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

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
Деятельность всех студенческих объединений и их взаимодействие с
администрацией,
руководителями
структурных
подразделений
университета,
осуществляется через учебную и воспитательную работу со студентами по различным
аспектам жизнедеятельности, координируется Советом по воспитательной работе,
возглавляемой проректором развитию информационных ресурсов и молодежной
политике. В Совет входят заместители деканов по воспитательной работе, председатели
студсоветов общежитий, председатели студенческих профбюро факультетов, культорги
факультетов. Лучшие представители студенчества ВГТУ делегируются для работы в
молодежном правительстве области в межвузовские структуры, участвуют и побеждают в
инновационных проектах.
Воспитательную работу в университете возглавляет проректор по развитию
информационных ресурсов и молодежной политике, который осуществляет следующие
функции.
Координацию работы по конкретным направлениям в университете осуществляют:
совет по воспитательной работе ВГТУ; профсоюзная организация студентов; комиссия по
профилактике употребления психоактивных веществ; студсовет студенческого городка;
культурный центр; спортивно-оздоровительный центр «Политехник»; студенческое
научное общество; институт заместителей деканов по воспитательной работе; институт
кураторов; штаб студенческих отрядов; заместители комендантов по воспитательной
работе.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образовательной организации в 2012 – 2013 гг.

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат на
проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

4

5

1. Наука и инновации

1.1 Дни науки

1 580
Организация и проведение ежегодного
комплексного мероприятия включающего:
52-ю научно-техническая конференцию;
Открытый конкурс на лучшие научноисследовательские работы студентов и
аспирантов; Выставку научно-технических
достижений студентов, аспирантов и
молодых ученых; Конкурс на лучшую
научно-исследовательскую разработку
студентов, аспирантов и молодых ученых
университета

100 000

22.04.2013 26.04.2013

2. Предпринимательство
2.1 Региональная научная
конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Инновационные
технологии на базе
фундаментальных научных
разработок – прорыв в будущее»

750

202
Проведение в рамках конференции
ежегодного молодежного конкурса
программы Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научнотехнической сфере «У.М.Н.И.К.»

60 000

27.11.2013 28.11.2013

90

Направление / Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат на
проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

4

5

3. Патриотизм и толерантность

3.1 Проект «Чтобы помнили»

0
Создание структурированного интернет сайта
воинской Славы г. Воронежа, с полной
информацией о воинских захоронениях (49
братских могил), созданием книги Памяти
павших (29980 имен), размещением
воспоминаний ветеранов (34 – рукописи и 12
видео), видеотеки о Великой Отечественной
войне (20 фильмов) и др. с последующим его
использованием в качестве поисковой базы
погибших в годы ВОВ и как
информационный ресурс для проведения
мероприятий военно-патриотической
тематики.
(сбор материала о захоронениях, 42 походаэкспедиции к местам захоронений,
фотографирование объектов, уход за
могилами, перевод архивного материала в
цифровые форматы, сбор и запись рассказов
фронтовиков и детей войны, эссе студентов о
ветеранах и т. д) (http://pomni-vrn.ru/)

70 000

01.01.2013 31.12.2013

1 000

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям
Программы и принявших участие в федеральных и международных форумах и проектах в
2012 - 2013 годах:
Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2012 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Всероссийский
студенческий форум

--

--

--

--

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Селигер»

--

--

--

--

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Целью представленной на конкурс Программы является активизация участия
студенческих коллективов в решении вопросов управления образовательным и
воспитательным процессами, обеспечение социокультурного развития студентов
университета и студенческого самоуправления, а так же интеграция студенческих
коллективов в профессиональные сообщества для повышения профессиональных
компетенций выпускников, расширения карьерных траекторий.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
-развитие учебных и научных лабораторий, обеспечивающих работу студенческих
коллективов современным промышленным, вычислительным, телекоммуникационным
оборудованием и программным обеспечением позволит существенно повысить качество и
эффективность образовательного процесса, а также результативность НИРС;
расширение
информационно-аналитической
базы,
обеспечивающей
целенаправленную работу центра профориентации, существенно повысить качество
набора абитуриентов с активным привлечением к этой деятельности Объединенного
Совета обучающихся университета;
- обеспечение расширения сферы деятельности студенческих отрядов, что
потенциально будет способствовать приобретению студентами управленческих и
производственных навыков;

- активизация участия студентов в организации и управлении образовательным и
воспитательным процессами;
- существенное расширение контингента студентов, активно участвующих в
творческих клубах и клубах по интересам;
- существенное повышение эффективности работы университета в рамках
программы “За здоровый образ жизни”;
- развитие организационных форм работы Объединенного Совета обучающихся
совместно с кафедрами гуманитарного профиля в данном направлении обеспечит
стабильность межнациональных отношений в университете, позволит активизировать
процессы по пропаганде культурных ценностей и патриотизма.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Воронежская область
2. г. Москва
3. г. Санкт-Петербург
4. Московская область
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

1.1. Количество студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

ед.

17

20

1.2. Объем НИОКР, выполненных
студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями

руб.

2 280 000

2 500 000

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

ед.

6

12

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

ед.

7

15

2.1. Количество студенческих проектов,
поддержанных в рамках бизнес-инкубаторов

ед.

41

50

2.2. Количество студенческих научных
проектов и докладов, завоевавших призовые
места на всероссийских и международных

ед.

4

8

1. Наука и инновации

2. Предпринимательство

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

ед.

12

12

4.1. Объем работ, выполненных студенческими
отрядами

руб.

18 000 000

24 000 000

4.2. Количество направлений деятельности
студенческих отрядов

ед.

4

4

5.1. Количество студенческих объединений,
входящих в объединенный совет обучающихся

ед.

19

20

5.2. Количество проектов студенческих
объединений, занявших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях

ед.

19

20

5.3. Количество организаций-партнеров
студенческих объединений

ед.

62

70

6.1. Количество творческих направлений

ед.

8

8

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

ед.

4

5

7.1. Количество спортивных секций, входящих
в утвержденный план работы студенческого
спортивного клуба

ед.

35

35

7.2. Доля студентов регулярно от общего
количества обучающихся очной формы
обучения, включая филиалы, занимающихся
физической культурой и спортом во
внеучебное время

%

24

33

7.3. Количество спортсменов-разрядников

ед.

460

500

конкурсах
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)
4. Студенческие отряды

5. Развитие студенческого самоуправления

6. Досуг и творчество

7. Спорт и здоровый образ жизни

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

1

2

3

4

ед.

16

17

человекочас

0

0

ед.

0

0

9.1. Количество мероприятий, направленных на
укрепление межнациональных связей,
пропаганду культурных ценностей
толерантности, проведенных совместно с
национальными общинами и диаспорами

ед.

25

32

9.2. Количество обучающихся, принявших
участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание

ед.

4 500

5 000

9.3. Количество патриотических клубов
(объединений), ведущих патриотическую
работу в образовательных организациях

ед.

0

0

ед.

7

10

10.2. Периодичность издания печатных
студенческих СМИ

ед./год

12

24

10.3. Периодичность выпуска теле- и
радиопередач

ед./год

0

0

ед./выпуск

700

1 000

0

0

7.4. Количество призовых мест (наград),
занятых студенческими командами на
соревнованиях, в которых приняли участие
команды
8. Волонтерство и социальное проектирование
8.1. Общая продолжительность работы
волонтеров из числа обучающихся
8.2. Количество подшефных организаций
9. Патриотизм и толерантность

10. Студенческие информационные ресурсы
10.1. Количество студенческих СМИ, в том
числе зарегистрированных

10.4. Суммарный тираж печатных студенческих
СМИ

11. Международное молодежное сотрудничество
11.1.Количество студентов, от общего
количества студентов очной формы обучения,
включая филиалы, принявших участие в
международных молодежных обменах

3.5. Мероприятия Программы

ед.

Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Молодежный фестиваль научного творчества
Краткое описание:
Организация и проведение комплексного мероприятия "Молодежный фестиваль
научного творчества" с проведением на базе ВГТУ: научно-технической конференции;
открытого конкурса на лучшие научно-исследовательские работы студентов и аспирантов;
выставки научно-технических достижений студентов, аспирантов и молодых ученых;
конкурса на лучшую научно-инновационную разработку студентов, аспирантов и
молодых ученых университета.
Период реализации: 21.04.2014 - 30.04.2014
Количество участников: 1000
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
Развитие научно-исследовательской и научно-инновационной деятельности
студентов, аспирантов и молодых ученых, пропаганда научных достижений
университетов региона.
Повышение мотивации участников фестиваля к занятию научно-технической
деятельностью.
Повышение интереса к современным проблемам науки и техники школьников и
студентов младших курсов.

Мероприятие 1.2 Конкурс инновационных проектов "Кубок инноваций ВГТУ
2014"
Краткое описание:
Конкурс инновационных проектов «Кубок инноваций ВГТУ 2014» проводится в
целях стимулирования целенаправленной инновационной работы ВГТУ по разработке
инновационных проектов и продукции для коммерциализации и освоения предприятиями
Воронежской области.
К участию в конкурсе допускаются инновационные проекты, содержащие
техническую и технологическую новизну, имеющие патентоспособный уровень,
обладающие высоким потенциалом для промышленного внедрения, либо инвестиционной
привлекательностью в виде самостоятельных проектов (стартапов).
Инновационные проекты на конкурс подаются научными и инженернотехническими сотрудниками ВГТУ, студентами, бакалаврами, магистрантами и
аспирантами очной, вечерней и заочной формы обучения.
Период реализации: 20.10.2014 - 20.11.2014
Количество участников: 40
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:

Стимулирование и развитие инновационной деятельности по разработке и
коммерциализации новой продукции и технических решений с максимальным
использованием результатов научно-технической деятельности работников и студентов
ВГТУ.
Повышение мотивации студентов, аспирантов и молодых ученых в разработке
инновационной продукции, технологий и технических решений, востребованных
предприятиями промышленности Воронежской области, либо обладающих потенциалом
коммерциализации в качестве самостоятельных стартапов.
Выявление лидеров-инноваторов среди студентов, аспирантов и молодых ученых
ВГТУ для оказание помощи и поддержки по коммерциализации лучших инновационных
разработок.
Направление «Предпринимательство»
Мероприятие 2.1 1 тур Молодежного конкурса по программе Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.»
Краткое описание:
Проведение V (весна) и VI (осень) Региональной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Инновационные технологии и материалы в области
электроники, приборостроения, машиностроения». В рамках конференции проводится
конкурс, по итогам которого будут отобраны участники программы Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.». Основные
критерии отбора проектов участников: актуальность и научная новизна, практическая
значимость и перспектива коммерциализации результатов через 3-5 лет.
Участники конференции и конкурса представляют анкету участника, текст
доклада, заявку на участие в конкурсе и презентацию доклада.
Период реализации: 01.03.2014 - 01.12.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Поддержка
молодых
учёных,
стремящихся
самореализоваться
через
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научнотехнической и инновационной деятельности.
Повышение числа малых инновационных мероприятий при ВГТУ в соответствии с
Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ, возглавляемых студентами,
аспирантами и молодыми учеными.

Мероприятие 2.2 Конкурс стартапов коллективов бизнес-лабораторий ВГТУ
Краткое описание:
Конкурс проектов, представляемых коллективами студенческих конструкторских
бюро и бизнес-лабораторий студенческого бизнес-инкубатора ВГТУ по созданию научнотехнологического задела.

В конкурсе принимают участие молодежные коллективы ВГТУ.
Конкурсная комиссия проводит отбор 3-х стартапов в интересах предприятий
реального сектора экономики Воронежской области для коммерциализации в бизнеслабораториях и СКБ студенческого бизнес-инкубатора ВГТУ.

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные результаты мероприятия:
Повышение предпринимательской активности студентов, аспирантов и молодых
ученых ВГТУ.
Кооперация студенческих бизнес-лабораторий с предприятиями реального сектора
экономики Воронежской области в целях выполнения студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями "заказных" НИОКР.
Создание новых, либо развитие существующих бизнес-лабораторий в рамках
студенческого бизнес-инкубатора ВГТУ.
Направление «Патриотизм и толерантность»
Мероприятие 3.1 Чтобы помнили
Краткое описание:
Организация военно-патриотической работы на основе сайта воинской Славы г.
Воронежа -проект «Чтобы помнили».
Конкурс сочинений «Герой в моей семье» среди школьников и студентов.
Размещением результатов на сайте.
Организация городской акции «Галерея героев».
Проведение экскурсий по местам воинской Славы г Воронежа для студентов и
воспитанников школ-интернатов для детей-инвалидов
Организация городской акции по уборке и облагораживанию
захоронений в г. Воронеже и окрестностях «Чистая Память».

воинских

Розыскные работы о подвиге
информационных памятных досок.

установка

лейтенанта

Н.П.

Белоглазкина,

Дальнейшее наполнение сайта информацией: редактирование Книги Памяти,
дополнение рубрик новым материалом, закрепление шефских связей за каждым
захоронением, организация экспедиций к воинским захоронениям, еще не внесенным в
базу данных. Создание рубрики о военных музеях Воронежа.

Период реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Количество участников: 1500
Количество акций, событий, ед: 80
Непосредственные результаты мероприятия:
- конкурс сочинений «Герой в моей семье» среди школьников и студентов (около
1000 участников);
- городская акция «Галерея героев» ( около 500 фотографий) и создание Книги
Памяти – (37652 павших);
- городская акция по уборке и облагораживанию воинских захоронений в г.
Воронеже и окрестностях «Чистая Память» (49 воинских захоронений) с размещением
информационных планшетов на братской могиле №486 (4 планшетов-памятных досок).

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Высший уровень руководства – руководитель Программы – ректор Университета,
который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы. В
сфере его ответственности совместно с Ученым Советом университета и Объединенным
Советом
обучающихся
находится
стратегическое
управление
Программой
(ежеквартальное рассмотрение хода выполнения Программы; контроль за целевым и
эффективным использованием средств Программы; обеспечение взаимодействия с
руководителями кафедр и факультетов по вопросам реализации Программы и достижения
ее целевых показателей).
Тактическое управление Программой осуществляет Координационный совет в
составе ректора, проректора по научной работе и международным связям, проректора по
развитию информационных ресурсов и молодежной политике, председателя
объединенного совета обучающихся.
Тактическое управление Программой осуществляет Координационный совет в
составе ректора, проректора по научной работе и международным связям, проректора по
развитию информационных ресурсов и молодежной политике, председателя
объединенного совета обучающихся.
Оперативное управление реализацией Программы выполняют руководители
реализаций отдельных мероприятий программы (руководители студенческих
объединений).
Формирование объединенного совета студенческих объединений осуществляется
на основе принципа пропорционального делегирования в его состав представителей от
студенческих объединений в соответствии с Положением об объединенном совете
студенческих объединений сроком на 1 год.

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не
более 1000 символов)
Ход реализации программы планируется регулярно обсуждать на заседаниях
Объединенного совета студенческих объединений, Совета по воспитательной работе
университета, Ученого Совета университета с подробным отражением принимаемых
решений касающихся отдельных направлений деятельности студенческих объединений в
периодической студенческой печати (газеты: «Сибовка», «Новое поколение», «Наша
газета», «Планета ИЭФ»), а так же в газете Воронежского государственного технического
университета «Воронежский политехник». Ход реализации отдельных элементов
программы планируется отображать на внешнем информационном ресурсе университета
(www.vorstu.ru).

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Воронежский государственный технический университет" на 2014 год

План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Воронежский государственный технический университет" на 2014 год

Объем финансирования на 2014 г., рублей
Направление /
Мероприятие

Объем
запрашиваемой
субсидии,
руб.

Объем
собственных и
привлеченных
средств,
руб.

1

2

3

1. Наука и инновации

Общий объем
финансирования,
руб.
4

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

5

Показатели масштаба
Программы
Количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

6

7
700

Объем финансирования на 2014 г., рублей
Объем
запрашиваемой
субсидии,
руб.

Объем
собственных и
привлеченных
средств,
руб.

Общий объем
финансирования,
руб.

2

3

4

Мероприятие 1.1
Молодежный фестиваль
научного творчества

300 000

150 000

Мероприятие 1.2 Конкурс
инновационных проектов
"Кубок инноваций ВГТУ
2014"

300 000

150 000

Направление /
Мероприятие

1

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Показатели масштаба
Программы
Количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

5

6

7

450 000

21.04.2014 30.04.2014

4

1 000

450 000

20.10.2014 20.11.2014

1

40

2. Предпринимательство

250

Мероприятие 2.1 1 тур
Молодежного конкурса
по программе Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической
сфере «У.М.Н.И.К.»

300 000

150 000

450 000

01.03.2014 01.12.2014

2

200

Мероприятие 2.2 Конкурс
стартапов коллективов
бизнес-лабораторий
ВГТУ

950 000

400 000

1 350 000

01.01.2014 31.12.2014

1

100

3. Патриотизм и толерантность

500

Объем финансирования на 2014 г., рублей
Направление /
Мероприятие

1

Объем
запрашиваемой
субсидии,
руб.

Объем
собственных и
привлеченных
средств,
руб.

Общий объем
финансирования,
руб.

2

3

4

150 000

150 000

2 000 000

1 000 000

Мероприятие 3.1 Чтобы
помнили
Всего по программе

ректор

___________________ Петренко В. Р.
М.П. (Подпись)

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Показатели масштаба
Программы
Количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

5

6

7

300 000

01.01.2014 31.12.2014

80

1 500

3 000 000

01.01.2014 31.12.2014

88

5 702

Руководитель Совета ___________________ Шатов П. О.
(Подпись)

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Воронежский государственный технический университет"
на 2014 год

Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Воронежский государственный технический университет"
на 2014 год

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2014 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

1

2

3

4

450 000

21.04.2014 30.04.2014

Материальное поощрение победителей и призеров фестиваля
(по 12 конкурсным направлениям) – 200 000 руб.

1. Наука и инновации
Мероприятие 1.1 Молодежный
фестиваль научного творчества

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2014 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

1

2

3

4
Организационно-техническое обеспечение – 250 000 руб., в
т.ч. оплата труда по организации мероприятий, закупка
расходных материалов, приобретение услуг по
организационно-техническому сопровождению мероприятий,
транспортные расходы, полиграфические услуги, кейтеринг.
Материальное поощрение победителей и призеров кокурса –
200 000 руб.: 1-е место 40 тыс. руб., два 2-х - 60 тыс. руб., три
3-х - 60 тыс. руб., 4 поощрительных приза по 10 тыс. руб.

Мероприятие 1.2 Конкурс
инновационных проектов "Кубок
инноваций ВГТУ 2014"

450 000

20.10.2014 20.11.2014

Организационно-техническое обеспечение – 250 000 руб., в
т.ч. оплата труда по организации мероприятий, закупка
расходных материалов, приобретение услуг по
организационно-техническому сопровождению мероприятий,
транспортные расходы, полиграфические услуги, кейтеринг.

2. Предпринимательство
Мероприятие 2.1 1 тур Молодежного
конкурса по программе Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере «У.М.Н.И.К.»

Премирование победителей, призеров и участников конкурса
- 150 тыс. руб.
450 000

01.03.2014 01.12.2014

Организационно-техническое обеспечение мероприятий –
300 тыс. руб., в т.ч. оплата труда по организации
мероприятий, закупка расходных материалов, приобретение
услуг по организационно-техническому сопровождению
мероприятий, транспортные расходы и др.

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2014 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

1

2

3

4

Мероприятие 2.2 Конкурс стартапов
коллективов бизнес-лабораторий
ВГТУ

Гранты на создание или развтие бизнес-лабораторий в рамках
студенческого бизнес-инкубатора ВГТУ: 1-место - 350 тыс.
руб.; 2-место - 150 тыс. руб. (Количество - 2); 3-место - 100
тыс. руб. Количество - 3)
1 350 000

01.01.2014 31.12.2014

Организационно-техническое обеспечение – 400 000 руб., в
т.ч. оплата труда по организации мероприятия, закупка
расходных материалов, приобретение услуг по
организационно-техническому сопровождению мероприятия,
транспортные расходы и др.

3. Патриотизм и толерантность

Мероприятие 3.1 Чтобы помнили

300 000

01.01.2014 31.12.2014

Разработка и поддержка интернет-ресурса, аренда
компьютерной техники, звуковой и световой аппаратуры,
множительной, мультимедийной, сканирующей и фото
техники, приобретение компьютерных программ и
расходных материалов для компьютерной техники;
приобретение переносного wi-fi –роутера и оплата
пользования - 90 000 руб.
Аренда помещений, транспортные расходы - 60 000 руб.
Приобретение инвентаря и материалов для уборки и
ремонта воинских захоронений. Изготовление и установка
памятных досок у воинского захоронения - 70 000 руб.

Направление / Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2014 г.,
рублей

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Обоснование суммы расходов по мероприятиям
Программы

1

2

3

4
Типографские услуги по изготовлению информационной
продукции по продвижению проекта и для оформления
мероприятий в рамках проекта - 30 000 руб.
Организация экскурсий - 10 000 руб.
Приобретение канцтоваров, изготовление и приобретение
наградной атрибутики и сувенирной продукции - 40 000 руб.

ректор

___________________ Петренко В. Р.
М.П. (Подпись)

Руководитель Совета ___________________ Шатов П. О.
(Подпись)

