Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в
состав совета
1.1. Схема взаимодействия

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное местоположение.
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1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
Объединенный совет обучающихся НИЯУ МИФИ (далее - ОСО) - коллегиальный представительный
координирующий орган, объединяющий на добровольных началах обучающихся, имеющих активную
жизненную позицию, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, культурнопросветительской, социальной, организационной, физкультурно-оздоровительной и иными видами
социально-значимой деятельности в НИЯУ МИФИ. 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: • организационнокоординационную; • информационно-пропагандистскую; • представительскую; • учетнорегистрационную.

Раздел 2. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
2.1. Цели Программы
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.
2.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
1. Развитие организационной структуры и повышение компетенций студенческого самоуправления во
всех сферах университетской жизни; 2. Увеличение количества обучающихся, участвующих в
деятельности студенческого самоуправления; 3. Формирование социо-культурной среды в
университете; 4. Увеличение количества проектов и повышение качества, реализованных
объединениями обучающихся; 5. Подготовка кадрового резерва студенческого самоуправления в
университете. 6. Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в научно-исследовательскую,
конструкторскую и инновационную деятельность; 7. Повышение эффективности и качества
студенческих информационных ресурсов; 8. Развитие комплекса профориентационных мероприятий
и повышение временной трудовой занятости обучающихся; 9. Повышение профессиональных
компетенций и создание траекторий профессионального роста обучающихся;
2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых
обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Астраханская область
5. Белгородская область
6. Брянская область
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7. Владимирская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. г. Москва
12. г. Санкт-Петербург
13. Еврейская автономная область
14. Забайкальский край
15. Ивановская область
16. Иркутская область
17. Кабардино-Балкарская Республика
18. Калиниградская область
19. Калужская область
20. Камчатский край
21. Карачаево-Черкесская Республика
22. Кемеровская область
23. Кировская область
24. Костромская область
25. Краснодарский край
26. Красноярский край
27. Курганская область
28. Курская область
29. Ленинградская область
30. Липецкая область
31. Магаданская область
32. Московская область
33. Мурманская область
34. Ненецкий автономный округ
35. Нижегородская область
36. Новгородская область
37. Новосибирская область
38. Омская область
39. Оренбургская область
40. Орловская область
41. Пензенская область
42. Пермский край
43. Приморский край
44. Псковская область
45. Республика Адыгея
46. Республика Алтай
47. Республика Башкортостан
48. Республика Бурятия
49. Республика Дагестан
50. Республика Ингушетия
51. Республика Калмыкия
52. Республика Карелия
53. Республика Коми
54. Республика Крым
55. Республика Марий Эл
56. Республика Мордовия
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57. Республика Саха (Якутия)
58. Республика Северная Осетия-Алания
59. Республика Татарстан
60. Республика Тыва
61. Республика Хакасия
62. Ростовская область
63. Рязанская область
64. Самарская область
65. Саратовская область
66. Сахалинская область
67. Свердловская область
68. Севастополь
69. Смоленская область
70. Ставропольский край
71. Тамбовская область
72. Тверская область
73. Томская область
74. Тульская область
75. Тюменская область
76. Удмуртская Республика
77. Ульяновская область
78. Хабаровский край
79. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
80. Челябинская область
81. Чеченская Республика
82. Чувашская Республика
83. Ярославская область
2.4. Целевые показатели Программы
Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Единицы

34

34

Рублей

57 000 000

58 000 000

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

Единицы

31

31

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

Единицы

25

27

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

Единицы

8

8

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

Проценты

12

14

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

2. Профессиональные компетенции
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

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

147

147

Человекочасы

100 800

120 000

2.3. Количество направлений деятельности студенческих отрядов

Единицы

4

4

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

350

370

2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнесинкубаторов образовательной организации

Единицы

31

31

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

Единицы

2

1

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

Проценты

1

2

3.1. Количество творческих направлений

Единицы

10

11

3.2. Количество творческих коллективов

Единицы

17

18

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

Единицы

15

16

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

Проценты

10

11

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

Единицы

28

30

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

Проценты

4

5

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

52

54

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

10

11

4.5. Количество членов сборных команд образовательной организации по
видам спорта

Человек

743

780

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

Единицы

75

80

2.2. Объем работ, выполненных студенческими отрядами

3. Культура и творчество

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни

6

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

Человекочасы

7 000

10 000

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

Единицы

7

10

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

Единицы

6

8

5.4. Количество направлений деятельности волонтерских объединений

Единицы

4

6

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

Проценты

9

11

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

87

90

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

Проценты

21

25

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

Единицы

5

10

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

Единицы

5

10

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

Проценты

3

5

Единицы

4

5

8.2. Периодичность издания печатных студенческих СМИ

Единиц/Год

16

16

8.3. Периодичность выпуска теле- и радиопередач

Единиц/Год

15

60

Единиц/Выпуск

60 300

61 200

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

Единицы

1

3

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

Проценты

46

67

Проценты

1

2

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

6. Историко-патриотическое воспитание

7. Межкультурный диалог

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

8.4. Суммарный тираж печатных студенческих СМИ

9. Международное сотрудничество
9.1. Количество студентов, от общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, принявших участие в международных
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2014 год)

Плановое
значение на
2015 год

1

2

3

4

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

Единицы

0

1

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

Единицы

12

12

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

Проценты

78

80

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

28

30

10.4. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет
обучающихся

Единицы

36

43

студенческих обменах

10. Социальные стандарты и права студентов

2.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Цикл мероприятий СНО НИЯУ МИФИ по популяризации науки
Краткое описание:
Межрегиональная площадка для взаимодействия и профессионального развития студентов. Мастерклассы, лектории, тренинги по научно-исследовательской, организационной и проектной
деятельности. Выездные школы и научные лагеря.
Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2015
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие Студенческих научных обществ нового формата; 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: включение вуза в проект «СНО 2.0»
Мероприятие 1.2 Международный молодежный инженерный форум
Краткое описание:
Подготовка и проведение форума молодых инженеров из числа студентов и аспирантов российских и
зарубежных (прежде всего СНГ) вузов. В рамках форума организуются научно-практические
конференции, дискуссионные площадки, инженерные конкурсы и олимпиады.
Период реализации: 01.10.2015 - 30.11.2015
Количество участников: 500
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Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Поднятие престижа и популяризация инженерного образования. Вовлечение молодежи в научную,
конструкторскую и инновационную деятельность.
Мероприятие 1.3 VI Всероссийское совещание Советов молодых ученых и специалистов
Краткое описание:
Совещание представителей молодых ученых и специалистов всех регионов России на котором
обсуждаются проблемы развития науки и образования и их взаимодействия с реальным сектором
экономики в текущем экономическом и геополитическом контексте.
Период реализации: 22.06.2015 - 21.09.2015
Количество участников: 500
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие и популяризация инженерного образования, активизация участия молодых ученых и
специалистов в решении проблем, стоящих перед страной на современном этапе.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 Проект "Целина-2015.Строим будущее"
Краткое описание:
Организация и проведение летнего трудового семестра студенческих отрядов. Организация и
проведение учебы командного состава, профессиональное обучение бойцов отрядов. Проведение
всероссийского отраслевого слета студенческих отрядов. Развитие деятельности первого отраслевого
штаба студенческих отрядов Росатом.
Период реализации: 01.03.2014 - 30.11.2015
Количество участников: 180
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Популяризация движения студенческих отрядов, развитие отраслевого штаба отрядов Росатома,
повышение различных профессиональных компетенций обучающихся.
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 Межрегиональный проект "Интеллект+"
Краткое описание:
Организация и проведение серии межрегиональных межвузовских турниров по интеллектуальным
играм, включая открытый чемпионат "НИЯУ МИФИ". Проведение учебно-тренировочных сборов
еженедельных тренировок, участие во всероссийских и международных синхронных турнирах.
Участие команд Клуба в очных турнирах по интеллектуальным играм. Организация внутренних
соревнований с целью отбора игроков на внешние соревнования. Тренировки проводятся 2 раза в
неделю.
Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 7
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение общего интеллектуального уровня и эрудиции у обучающихся университета, поднятие
статуса интеллектуальных игр в глазах студенчества. Формирование общественного мнения о НИЯУ
МИФИ как университете с большим интеллектуальным потенциалом. Формирование у членов Клуба
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навыков работы в команде, умения логически мыслить и умения принимать правильное решение в
ограниченных условиях. Приобщение членов Клуба к отечественному и мировому культурному
наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям
Мероприятие 3.2 Проект "Физики шутят"
Краткое описание:
Организация и проведения мероприятий Клуба веселых и находчивых и Восьмого творческого
объединения. В том числе участие в международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях
и конкурсах
Период реализации: 31.08.2014 - 31.12.2015
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие творческих способностей и профессиональных навыков, , повышение рейтинга и
узнаваемости вуза, продвижение в системе лиг Международного союза КВН Расширение внешних
связей вуза
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 4.1 Студенческий спортивный клуб "Реактор"
Краткое описание:
Создание и развитие системы массового студенческого спорта. Обеспечение доступности занятия
спортом, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями. Организация работы
школы спортивных менеджеров. Проведение межрегиональной спартакиады
Период реализации: 12.01.2015 - 27.12.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 20
Непосредственные результаты мероприятия:
Вывод на новый уровень студенческого массового спорта и спорта высоких достижений среди
спортсменов непрофессионалов. Организация и создание студенческих спортивных лиг. Выход на
всероссийский и международный уровень - спортивную соревновательную арену. Укрепление
спортивных позиций НИЯУ МИФИ среди других ВУЗов в студенческой спортивной среде.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1 Добровольческий проект восстановления памятников русской истории "АНЗЕР"
Краткое описание:
Добровольческие отряды по восстановлению памятников Русской истории Соловецкого архипелага.
Период реализации: 15.07.2013 - 31.08.2015
Количество участников: 20
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. Формирование мотивации для оказания социально поддержки нуждающимся.
Мероприятие 5.2 IV Городской студенческий благотворительный фестиваль «От Сердца к Сердцу» фестиваль творчества в помощь детям
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Краткое описание:
Фестиваль творчества в помощь детям. Более 20 площадок фестиваля будут являть 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.
Фестивали 2013 и 2014 – в стенах музея-заповедника Коломенское. Фестиваль 2015 также
планируется на открытой Московской площадке с целью привлечения большего количества
участников.
Период реализации: 01.10.2014 - 30.10.2014
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
Объединение студенческих волонтерских движений с целью организации и проведения фестиваля,
обмен опытом и объединение усилий. Трансляция опыта на территорию г. Москвы с целью
привлечения горожан и представления нового студенческого формата благотворительных
мероприятий. Сплочение студенческих объединений вуза и объединенных советов обучающихся
вузов России с целью реализации мероприятия.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 Всероссийский проект «ДУХОВНЫЙ ФАКТОР НАРОДНОЙ ПОБЕДЫ»
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне
Краткое описание:
Обсуждение, в формате научно-практических конференций, с привлечением видных ученых и
общественных деятелей, дискуссионных проблем истории Великой Отечественной Войны и участия
религиозных организаций и верующих людей в деле Великой Победы, что особенно актуально в
свете общемирового кризиса и попытке реабилитировать нацизм и фашизм, в том числе и через
привлечение к этому религиозных организаций. Подготовка и проведение конференции нового типа.
Вынесение темы для всеобщего обсуждения в мировое интернет пространство через создание
уникального сайта посвященного данной тематике.
Период реализации: 01.03.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и гордости за свою страну. Противодействие
попыткам героизации и реабилитации фашизма в мире.
Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 7.1 "Национальность - студент!"
Краткое описание:
Организация цикла встреч, лекций, просмотр тематических фильмов с целью воспитания
толерантного отношения, изучения культур народов мира
Период реализации: 12.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 300
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение уровня толерантности обучающихся университета, обмен культурными ценностями и
традициями, воспитание отношения терпимости к друшим национальностям.
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Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 8.1 Проект студенческого информационного медиацентра "Медиа Гамма"
Краткое описание:
Проведение работ по организации и оборудовании студенческого информационного медиацентра,
координация деятельности студенческих информационных объединений, проведение мастер-классов
и участие в выездных школах всероссийского и международного масштаба с целью получения
профессиональных компетенций.
Период реализации: 12.01.2015 - 30.12.2015
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 50
Непосредственные результаты мероприятия:
"Наличие организованного информационного медиацентра, повышение качества информационного
освещения мероприятий, укрепление имиджа НИЯУ МИФИ. Популяризация деятельности
студенческих объединений"
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1 Проект "Наш студенческий дом"
Краткое описание:
"Знакомство с общежитиями и стандартами проживания, обсуждение потребностей студентов,
создание дорожной карты по модернизации кампусов Серия культурно-творческих досуговых и
образовательных мероприятий для обучающихся, проживающих в общежитии университета"
Мероприятия по защите прав обучающихся, проживающих в общежитии
Период реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 2500
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение социальной активности студентов вуза, предотвращение девиантного поведения,
создание дружной студенческой среды
Мероприятие 10.2 Программа развития личности "Шаг вперед"
Краткое описание:
Мероприятие включает в себя поэтапное вовлечение обучающихся первых курсов обучения в
студенческий актив. Состоит из таких основных этапов как: "Школа кураторов" - курс подготовки
кураторов для проведения программы адаптации студентов первого курса путем проведения мастерклассов, образовательных лекций и тренингов на различные тематики (ораторское искусство,
конфликтология и т.д.) Школа студенческого актива "СтудАк -2015" - выездная школа студенческого
актива, направленная на более глубокое погружение студентов младших курсов в активную
социальную жизнь и др. Проведение школы старост
Период реализации: 18.08.2014 - 31.12.2015
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
"Подготовка компетентных кураторов для проведения программы адаптации студентов первого
курса, повышение организационных и коммуникативных навыков обучающихся Вовлечение
большого количества обучающихся на ранних курсах в деятельность студенческих объединений,
приобщение их к проектной деятельности"
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Мероприятие 10.3 Программа адаптации студентов первого курса "МИФИ: Инструкция по
применению"
Краткое описание:
Программа адаптации студентов первого курса "МИФИ: Инструкция по применению". С целью
адаптации студентов первого курса, облегчения перехода в студенческую жизнь, путем проведения
деловой игры. Для каждого факультета университета выделяется отдельный день мероприятия.
Период реализации: 25.08.2014 - 30.09.2015
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
Адаптация студентов первого курса, повышение активности студентов вуза в студенческом
самоуправлении.
Мероприятие 10.4 Отраслевой всероссийский студенческий форум "Страна студенческая"
Краткое описание:
"Форум основной целью которого является обмен студенческим опытом и лучшими студенческими
практиками в организации и проведении мероприятий различной направленности. В программе
форума предполагается проведение мастер-классов, тренингов личностного роста, образовательные
программы и площадки для обмена опытом"
Период реализации: 01.04.2015 - 20.08.2015
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
"обмен студенческим опытом и лучшими студенческими практиками в организации и проведении
мероприятий различной направленности. Повышение качества проведения мероприятий
обучающимися университета Укрепление межвузовских связей на уровне обучающихся"
Мероприятие 10.5 Проект развития студенческого самоуправления "Прорыв"
Краткое описание:
Проект направлен на осуществление работы по вовлечению обучающихся университета в участие в
школах студенческого самоуправления всероссийского и международных уровней (таких как "Лидер
21 века", "Организатор", "Перспектива" и др.) , с целью повышения их компетенций в области
студенческого самоуправления
Период реализации: 12.01.2015 - 31.12.2015
Количество участников: 18
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия:
"Повышение компетенций широкого спектра у действующего состава студенческого самоуправления
Общее увеличение качества проводимых внутренних мероприятий "
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Раздел 3. Управление реализацией Программы
3.1. 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 Минобрнауки России 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. 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
Минобрнауки России для принятия министерством соответствующего решения.
3.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
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 независимом студенческом сайте МИФИСТУДЕНТ:
http://mephistudent.ru Координационный совет Программы: организует подготовку и представление
отчетных сведений, в том числе сведений об использовании субсидий для Минобрнауки России;
готовит участие в организуемых Минобрнауки России 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.
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