Отчёт
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
о реализации программы
развития деятельности студенческих объединений
(апрель-июль 2012 года)
1. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчётном периоде
Мероприятие

Наименование показателя

Профессиональная адаптация обучающихся
и повышение их профессиональных компетенций
1.Количество созданных
молодежных научных
Мероприятие 1
Междисциплинарные коллективов
студенческие
2.Количество новых «пилотных»
исследования в рамках проектов в рамках Бизнесмолодежного научного инкубатора университета
инновационного центра с использованием
современного научного
оборудования, приобретенного
по заявкам молодежных
научных коллективов для
реализации указанных проектов
3.Количество высокорейтинговых
публикаций с участием
студентов, аспирантов
и магистрантов
4.Количество поданных
заявок на участие в конкурсах
Умник, ФЦП, БИТ и др.
5.Количество участников научных
студенческих конференций
Социокультурное развитие обучающихся
и их интеграция в гражданское общество
Мероприятие 1
1.Количество преподавателейРазработка и реализация тренеров, подготовленных
системы подготовки для работы со студентамии обучения студентов
волонтерами
для осуществления
2.Количество разработанных
волонтерской
образовательных программ
деятельности
по направлениям волонтерской
(по различным
направлениям,
деятельности
в различных целевых 3.Количество разработанных
аудиториях)
методических рекомендаций
и внедрение опыта
по использованию новых
и достижений
форм и технологий обучения
волонтерской
деятельности в учебно- волонтерской деятельности
воспитательный
4.Количество программ
процесс КубГУ
дистанционного обучения

%
Целевое Достигнутое выполнения
значение значение
целевого
показателя

5

5

100

1

2

200

15

7

47

12

13

108

33

15

45

50

32

64

4

2

50

2

1

50

2

1

50
1

5.Количество студентов,
прошедших обучение
волонтерской деятельности
на основе разработанных
программ и методических
рекомендаций
6.Количество студентовучастников летних школ
волонтерского мастерства,
организуемых КубГУ
Мероприятие 2
1.Количество студентов,
Реализация комплекса принявших участие
мер по вовлечению
в региональных и федеральных
студентов
форумах, слетах и др. с целью
в волонтерские акции приобретения умений и навыков
и повышению их
волонтерской деятельности
мотивации к участию 2.Количество студентов,
в волонтерской
принявших участие в конкурсах
деятельности
волонтерских проектов
3.Количество наиболее значимых
волонтерских акций и проектов
по различным направлениям
(с использованием изготовленных
по заявкам студенческих
объединений символики
и атрибутики волонтерского
движения КубГУ, печатных
средств наглядности рекламноагитационного характера)
4.Количество публикаций
о лучших волонтерах
в региональных СМИ
5.Количество студентовучастников вновь созданного
Клуба волонтерского мастерства
Мероприятие 3
1.Количество студентов,
Создание системы
принявших участие
информационной
в реализации мероприятий
поддержки развития по информационной поддержке
волонтерского
волонтерского движения КубГУ
движения,
(создание специального Webстуденческих
портала волонтерских проектов,
объединений
разработка электронного
волонтерской
справочника волонтерских
направленности, ВЦ акций КубГУ, издание
КубГУ, использование информационного бюллетеня)
модернизированной 2.Количество публикаций
материальноо наиболее значимых
технической базы
мероприятиях волонтеров
для подготовки
КубГУ в региональных
волонтеров
и федеральных СМИ

500

350

70

75

290

387

60

33

55

40

50

125

6

4

67

4

1

25

80

113

141

20

30

150

5

1

20

2

3.Количество разработанных
специальных программ
обучения волонтерской
деятельности с использованием
методов рефлексии на основе
специальной аудио- и
видеоаппаратуры вновь
созданного Клуба волонтерского
мастерства
4.Количество студентов,
прошедших эффективную
подготовку по специально
разработанным программам
Мероприятие 4
1.Количество студентов,
Создание системы
задействованных в организации
патриотического
и принявших участие
воспитания
в Молодежном политическом
студенческой
форуме «Политическая
молодёжи
партия и молодой человек»
и формирования
2.Количество созданных
гражданских качеств локальных (факультетских)
личности
клубов парламентских дебатов
в КубГУ и вузах г. Краснодара
3.Количество участников
ежегодных Столыпинских
чтений
Мероприятие 5
1.Количество промежуточных
Развитие студенческих мероприятий Фестиваля
объединений,
национальных культур
внедряющих в свою (Национальные гостиные)
деятельность
2.Количество студентов,
социальнововлеченных в организацию
гуманитарные
и проведение мероприятий
технологии,
Фестиваля национальных
способствующих
культур студии изучения
развитию творческих культур народов мира
и созидательных
инициатив

2

1

50

300

25

8

120

120

100

13

5

38

80

160

200

7

26

371

1500

2200

146

2. Пояснительная записка (заключение об эффективности реализации программы)
Реализация программы развития деятельности студенческих объединений
«Интеграция студенческих объединений Кубанского государственного
университета в процессы научно-инновационного развития страны, модернизации
высшего профессионального образования, становления гражданского общества»
(далее – Программа) способствует созданию условий для развития
и совершенствования студенческого самоуправления в КубГУ, поиска новых
инновационных методов вовлечения студентов в деятельность различных
студенческих объединений и модернизационные процессы в обществе.
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На сегодняшний день реализация Программы характеризуется
конкретными показателями, подтверждающими ее эффективность. На этапе
подачи заявки целевые значения планировались в соответствии с установленными
требованиями и формами по годам, и количественные показатели 2012 года
будут достигнуты (возможно, и превышены) к концу декабря, поскольку
многие мероприятия запланированы на сентябрь-декабрь 2012 года.
За отчётный период в соответствии с планом реализованы ряд
мероприятий и проектов по следующим направлениям.
Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их
профессиональных компетенций.
В рамках реализации Программы Кубанский государственный
университет проводит работу по созданию новых инновационных структур.
За отчетный период был создан совет молодых ученых ФГБОУ ВПО
«КубГУ» (положение утверждено приказом ректора № 775 от 21 июня
2012 г.), который совместно с молодежным научно-инновационным центром
(устав утвержден собранием учредителей, протокол № 1 от 15 января 2012 г.)
будет координировать работу по интеграции студентов и аспирантов
в научно-инновационную и научно-исследовательскую деятельность.
В выполнении поставленных задач большую роль играет участие
представителей студенческих научных объединений в конференциях,
семинарах, научных форумах. В соответствии с приказом ректора № 178
от 22 февраля 2012 г. с 09 по 13 апреля 2012 г. на всех факультетах,
межфакультетских кафедрах и в филиалах ФГБОУ ВПО «КубГУ» состоялась
студенческая научно-практическая конференция «Наука, творчество и инновации
молодых учёных» (СНПК). Были проведены секционные и пленарные
заседания, в которых принимали участие студенты очной и заочной форм
обучения, аспиранты и соискатели ФГБОУ ВПО «КубГУ», а также студенты
и учащиеся вузов, колледжей, общеобразовательных учреждений города и края
(всего в СНПК приняли участие 17 факультетов, 5 филиалов ФГБОУ ВПО
«КубГУ»; общее количество секций – 178, общее количество участников – 3118).
Традиционно по результатам СНПК от каждого факультета были представлены
списки лауреатов из числа студентов и аспирантов очной формы обучения,
которые получат единовременное материальное поощрение. Данный список
состоит из 168 студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «КубГУ».
Молодые ученые КубГУ приняли активное участие в губернаторском
конкурсе «Премия IQ – года». Конкурс направлен на поддержку
инновационной активности молодёжи. Магистрант КубГУ Починок Николай
Валерьевич с разработкой «Выращивание осетровых рыб в установках
замкнутого водоснабжения» стал обладателем первой премии в номинации
«Инновационные проекты в области экономического развития».
Активизация работы в области междисциплинарных студенческих
исследований на основе повышения эффективности деятельности студенческих
научных объединений в процессе реализации Программы позволила КубГУ
в отчетном периоде привлечь талантливых студентов и аспирантов к научноисследовательской деятельности, добиться высоких результатов в международных
и всероссийских конкурсах, салонах, выставках.
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В Международном выставочном центре PALEXPO (г. Женева, Швейцария)
с 18 по 22 апреля 2012 г. проходила юбилейная 40-я Международная выставка
изобретений «INVENTIONS GENEVA», которая считается знаковым событием
в области изобретений и инноваций не только в Европе, но и во всем мире.
В этом году КубГУ был представлен на выставке тремя разработками, которые
высоко оценила международная экспертная комиссия, наградив автором
золотой и двумя серебряными медалями.
111-й Международный салон изобретений «Конкурс Лепин» - один
из старейших инновационных салонов в мире – проходил в г. Париже
(Франция) с 27 апреля по 8 мая 2012 г. Организатором салона выступила
Ассоциация изобретателей и производителей Франции (A.I.F.F.),
а разработки, представленные на конкурс, оценивало Международное
независимое жюри. КубГУ принимал участие в Салоне уже не в первый раз.
В этом году наш вуз представил на суд жюри пять разработок, и все они
отмечены дипломами и медалями.
Научно-технологический парк «Университет» и бизнес-инкубатор проводят
большую работу, направленную на повышение квалификации кадров,
занимающихся научно-инновационной деятельностью. В период с 07 по 09 июня
2012 г. совместно с ОАО «Российская венчурная компания» и некоммерческим
партнерством «Национальное содружество бизнес-ангелов» был организован
семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса».
Всего в течение 3-х дней прошли обучение 73 человека – это студенты,
аспиранты, молодые ученые, руководители и сотрудники малых инновационных
предприятий бизнес-инкубатора КубГУ, созданных в рамках 217-ФЗ.
С 26 по 29 июня 2012 г. в г. Москве во Всероссийском выставочном
центре состоялась XII Всероссийская выставка научно-технического творчества
молодежи НТТМ-2012, в рамках которой проводились Всероссийский конкурс
научно-технического творчества молодежи и Международная научнопрактическая конференция. Студенты и аспиранты КубГУ представили свои
разработки на выставке и были удостоены четырех медалей и двух дипломов.
Важным фактором, влияющим на продвижение проектов, является
системность деятельности бизнес-инкубатора и технопарка. Для отбора
инновационных проектов и поиска талантливой молодежи был организован
конкурс «Ярмарка идей». Победители конкурса с помощью специалистов
бизнес-инкубатора дорабатывают свои проекты и становятся участниками
программы «У.М.Н.И.К.», а впоследствии могут регистрировать малые
инновационные предприятия в рамках ФЗ-217 и становиться участниками
программы «СТАРТ». В 2012 году представителями студенческих научных
объединений КубГУ было получено 4 гранта по программе «У.М.Н.И.К.»
и 2 гранта по программе «СТАРТ».
Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское
общество.
В отчетный период в КубГУ проводилась целенаправленная работа
по совершенствованию условий деятельности волонтерского движения,
развитию деятельности студенческих волонтерских объединений, в том
числе через создание эффективной системы обучения и повышения
мотивации волонтеров.
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Была сформирована команда преподавателей-тренеров (32 человека),
которая начала проводить обучение волонтеров с целью приобретения ими
навыков и умений волонтерской деятельности для работы в различных
целевых аудиториях. Разработаны 2 программы («Волонтерство: психология
общения» и «Программно-целевое планирование волонтерской деятельности»),
основанные на интерактивных методах обучения, а также методические
рекомендации по использованию инновационных образовательных технологий
в процессе обучения волонтеров (кейс-стади, индивидуальное и групповое
проектирование, портфолио, web-круизы, социальное проектирование, таймменеджмент, ролевые игры по урегулированию конфликтов, связям
с общественностью и эффективным коммуникациям, тимбилдинговые
тренинги и т.д.). На сегодняшний день прошли обучение 290 волонтеров.
Разработана также программа дистанционного обучения для волонтеров –
студентов филиалов КубГУ, колледжей, старшеклассников и т.д.
На основе разработанных методических материалов по использованию
рефлексии и саморефлексии и способов аудио- и видеофиксации
преподаватели КубГУ начали осуществлять учебно-методическую деятельность
по разработке тренингов для развития навыков коммуникации, описанию
способов проведения групповой рефлексии в соответствии со спецификой
волонтерской деятельности в различных целевых аудиториях. Интенсивное
обучение с использованием указанных тренингов начнется в ноябре
2012 года после приобретения оборудования, необходимого для эффективной
подготовки волонтеров. На настоящий момент прошла обучение одна группа
(25 человек) – тренинги типовых поведенческих ситуаций общения
и взаимодействия с использованием методов рефлексии и последующим
анализом ошибок на основе видеозаписи с целью корректировки программы
обучения для конкретной группы волонтеров.
Для обмена опытом работы, приобретения знаний, навыков и умений в плане
теоретической и практической подготовки волонтеры КубГУ участвовали
в тестовых соревнованиях в г. Сочи (8 чел.), в летнем региональном лагере
молодежного актива «Регион-93» (20 чел.). На XXX Олимпийских и
XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне в волонтерской команде России –
«золотой сотне» – также есть представители волонтерского движения КубГУ
(5 чел.). Всего за истекший период в мероприятиях различного уровня приняли
участие 33 чел., которые в дальнейшем будут проводить мастер-классы на
заседаниях Клуба волонтерского мастерства КубГУ. Уже разработано
Положение о Клубе, членами которого стали 113 волонтеров-активистов.
Активная работа по развитию волонтерского движения проводится и
в рамках летних Школ волонтерского мастерства по различным направлениям
деятельности: приобретение навыков коммуникации и психологии общения –
учебные занятия и практика в общественной приемной комиссии (работа
с абитуриентами – консультирование, профессиональная ориентация и т.д. –
40 чел.; психолого-педагогическая помощь и поддержка школьников
в оздоровительных лагерях – 120 чел.; на летних площадках, в детских домах –
130 чел.). Все волонтеры прошли предварительное обучение как в рамках
основного учебного процесса, так и дополнительно, факультативно – тренинги
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в летней Школе волонтерского мастерства по специально разработанной программе.
Такие формы работы способствуют интеграции волонтерской деятельности
в образовательный и воспитательный процесс КубГУ.
Способы мотивации волонтеров, формы и технологии их привлечения
к мероприятиям различной направленности, методы оповещения об их проведении
стали основой для организации значимых акций волонтеров КубГУ, поскольку
повышению мотивации всегда способствует интересная результативная совместная
деятельность. В мае был проведен конкурс волонтерских проектов, в котором
приняли участие 50 студентов, представивших 17 разработок. К годовщине
открытия волонтерского центра КубГУ волонтерами университетской телестудии
были созданы видеоролики о волонтерском движении университета, которые
демонстрируются в фойе КубГУ и в студенческих аудиториях.
За истекший период было проведено более 10 волонтерских акций,
наиболее значимые и масштабные – 4: проведение олимпийских уроков
в г. Краснодаре, в городах и районах края с целью популяризации олимпийского
движения и предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи
(30 активистов волонтерского движения, целевые аудитории – 3 697 участников);
чествование ветеранов Великой Отечественной войны в честь Дня Победы
(посещение ветеранов на дому, организация и проведение праздничного
концерта, интерактивная работа в рамках акции «Монитор», активное участие
в мероприятии «Полевая кухня» в Городском парке, всего –105 волонтеров);
культурно-просветительская волонтерская акция в КубГУ в день всемирного
Дня музеев (экскурсии по музейному комплексу КубГУ, организация
и проведение викторин, конкурсов, познавательных интерактивных игр, всего –
52 волонтера); экологическая акция в День Земли – уборка территории
КубГУ и прилегающих территорий, распространение информационных
флайеров, экологические беседы в студенческих группах, всего –
72 волонтера). Все волонтерские акции были обеспечены соответствующим
информационным сопровождением – листовки, флайеры, визитки ВЦ КубГУ,
плакаты (всего – более 5 000).
С целью развития деятельности студенческих волонтерских объединений,
создания интегрированной базы данных участников и организаторов волонтерских
проектов, сбора, обработки и анализа промежуточных и итоговых данных их
выполнения, организации широкого обмена опытом, знаниями и информацией
с волонтерскими центрами других регионов России началась работа по созданию
информационного портала волонтерских проектов КубГУ, в которой уже
задействовано 30 студентов-волонтеров. Готовятся электронные версии
отчетов о мероприятиях волонтерской направленности, информация о волонтерахактивистах, перспективные планы реализации волонтерских проектов.
КубГУ стремится позиционировать деятельность своих студенческих
волонтерских объединений в средствах массовой информации, в том числе
на городских и региональных сайтах и web-порталах, поскольку придает
огромное значение информационному сопровождению волонтерской деятельности,
выработке и реализации механизмов межсекторного взаимодействия
и социального партнерства.
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В КубГУ особое внимание уделяется вопросам гражданского
и патриотического воспитания студенческой молодёжи. Накопленный опыт
патриотической работы и новые возможности, которые предоставляет программа,
позволяют проводить организационно-методическую работу по подготовке
к созданию Центра патриотического воспитания и выстраивать системную
работу по укреплению патриотизма и воспитанию гражданских качеств личности.
17 апреля 2012 г. в КубГУ состоялись первые Столыпинские чтения –
научная конференция «Столыпинские чтения. Пути модернизации России:
от Столыпина к современности», посвящённая 150-летию со дня рождения
П.А. Столыпина. Участниками являлись студенты и аспиранты факультета
управления и психологии, факультета истории, социологии и международных
отношений, юридического факультета, представители Законодательного
собрания Краснодарского края, Екатеринодарской и Кубанской епархии,
Краснодарского отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» (всего – 160 человек). Проведение конференции способствовало
вовлечению студентов в организацию научных мероприятий, популяризации
идей столыпинской модернизации и подведению итогов научной работы
студентов КубГУ, посвящённой изучению наследия П.А. Столыпина.
По результатам конференции был опубликован сборник материалов.
5 мая 2012 г. состоялся праздничный концерт, посвящённый 67-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Концерт подготовлен студентами –
членами клуба творческой молодёжи КубГУ. Такие мероприятия способствуют
приобщению обучающихся к празднованию государственно-патриотических
памятных дат (всего участников – 600 человек).
22 июня 2012 г. в музее КубГУ состоялось мероприятие «Поколения –
рядом». Участниками являлись ветераны ВОВ, студенты, обучающиеся
по направлению подготовки Политология – члены Клуба патриотического
воспитания, студенты факультета педагогики, психологии и коммуникативистики,
профкомов, руководители структурных подразделений КубГУ, в том числе
сотрудники музея и научной библиотеки (всего – 40 человек).
Совершенствование патриотического воспитания, укрепление взаимодействия
студентов и ветеранов, планирование совместной деятельности в целях
создания в КубГУ Центра патриотического воспитания – основные
результаты проведенного мероприятия.
28 июня 2012 г. был проведен круглый стол «За веру, Кубань
и Отечество! – концепция духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодёжи». Его участниками стали учёные КубГУ, студенты
факультета управления и психологии: члены Клуба патриотического
воспитания и студенческого отделения НОЦ социально-гуманитарных
технологий, представители администрации Карасунского внутригородского
округа г. Краснодара, члены Молодёжного парламента г. Краснодара (всего
40 человек). Состоялся обмен научной информацией о возможностях
патриотической работы, обсуждались эффективные информационные механизмы,
способствующие формированию толерантности как одной из базовых
установок развитого гражданского общества и профилактике экстремизма.
По результатам работы круглого стола была принята резолюция и
подготовлен к публикации сборник материалов.
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В настоящий момент члены Клуба патриотического воспитания готовятся
к участию во Всероссийской летней школе студенческого самоуправления
«Лидер 21 века», которая состоится с 5 по 11 августа в г. Ростове-на-Дону.
В рамках реализации программы развивается деятельность
Политического клуба «Клуб Парламентских дебатов КубГУ», проводится
работа по созданию сети локальных (факультетских) клубов парламентских
дебатов в КубГУ и содействию в создании объединений по дебатам
в колледжах и вузах города Краснодара. В результате в КубГУ формируются
факультетские клубы парламентских дебатов на факультете управления
и психологии, факультете журналистики, юридическом факультете, факультете
истории, социологии и международных отношений, функционируют клубы
парламентских дебатов на территории вузов города Краснодара (КубГТУ,
КубГАУ, РГТЭУ, ИМСИТ).
Итоговым мероприятием по этому направлению деятельности стало
проведение 3 июля 2012 г. в КубГУ молодёжного Форума «Политическая
партия и молодой человек» в целях развития системы молодёжного
самоуправления, молодёжного парламентаризма и обмена опытом молодёжных
лидеров. В рамках форума были организованы диалоговые площадки
по совершенствованию системы студенческого и молодежного самоуправления:
Развитие системы молодёжного самоуправления на муниципальном и
региональном уровне; Физическая культура, спорт, туризм и пропаганда
здорового образа жизни; Молодёжное предпринимательство, трудоустройство
и занятость молодёжи; Системный подход в вопросах гражданско-патриотического
воспитания молодёжи; Работа с молодыми специалистами и научным
сообществом; Образовательная технология «Дебаты». Практика публичных
выступлений. Участниками форума были студенты КубГУ – члены молодёжного
политического клуба «Клуб парламентских дебатов КубГУ», Клуба патриотического
воспитания, студенческого отделения НОЦ «Социально-гуманитарных технологий»,
делегации Молодёжного парламента муниципального образования город
Краснодар, Молодёжного парламента при городском собрании Сочи
и Молодёжного парламента республики Адыгея (количество участников, в том
числе принявших участие в организации форума, – 150 человек). На форуме
были выработаны конкретные предложения по развитию системы молодёжного
самоуправления и молодёжного парламентаризма.
Реализация Программы стимулирует развитие деятельности студенческих
объединений, внедряющих в свою деятельность социально-гуманитарные
технологии, способствующих развитию творческих и созидательных инициатив.
18 апреля 2012 состоялся общеуниверситетский Фестиваль национальных
культур в рамках Открытого Фестиваля молодежных творческих инициатив
«ЭТАЖИ», демонстрирующего достижения ежемесячных творческих
мероприятий российских и иностранных студентов КубГУ. На факультетах
было открыто 26 национальных гостиных. Участниками Фестиваля стали
активисты Клуба изучения культур народов мира, студенты всех факультетов
КубГУ, в том числе иностранные студенты (всего – 2 200 человек).
Фестиваль национальных культур внес неоценимый вклад в развитие
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межкультурного диалога в молодёжной студенческой среде, повышение
творческой активности и уровня толерантности студентов.
14 июня 2012 г. в научно-образовательном центре социальногуманитарных технологий КубГУ (студенческое отделение) и его
подразделениях были проведены учредительные собрания по созданию
студенческой конфликтологической службы, студенческого консультативного
правового бюро, социологической и психологической исследовательских
групп по вопросам адаптации и трудоустройства студенческой молодёжи
в полиэтничном обществе. Участниками стали студенты, обучающиеся
по направлениям подготовки «конфликтология», «политология» (70 человек),
«юриспруденция» (120 человек), «социология», «психология» (120 человек,
15 тренеров из числа преподавателей). В результате проведенной работы
созданы рабочие группы по каждому направлению деятельности,
сформированы первичные программные документы, обсуждены положения
кодекса этических норм поведения студентов по отношению друг к другу,
определен состав участников Студенческого отделения НОЦ и процедура
формирования его структурных подразделений, составлен перечень задач
и план работы по каждому направлению.
В ходе реализации мероприятий в рамках Программы развития
деятельности
студенческих
объединений
КубГУ
взаимодействует
с Администрацией Краснодарского края, с органами управления образованием
различных уровней, Оргкомитетом «Сочи 2014», образовательными учреждениями,
детскими домами, интернатами, реабилитационными центрами Краснодарского
края и т.д. Это взаимодействие помогает наполнить все мероприятия
по реализации Программы конкретным содержанием в соответствии
с реальными потребностями общества и государства.
Развитие системы студенческого самоуправления и волонтёрского
движения в КубГУ способствовало тому, что 320 студентов приняли
на добровольной основе непосредственное участие в ликвидации последствий
стихийного бедствия в г. Крымске в июле текущего года, более 400 человек –
в сборе гуманитарной помощи для пострадавших, проявив милосердие,
сострадание и активную гражданскую позицию.

Председатель Совета обучающихся

В.В. Живодробов

Ректор КубГУ

М.Б. Астапов
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