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Повестка дня: 

 

1.Об исполнении бюджета за 2020 год и планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2021 год. 

(Информация главного бухгалтера Селезневой М.В.) 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению.  

(Голосовали единогласно)    

 

2.О проектной деятельности в воспитательной работе вуза. 

(Доклад проректора по социальному развитию и воспитательной работе 

Солнцевой О.В.) 

Заслушав и обсудив доклад проректора по социальному развитию и 

воспитательной работе Солнцевой О.В. о проектной деятельности в 

воспитательной работе вуза, Учёный совет отмечает, что одним из 

приоритетных направлений реализации государственной политики является 

поддержка инициатив молодёжи как комплекса предложений и стимулов, 

способствующих формированию у молодых людей востребованных 

надпрофессиональных компетенций с учётом их собственных интересов и 

задач развития страны. Проектная технология в воспитательной деятельности 

носит прикладной характер, содержит высокий потенциал для коллективного 

творчества, создаёт условия для развития способностей каждого студента.  

Данному направлению работы в вузе уделяется особое внимание. Следует 

отметить, что задачи, поставленные в 2020 году перед факультетами в рамках 

проектной деятельности, выполнены: каждым факультетом были 

представлены заявки на конкурсы грантовой поддержки (конкурс грантов 

Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), конкурс 

президентских грантов, региональные грантовые конкурсы). 

 В 2020 году университетом как юридическим лицом и представителями 

университета как физическими лицами были подготовлены заявки на 

различные грантовые конкурсы (всего 24), в том числе впервые от первичной 

профсоюзной организации студентов. Шесть заявленных проектов стали 

победителями различных грантовых конкурсов, благодаря чему в 

университет были привлечены дополнительные средства на воспитательную 

работу в сумме 11 млн. 250 тысяч рублей, которые позволили 

усовершенствовать спортивную инфраструктуру вуза, провести мероприятия 

с целью профилактики экстремизма и терроризма и укрепления 

межнациональных коммуникаций. 

Учёный совет отмечает, что лучшие проекты, не получившие поддержку 

на грантовых конкурсах, были реализованы при поддержке университета.  

 

 

 



Учёный совет постановляет: 

1.Провести для инициативных групп студентов цикл обучающих семинаров 

«Проектная лаборатория» по написанию и оформлению заявок на конкурсы 

грантов.  

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе. 

Срок: до 25.03.2021 г. 

2.Подготовить проекты и направить заявку от каждого факультета для 

участия в грантовых конкурсах от инициативных групп студентов. 

Отв.: проректор по социальному развитию и воспитательной работе, деканы 

факультетов. 

Срок: до 29.06.2021 г. 

 

 


