, игротеки, 

«Что?Где?Когда?», hand-made, выпечки, буккроссинга и тд. Участникам фестиваля представится 

возможность пожертвовать неограниченную сумму денег Благотворительному фонду, при этом 

участие безвозмездное, фестиваль без цен и ценников. Фестиваль 2013 – в стенах музея-

заповедника Коломенское. Фестиваль 2014 также планируется на открытой Московской площадке 

с целью привлечения большего количества участников. 
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Период реализации: 05.10.2012 - 05.10.2014 

Количество участников: 1000 

Количество акций, событий, ед: 23 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Объединение студенческих волонтерских движений Москвы с целью организации и проведения 

благотворительных акций, обмена опытом и объединения усилий. 

Трансляция опыта благотворительности на территорию Москвы с целью привлечения горожан и 

представления нового студенческого формата благотворительных мероприятий. 

Развитие взаимодействия студенческих объединений вуза с целью реализации мероприятия. 

 

Мероприятие 3.3 "Студенты - детям!" Благотворительная акция для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Краткое описание: 

Поездки в курируемые учреждения – Омофоровская коррекционная школа-интернат VIII типа и 

Рязанский социально-реабилитационный центр. С целью социализации подростков путем личного 

общения, проведения мастер-классов и образовательных лекций на различные тематики (экология, 

олимпиада-2014 и т.д.), а также экономических игр для обучения воспитанников обращению с 

денежными средствами. 

Период реализации: 01.03.2009 - 31.12.2014 

Количество участников: 380 

Количество акций, событий, ед: 12 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение социальной активности студентов вуза, повышение статуса социального волонтера в 

глазах студенчества. 

Социальная адаптация воспитанников интерната, повышение уровня социальных навыков детей. 

 

Мероприятие 3.4 Социальная акция «Старость в радость»  

Краткое описание: 

Посещение на регулярной основе дома престарелых с проведением концертных программ для лиц 

пожилого возраста, оказания им помощи, проведением акций "Письмо дедушке" с целью 

привлечения студентов к добровольной безвозмездной помощи 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.11.2014 

Количество участников: 180 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение студентов к социальному волонтерству 

Привитие культуры благотворительности 

Укрепление нравственных основ личности студента 

 

Мероприятие 3.5 Круглый стол студенческих добровольческих объединений 

Краткое описание: 

Проведение круглого стола студенческих добровольческих объединений вузов Москвы с целью 

выявления и решения проблем волонтерской работы; обмена опытом; объединения. 

Период реализации: 01.03.2014 - 30.03.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Обмен опытом 

Объединение с целью решения проблем добровольчества в вузах. 

 

Мероприятие 3.6 Учеба руководителей молодежно-студенческих отрядов 

Краткое описание: 

Учеба командиров, мастеров и комиссаров СО в виде семинаров и тренингов. 
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Период реализации: 07.03.2014 - 10.11.2014 

Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

повышение компетенций у руководителей отрядов 

подготовка командирского и комиссарского составов  

 

Мероприятие 3.7 ХЕРСОНЕС 2014 

Краткое описание: 

Организация поездки добровольческого отряда "Херсонес" на восстановление православных 

святынь 

Период реализации: 15.07.2014 - 31.08.2014 

Количество участников: 45 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Приобщение к духовной культуре 

Развитие добровольческого движения 

 

Мероприятие 3.8 АНЗЕР 2014  

Краткое описание: 

Добровольческий трудовой лагерь на острове Анзер. Проведение работ по восстановлению 

Голгофо-Распятского скита Соловецкого монастыря 

Период реализации: 15.07.2010 - 31.08.2014 

Количество участников: 25 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Духовно-нравственное воспитание студентов НИЯУ МИФИ. 

Изучение истории православных святынь русского севера(Соловецкий монастырь). 

Воспитание у студентов активной жизненной позиции, потребности в оказании поддержки и 

помощи нуждающихся. 

 

Направление «Патриотизм и толерантность» 

Мероприятие 4.1 Цикл патриотических мероприятий 

Краткое описание: 

"Летят журавли" - дискуссионная площадка о патриотизме в киноискусстве 

"Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан" - цикл мероприятий, посвященных 

гражданственности и патриотизму в поэзии. 

"О Родине пою!" - цикл мероприятий вокальных коллективов НИЯУ МИФИ, посвященных 

гражданственности и патриотизму в музыке. 

"Языком танца"- цикл мероприятий танцевальных коллективов НИЯУ МИФИ посвященный 

танцу, как языку межкультурного общения. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 27 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Культурное и патриотическое  развитие студентов 

Воспитание патриотизма к Родине 

Сближение культур и национальностей, обучающихся в университете 

 

Мероприятие 4.2 День защитника отечества  

Краткое описание: 

Проведение праздничного концерта и митинга, посвященных Дню защитника Отечества 
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Период реализации: 21.02.2014 - 21.02.2014 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение чувства патриотизма у студентов, причастности к жизни и защите страны и Родины 

 

Мероприятие 4.3 Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант" 

Краткое описание: 

На протяжении 10 дней студенты делают добрые дела: посещают и помогают ветеранам, детским 

домам, очищают памятники и мемориалы от снега, проводят спортивные встречи по различным 

видам спорта, устраивают профориентационные встречи с учащимися школ и средних учебных 

заведений, проводят мастер-классы по прикладному творчеству.  

Период реализации: 01.02.2014 - 01.04.2014 

Количество участников: 5 

Количество акций, событий, ед: 17 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Пропаганда здорового образа жизни 

Привитие студентам культуры социального волонтерства и благотворительности, чувства 

патриотизма 

 

Мероприятие 4.4 Конкурс проектов и инициатив в области межнационального сотрудничества 

молодежи в рамках всероссийского проекта «Страна многонациональная. Дружим народами» 

Краткое описание: 

Проведение университетского этапа конкурса проектов и инициатив в области межнационального 

сотрудничества молодежи. 

Цель: выработка и внедрение современных инструментов и механизмов межнационального 

сотрудничества молодежи; объединение молодежи для укрепления духовного единства 

многонационального российского народа 

Период реализации: 01.03.2014 - 30.05.2014 

Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Выявление социально значимых молодежных инициатив и лидеров в молодежной среде, 

ориентированных на межнациональное сотрудничество. 

Вовлечение большего количества представителей молодежи вуза в деятельность, направленную на 

развитие межнационального диалога и сотрудничества народов России. 

Формирование в университете среды, благоприятной для активного межнационального диалога 

молодежи. 

 

Мероприятие 4.5 День Памяти и Скорби 

Краткое описание: 

Проведение мероприятий, посвященных памяти погибших в годы ВОВ и при создании ядерного 

щита нашей Родины 

Период реализации: 20.06.2014 - 22.06.2014 

Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Воспитание патриотизма  

 

Мероприятие 4.6 Поворотные вехи великой войны - битва под Москвой, Курская и 

Сталинградская битвы 

Краткое описание: 

Курс лекций и цикл мероприятий, посвященных изучению истории ВОВ 
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Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 600 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация и изучение истории Родины 

Воспитание патриотизма 

 

Мероприятие 4.7 "Национальность - студент!" 

Краткое описание: 

"Национальность - студент!" - интернациональный студенческий дискуссионный клуб, основными 

целями которого является организация мероприятий, нацеленных на изучение особенностей 

различных национальностей, сближение культур, приобщение к традициям различных народов, 

изучение иностранных языков 

Период реализации: 01.02.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 20 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение интеллектуального и культурного уровня студентов МИФИ. 

Воспитание толерантности 

 

Мероприятие 4.8 Комплекс мероприятий, посвященный празднованию победы в ВОВ 

Краткое описание: 

Празднование в МИФИ (концерт, митинг, встречи с ветеранами), на Автозаводской площади, на 

поклонной горе, Осуществление праздничного оформления к Дням славы, оформление стенда 

«Помним и гордимся», фестиваль военной песни «Молодые таланты - ветеранам» патриотическим 

клубом. Проведение конкурса студенческих работ «Моя семья в годы Великой Отечественной 

войны», Проведение онлайн научно-практической конференции, посвященной началу Первой 

мировой войны, Организация поездки студентов НИЯУ МИФИ, членов патриотического клуба 

«Верность», в Санкт-Петербург, приуроченной к 70-летию снятия Блокады Ленинграда 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 1900 

Количество акций, событий, ед: 18 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение патриотичности, толерантности. 

Сохранение преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции социальной 

ответственности студенческой молодежи. 

Повышение общекультурного уровня студенческой молодежи, знание истории русской культуры, 

сохранение культурных традиций и исторических ценностей. 

 

Мероприятие 4.9 Фестиваль исторических клубов «Времена и эпохи» 

Краткое описание: 

Фестиваль исторических клубов вузов г. Москвы с целью обмена опытом и усиление 

межвузовских связей. 

Период реализации: 01.06.2014 - 01.07.2014 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение студентов к изучению истории своей страны и участию в военно-патриотических и 

историко-культурных мероприятиях 

Воспитание толерантности и патриотизма у молодежи. 

Воспитание чувства гордости за свою страну и уважения к ее прошлому 

 

Мероприятие 4.10 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Моя страна - моя Россия» 

Краткое описание: 
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Воспитание толерантного отношения к окружающему миру, формирование личности, 

направленной на совершенствование общества в условиях модернизации страны. 

Период реализации: 01.01.2014 - 01.07.2014 

Количество участников: 20 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Воспитание патриотичного отношения в своей стране, региону, городу. 

Повышение уровня толерантности в молодежной среде университета. 

Призовые места по нескольким номинациям позволят поднять интерес студентов к изучению 

истории нашей Родины. 

 

Направление «Студенческие информационные ресурсы» 

Мероприятие 5.1 "Будь в курсе!" 

Краткое описание: 

комплекс мероприятий по развитию студенческого информационного пространства университета 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 7000 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие единой информационной сети в университете 

Быстрое информирование студентов университета о планируемых мероприятиях 

 

Мероприятие 5.2 Школа современных медиа-технологий в рамках Всероссийского студенческого 

проекта «ИнтерактивМедиа» 

Краткое описание: 

Обучение и профессиональное развитие студентов, занимающихся освещением мероприятий 

студенческих объединений вуза и факультетов, а также работающих в студенческих медиа. 

Обучение проходит в формате лекций, и мастер-классов в вузе, а также все участники получают 

доступ к дистанционному обучению в интернет-сообществах всероссийского проекта. В рамках 

проекта обучающиеся получат необходимые навыки для работы в информационном пространстве. 

Школа предполагает также обучение PR-технологиям и технологиям продвижения 

информационных поводов в социальных медиа. К работе в Школе будут привлекаться 

федеральные и региональные эксперты в области медиа-деятельности, представители 

всероссийского проекта, а также преподаватели журналистики. 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 25 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Совершенствование вузовских СМИ и медиа, разработка новых студенческих медиа-проектов, 

интенсификация передачи навыков и знаний в области современных медиа-технологий между 

студентами и экспертами, формирование у обучающихся компетенций для работы со СМИ и в 

социальных сетях, создание основы для развития деятельности студенческого пресс-центра, 

формирование вузовской команды экспертов в области медиа-деятельности. 

 

Мероприятие 5.3 Конкурс на лучший студенческий интернет-ресурс НИЯУ МИФИ 

Краткое описание: 

Организация и проведение конкурса на лучший студенческий интернет-ресурс НИЯУ МИФИ 

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Выявление наиболее популярных ресурсов для распространения информации и их дальнейшее 

развитие 
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Выявление активных студентов и привлечение их к информационной работе 

 

Мероприятие 5.4 Участие во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых 

журналистов «Хрустальная стрела» 

Краткое описание: 

Проведение отборочных туров конкурса молодых журналистов в университете. 

Участие в федеральном этапе. 

Период реализации: 01.04.2014 - 01.05.2014 

Количество участников: 50 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение студентов к активному участию в работе молодежных информационных ресурсов. 

Выявление наиболее талантливых молодых журналистов из числа обучающихся. 

Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, основанной на гражданственности и 

патриотизме. 

 

III. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

1.Для организации управления реализацией Программы создается Координационный совет и 

формируется детализированный план мероприятий Программы. 

2.Координационный совет формируется из представителей объединенного совета обучающихся, 

администрации университета, профессоров и преподавателей университета и представителей 

структурных подразделений, непосредственно связанных с деятельностью студенческих 

объединений. 

3.Сопредседателями Координационного совета являются ректор университета и председатель 

объединенного совета обучающихся. 

4.Координационный совет: 

организует формирование детализированного плана мероприятий по реализации Программы 

(далее – План); 

обеспечивает интеграцию мероприятий Программы в Программу развития университета; 

контролирует исполнение Плана; 

формирует группу по мониторингу реализации Программы; 

готовит предложения по корректировке мероприятий и их ресурсному обеспечению; 

организует подготовку и представление отчетных сведений; 

готовит участие в организуемых Министерством образования и науки Российской Федерации 

конференциях, круглых столах и иных публичных мероприятиях с сообщениями о результатах 

выполнения Программы; 

обеспечивает размещение информации о ходе выполнения Программы в информационном 

пространстве университета и в других СМИ. 

5.Координационный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

6.Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несут ректор университета и 

председатель Объединенного совета обучающихся. 
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7.В ходе реализации Программа, включая перечень мероприятий, содержание мероприятий и 

ресурсное обеспечение, может быть уточнена и скорректирована. Корректировка Программы 

производится на основании предложений Координационного совета. Мотивированные 

предложения по корректировке направляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации для принятия министерством соответствующего решения. 

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

символов) 

При реализации Программы обеспечивается открытость и доступность для обучающихся и 

общественности информации о плане реализации Программы, программных мероприятиях, 

условиях участия в них исполнителей, а также о результатах мониторинга реализации Программы, 

что обеспечивается своевременным размещением соответствующих сведений в информационном 

пространстве НИЯУ МИФИ, а также на специализированном сайте Программы: 

http://prso.mephi.ru 

Координационный совет Программы: 

организует подготовку и представление отчетных сведений, в том числе сведений об 

использовании субсидий для Министерства образования и науки Российской Федерации; 

готовит участие в организуемых Министерством образования и науки Российской Федерации 

конференциях, круглых столах и иных публичных мероприятиях с сообщениями о результатах 

выполнения Программы; 

обеспечивает размещение информации о ходе выполнения Программы в информационном 

пространстве университета и в других СМИ. 
 


