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1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде 

Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

1. Наука и инновации 2 850 1200 

Мероприятие 1.1 

Международный заочный 

конкурс социально-

экологических научно-

исследовательских 

проектов "Наш общий 

дом планета Земля" 

1 1 300 350 

Мероприятие 1.2 

Фестиваль науки УлГПУ 

«Наука через призму 

времени» 

30 0 2 000 0 

Мероприятие 1.3 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

"Социокультурный 

менеджмент:содержание, 

проблемы, перспективы" 

5 5 100 350 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 1.4 XLVI 

Урало-Поволжская 

археологическая 

студенческая 

конференция (УПАСК) 

2 2 300 350 

Мероприятие 1.5 

Программа развития 

студенческих научных 

коллективов, 

занимающихся 

фундаментальными и 

прикладными 

исследованиями в 

области биоэкологии и 

биотехнологии на 

территории Ульяновской 

области 

7 5 150 75 

Мероприятие 1.6 Школа 

молодого учёного УлГПУ 
40 10 1 000 600 

Мероприятие 1.7 

Создание лаборатории 

"Робототехника" 

8 
 

250 
 

Мероприятие 1.8 

Всероссийская 

молодежная ярмарка идей 

«IT-Idea» 

1 0 100 0 

Мероприятие 1.9 

Региональный 

молодёжный научный 

форум «Современное 

образование: наука в 

контексте творчества» 

10 10 500 500 

Мероприятие 1.10 

Программа 

"Формирование и 

9 6 150 75 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

развитие научного 

коллектива студентов для 

реализации 

инновационного 

направления критических 

технологий – 

компьютерное 

моделирование и 

технологии 

биоинженерии" 

Мероприятие 1.11 

Долгосрочная программа 

«iSchool» 

(«IntelligentSchool») 

12 6 250 70 

2. Предпринимательство 1 100 237 

Мероприятие 2.1 

Студенческий бизнес-

инкубатор 

4 2 300 150 

Мероприятие 2.2 Бизнес-

форум студенческих 

бизнес-инкубаторов 

4 0 300 0 

Мероприятие 2.3 

Чемпионат УлГПУ по 

Деловым играм 

5 2 500 215 

3. Карьера и трудоустройство 2 800 650 

Мероприятие 3.1 

Развитие страны - через 

успех каждого 

48 23 150 742 

4. Развитие студенческого самоуправления 2 200 1800 

Мероприятие 4.1 

Областной конкурс 

«Студент года» 

4 4 500 430 

Мероприятие 4.2 7 
 

150 
 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

Региональная школа 

студенческого актива 

«Энергия» 

Мероприятие 4.3 Центр 

фандрайзинга 
10 4 200 87 

Мероприятие 4.4 

Региональный конкурс 

образовательных 

технологий и игротехник 

«Профессиональная 

платформа» 

15 15 600 600 

Мероприятие 4.5 Лагерь-

семинар студенческого 

актива «Активный 

первокурсник» 

3 
 

150 
 

Мероприятие 4.6 

Всероссийский семинар-

совещание руководителей 

органов студенческого 

самоуправления, 

представителей 

администраций учебных 

заведений, курирующих 

внеучебную 

деятельность. 

10 
 

350 
 

Мероприятие 4.7 Школа 

эффективного менеджера 
20 17 1 000 825 

Мероприятие 4.8 Кейс-

клуб 
24 9 100 68 

5. Досуг и творчество 3 100 3000 

Мероприятие 5.1 Школа 

студенческой весны 

Приволжского 

федерального округа 

20 
 

200 
 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

Мероприятие 5.2 

Организация и 

проведение 

регионального 

молодежного фестиваля 

«АРТ Квадрат» 

13 13 600 800 

Мероприятие 5.3 

Театральное направление 

«Драма» 

9 5 120 62 

Мероприятие 5.4 

Звездная дорожка 
8 5 1 600 1800 

Мероприятие 5.5 

Академия танца для детей 

и молодежи Ульяновской 

области 

40 30 600 430 

Мероприятие 5.6 Малая 

академия журналиста-

филолога 

10 
 

50 
 

6. Волонтерство и социальное проектирование 1 300 1050 

Мероприятие 6.1 

Городской турнир 

"Доступный Интернет" в 

рамках работы школы-

семинара по 

формированию интернет-

культуры ульяновцев 

старшего поколения 

5 
 

110 
 

Мероприятие 6.2 

Всероссийская ассамблея 

«Молодежь. Семья. 

Будущее» 

6 7 600 650 

Мероприятие 6.3 Арт-

терапия в системе 

социальной адаптации 

3 1 50 50 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Мероприятие 6.4 

Лаборатория социального 

проектирования 

15 8 100 43 

Мероприятие 6.5 Проект 

"Дорогою добра'' 
50 28 450 600 

Мероприятие 6.6 Школа 

подготовки молодежи к 

семейной жизни 

24 14 400 178 

Мероприятие 6.7 

Организация и 

проведение региональной 

школы "Доброволец 

России" 

4 
 

600 
 

7. Студенческие информационные ресурсы 100 3560 

Мероприятие 7.1 

Создание и 

информационная 

поддержка региональной 

Ассоциации школьных 

математических клубов 

12 
 

450 
 

Мероприятие 7.2 

Разработка 

информационно-

коммуникационной 

платформы (сайта) для 

организации учебного 

процесса 

4 
 

350 
 

Мероприятие 7.3 

Университетская телесеть 

с возможностью вещания 

в сети Интернет и IP-

4 
 

3 000 
 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

сетях. 

Мероприятие 7.4 

Открытый творческий 

конкурс университетских 

печатных СМИ " PRO 

УлГПУ" 

5 
 

150 
 

8. Международное молодежное сотрудничество 1 500 1700 

Мероприятие 8.1 II 

Международная 

молодежная научно-

практическая 

конференция "Молодёжь 

и наука: слово, текст, 

личность" 

11 11 200 200 

Мероприятие 8.2 

Международное 

молодёжное мероприятие 

"Рождество" 

4 0 450 0 

Мероприятие 8.3 Прием 

молодежной делегации 

австрийских студентов - 

будущих учителей в 

рамках Дней Австрии в 

Ульяновске 

8 0 200 0 

Мероприятие 8.4 

Молодежная 

международная научно-

практическая 

конференция 

"Формирование 

информационной 

культуры в современном 

обществе" 

6 0 150 0 

Мероприятие 8.5 

Международный 
5 5 400 540 



Направление / 

Мероприятие 

Показатели масштаба Программы 

Плановое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий), ед. 

Фактическое 

количество 

мероприятий 

(акций, 

событий) в 

отчетном 

периоде, ед. 

Плановое 

количество 

участников из 

числа 

обучающихся, 

чел. 

Фактическое 

количество 

участников 

из числа 

обучающихся 

в отчетном 

периоде, чел. 

1 2 3 4 5 

фестиваль языков в 

рамках фестиваля "Дни 

Европы" в Ульяновске 

Мероприятие 8.6 

Международная научная 

лаборатория "Титульные 

языки в межкультурном 

образовательном 

пространстве" 

36 10 50 20 

Мероприятие 8.7 Неделя 

французского и 

немецкого языков 

10 10 300 300 

Мероприятие 8.8 Неделя 

английского языка 
7 7 200 200 

Мероприятие 8.9 

Международная 

олимпиада по 

иностранным языкам для 

студентов и школьников 

25 25 300 300 

Всего по программе 623 300 14 950 13 197 

 
 

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном периоде 

Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

1. Наука и инновации 

1.1. Количество студенческих 

конструкторских исследовательских 

бюро и лабораторий 

ед. 1 3 1 

1.2. Объем НИОКР, выполненных руб. 1 500 000 2 200 000 1 000 000 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и 

лабораториями 

1.3. Количество студенческих научных 

проектов, находящихся в стадии опытной 

эксплуатации 

ед. 3 5 5 

1.4. Количество студенческих проектов и 

докладов, завоевавших призовые места 

на всероссийских и международных 

конкурсах и конференциях 

ед. 2 5 3 

2. Предпринимательство 

2.1. Количество студенческих проектов, 

поддержанных в рамках бизнес-

инкубаторов 

ед. 0 2 0 

2.2. Количество студенческих научных 

проектов и докладов, завоевавших 

призовые места на всероссийских и 

международных конкурсах 

ед. 382 430 175 

3. Карьера и трудоустройство 

3.1. Количество предприятий-партнеров, 

принимающих участие в работе центров 

профориентации, развития карьеры, 

сертификации и сертификации и 

трудоустройства на регулярной основе 

(не менее 2 раз в год) 

ед. 400 463 420 

5. Развитие студенческого самоуправления 

5.1. Количество студенческих 

объединений, входящих в объединенный 

совет обучающихся 

ед. 20 22 30 

5.2. Количество проектов студенческих 

объединений, занявших призовые места 

на всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

ед. 20 40 27 

5.3. Количество организаций-партнеров 

студенческих объединений 
ед. 15 20 18 

6. Досуг и творчество 

6.1. Количество творческих направлений ед. 6 8 7 

6.2. Количество призовых мест, занятых 

творческими объединениями на 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях 

ед. 5 10 4 



Направление / Целевые показатели 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

(2013 год) 

Плановое 

значение на 

2014 год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 

8. Волонтерство и социальное проектирование 

8.1. Общая продолжительность работы 

волонтеров из числа обучающихся 

человеко-

час 
34 560 49 920 38 400 

8.2. Количество подшефных организаций ед. 11 15 13 

10. Студенческие информационные ресурсы 

10.1. Количество студенческих СМИ, в 

том числе зарегистрированных 
ед. 1 2 1 

10.2. Периодичность издания печатных 

студенческих СМИ 
ед./год 1 010 2 000 15 

10.3. Периодичность выпуска теле- и 

радиопередач 
ед./год 70 150 95 

10.4. Суммарный тираж печатных 

студенческих СМИ 
ед./выпуск 12 000 75 000 32 000 

11. Международное молодежное сотрудничество 

11.1.Количество студентов, от общего 

количества студентов очной формы 

обучения, включая филиалы, принявших 

участие в международных молодежных 

обменах 

ед. 16 24 8 

 
 

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы 

Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы: 

За отчетный период в рамках реализации программы университетом УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова проведено более 120 мероприятий различного уровня, участниками которых 

стали 3800 студентов вуза. В целях развития студенческого самоуправления в УлГПУ 

созданы четыре новые студенческих объединения: «Кейс-клуб», «Центр фандрайзинга», 

дискуссионный клуб "Спикер", «Школа ведущих». В работу студенческих объединений 

дополнительно вовлечено 684 студента. Подготовлено 12 новых социально-значимых 

проектов, в реализацию которых вовлечено более 2000 студентов. К числу наиболее 

востребованных проектов относятся: "Развитие страны - через успех каждого", "Школа 

эффективного менеджера" (развитие студенческого самоуправления), "ПараПед" 

(программный продукт электронного расписания занятий и мероприятий, 

адаптированный к работе на современных мобильных платформах и в интернет браузере), 

"Памяти Великих" (повышение грамотности молодежи в области искусства и культуры), 

"Стремление" (повышение учебной активности и успеваемости), "День в стиле "Право"" 

(создание единой программы правового воспитания школьников и воспитанников 

детских домов), "Кулинарное интернет-шоу" (привлечение к проблемам здорового 



питания), "Творчество - основа воспитания" (создание центра детского творчества на базе 

университета). Студенты УлГПУ стали участниками Всероссийских Школ и программ по 

развитию студенческого самоуправления. Реализация программы позволила вузу усилить 

взаимодействие студенческих объединений с инновационным сектором экономики, 

органами власти и общественными структурами, выстроить систему взаимодействия со 

студенческими объединениями других вузов и общественными организациями России, 

улучшить материально-техническую базу для организации досуга студентов во 

внеучебное время.Открыта Школа ведущих, оборудована Арт-студия, создана театр-

студия. 

3. 1. Наука и инновации (направление поддержано Минобрнауки России) 

За отчетный период в рамках реализации данного направления Программы УлГПУ 

провел более 30 научных мероприятий регионального и всероссийского уровня, 

участниками которых стали более 1000 человек из числа обучающихся в вузе. Изданы 5 

научных сборников материалов проведенных конференций. В рамках работы Школы 

молодого ученого, основная цель которой - популяризация науки среди учащейся 

молодёжи и вовлечение студентов в научно-исследовательский процесс, были проведены 

открытые лекции и семинары с участием российских и зарубежных лекторов, 

подготовлены 8 студенческих научных проектов. Достигнуто научное сотрудничество с 

Институтом биологии гена РАН, Западно-Казахстанским государственным 

университетом им. М. Утемисова (Казахстан), Чанчуньским Институтом ГуанХуа (КНР, 

Природно-гуманитарным Университетом в г. Сельдце (Польша). 5 студенческих научно-

инновационных проектов были представлены на всероссийской выставке научно-

технического творчества молодёжи НТТМ - 2014. 

3. 2. Предпринимательство (направление поддержано Минобрнауки России) 

В рамках реализации данного направления в УлГПУ было сформировано 10 команд для 

участия в Чемпионате по деловым играм, проведено два этапа Чемпионата. Для обучения 

в Школе молодых предпринимателей было подано 53 заявки. Из них успешно прошли 

обучения 23 студента. Из них 5 человек подали заявку на грантовую поддержку бизнес-

проекта. Заключен договор о сотрудничестве УлГПУ с областным Бизнес-инкубатором 

Ульяновской области и Региональным центром развития и поддержки 

предпринимательства Ульяновской области.Студент факультета педагогики и психологии 

Алексей Евдокимов стал лауреатом 2 степени в окружном этапе Всероссийского конкурса 

в номинации: «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе», 

который проходил 24 мая 2014 года в областном дворце творчества детей и молодёжи в 

рамках III Всероссийского образовательного Форума «Кадры для модернизации ЖКХ». 

3. 3. Карьера и трудоустройство (направление поддержано Минобрнауки России) 

За отчетный период УлГПУ усовершенствовал работу студенческого кадрового агентства 

«Вертикаль». Проведена «Школа эффективного трудоустройства» в целях обучения 

студентов навыкам эффективного поиска работы и трудоустройства. В рамках реализации 

проектов «Развитие страны – через успех каждого» и «Школа эффективного менеджера» 

были проведены семинары с элементами тренинга «Невербальная коммуникация в 

деловом общении менеджеров», «Социальная перцепция в деловом общении 

менеджеров», «Основы эффективного убеждения» направленные на повышение 

эффективности взаимодействия будущих специалистов с коллегами, партнерами, 



клиентами в профессиональной деятельности. Структура мероприятий включала как 

теоретический материал, так и практические упражнения, позволяющие закрепить 

полученные знания и сформировать навыки эффективной коммуникации в деловом 

общении.На семинарах-тренингах студенты в интерактивной форме обучились приемам 

убеждения в различных ситуациях, получили навыки эффективной вербальной и 

невербальной коммуникации, научились выявлять барьеры коммуникации и исключать 

их в процессе делового общения. В рамках реализации программы УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова усилил взаимодействие работодателей с обучающимися - за отчетный период 

получено 150 договоренностей о трудоустройстве в рамках проектов программы. 

3. 4. Студенческие отряды (направление НЕ поддержано Минобрнауки России) 

В рамках данного направления на базе УлГПУ был создан региональный ресурсный 

центр "Ариадна" по подготовке студентов к работе в летних детских оздоровительных 

учреждениях.Обучение в центре может пройти студент любого вуза. Всего сформировано 

25 педагогических отрядов.Данный центр позволил направить 600 студентов для работы в 

детские оздоровительные учреждения региона и России. За отчетный период центр 

"Ариадна" стал победителем пятого областного конкурса социально-значимых проектов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области 

"Летний Меридиан". 

3. 5. Развитие студенческого самоуправления (направление поддержано Минобрнауки 

России) 

В рамках данного направления УлГПУ стал площадкой по обучению студенческого 

актива в г. Ульяновске и Ульяновской области, выступив организатором первого 

регионального конкурса образовательных технологий и игротехник «Профессиональная 

платформа - 2014». В рамках проекта "Школа эффективного менеджера" за отчетный 

период прошли обучение 825 человек. Запоминающимися для ребят оказались семинары 

«Эффективный менеджмент-позитивные результаты», «Мотивация от себя к другим», 

«Вместе к общей цели», «Конструктор команды». Результатом работы Школы стало 

получение знаний о том, как правильно организовать работу студенческого совета 

факультета, как ставить цели, задачи и выбирать пути решения, как эффективно работать 

в команде. 18 студентов университета приняли участие во Всероссийских 

образовательных Школах по студенческому самоуправлению ( "Ступени" г.Санкт-

Петербург, "Лидер 21 века" ( г. Ростов- на- Дону), "Революция студенческой жизни-2014" 

(г.Набережные Челны), Всероссийский молодежный форум "Селигер".В студенческие 

объединения по различным направлениям работы было дополнительно вовлечено более 

700 студентов. Ярким событием для молодежи Ульяновской области стало проведение 

первого Областного конкурса «Студент года», который прошел под девизом «Я – студент 

российского ВУЗа». Помимо Гран-при «Студент года», были определены победители 

номинаций: «Выпускник года», «Интеллект года», «Творческая личность года», 

«Спортсмен года», «Общественник года», «Староста года», «Первокурсник года». 

3. 6. Досуг и творчество (направление поддержано Минобрнауки России) 

В рамках данного направления за отчетный период университетом УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова проведено 32 мероприятия, участниками которых стало более 3000 студентов. 

Открыта Школа ведущих, оборудована Арт-студия, создана театр-студия. занимающаяся 

радио-постановками. В рамках театрального направления была проведена Всероссийская 



творческая встреча, посвященная М.Булгакову. Театр УлГПУ "Абсурд" принял участие 

во Всероссийском фестивале " Русская культура". Ярким событием для молодежи 

Ульяновской области стал впервые организованный и проведенный университетом 

фестиваль АРТ-Квадрат. Развитие Академии танца для детей и молодежи на базе УлГПУ 

позволило пройти танцевальному коллективу университета конкурсный отбор и стать 

участниками культурной программы ХХ Олимпийских игр в г.Сочи, финалистами 

Международной танцевальной Олимпиады в г. Москва и лауреатами первой степени 

Всероссийского фестиваля " Российская студенческая весна-2014". На базе Академии 

танца создано три новых танцевальных коллектива по различным направления танца. 

3. 7. Спорт и здоровый образ жизни (направление НЕ поддержано Минобрнауки 

России) 

В рамках данного направления за отчетный период в УлГПУ проведено 30 спортивных 

мероприятий, волонтерским движением "Поколение новое выбирает жизнь здоровую" 

проведено 15 акций. Самыми запоминающимися оказались массовые утренние зарядки, 

которые объединили более 2000 студентов и преподавателей вуза. В 2014 г. создан 

научно- образовательный центр спортивно-оздоровительных инноваций, направленный 

на построение эффективной модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций региона на основе современных технологий, обеспечивающих высокое 

качество физкультурно-спортивного воспитания обучающихся. Одним из приоритетных 

направлений деятельности данного центра стало разработка и внедрение региональной 

системы ГТО. Подписано соглашение с Управлением федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области (ФСКН)о 

сотрудничестве в области практической и научно-исследовательской деятельности; 

формирования учебно-методической базы по методикам определения и отнесения 

исследуемых веществ к наркотическим средствам или психотропным веществам; 

прохождения повышения квалификации и переподготовки сотрудников; участие в 

организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании в 

среде детей и подростков и др. 

3. 8. Волонтерство и социальное проектирование (направление поддержано 

Минобрнауки России) 

В рамках данного направления за отчетный период в УлГПУ было подготовлено 160 

волонтеров для работы на социально значимых мероприятиях. Из которых 15 прошли 

отбор для работы на ХХ Олимпийских играх в г. Сочи. В том числе 50 студентов-

волонтёров получили теоретические и практические знания по использованию арт-

терапии в социальной адаптации инвалидов, освоили на практике различные арт-

терапевтические техники. Подготовлено учебно-методическое пособие в помощь 

волонтеру. В рамках работы лаборатории социального проектирования было 

подготовлено и реализовано 10 социально-значимых проекта, которые были 

представлены на Всероссийском молодежном форуме "Селигер". Ярким событие стало 

проведение Всероссийской ассамблеи «Молодёжь. Семья. Будущее», приуроченная к 

международному Дню семьи. Это молодежный проект, включающий в себя ряд 

мероприятий, направленных на пропаганду среди молодых людей семейных ценностей, 

ответственного супружества и осознанного родительства.В рамках работы Ассамблеи 

были проведены: научно-практическая конференция «Ценности семьи глазами 

молодежи», общественные слушания с выработкой концепции семейной политики 



Ульяновской области, стендовые выставки, консультации специалистов разных 

профилей, творческие лаборатории, секции, круглые столы, а также культурно-

развлекательные мероприятия. Для информационной поддержки были организованы 

стендовые выставки общественных объединений, общественных советов, клубов 

молодых семей, где каждый желающий мог проконсультироваться по волнующим его 

вопросам. 

3. 9. Патриотизм и толерантность (направление НЕ поддержано Минобрнауки России) 

За отчетный период в рамках реализации данного направления УлГПУ провел более 30 

мероприятий. Это студенческая гражданиада «Чтобы помнили…»,творческий конкурс-

фестиваль " Весна Победы", акции: "Зажги свечу", "Открытка для ветерана", "Мои 

сражались за Родину", "Мы разные, но мы вместе". Проведение конкурса студенческих 

работ «Память о войне в жизни моей семьи» позволило студентам найти много 

интересных фактов из жизни своих родственников, погибших во время боевых действий. 

В рамках проекта «Сохраним свое прошлое» усилиям студентов университета вновь 

обрели своё монументальное величие памятники, посвященные событиям Гражданской 

войны в России 1917-1922 года., в с.Отрадное, расположенном на территории 

Ульяновской области. 

3. 10. Студенческие информационные ресурсы (направление поддержано Минобрнауки 

России) 

В УлГПУ сложилась цельная система построения информационной работы со всеми 

средствами массовой информации, как корпоративными, так и региональными и 

федеральными. За отчетный период по мероприятию «Разработка информационно-

телекоммуникационной платформы для организации учебного процесса» закуплено 

необходимое оборудование, разработано программное обеспечение, платформа будет 

введена в опытную эксплуатацию с 01.09.2014. По мероприятию «Создание 

университетской телесети с возможностью вещания в сети Интернет и IP-сетях» объявлен 

тендер на закупку оборудования и прокладку телесети. 5 студентов Информационного 

центра УлГПУ приняли участие во Всероссийском форуме «МЕДИАВЕСНА» в г.Казань. 

; студентов приняли участие в смене «Инфопоток» Всероссийского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


