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Раздел 1.
Принципы построения и схема взаимодействия студенческих
объединений, входящих в состав Совета
Основным документом, определяющим приоритетные направления
развития деятельности студенческих объединений Сибирского федерального
университета (далее – СФУ), является Концепция развития корпоративной
культуры студентов университета (далее - Концепция), утверждённая
Учёным советом СФУ. Данный документ разрабатывался в соответствии с
Программой

развития

Сибирского

утверждённой

распоряжением

федерального

Председателя

университета,

Правительства

РФ

В.В.

Путиным от 5 июля 2011 года № 1009p.
Базовым положением для разработки Концепции стало одно из
приоритетных направлений развития университета, зафиксированного в
Программой развития СФУ:

развитие человеческого капитала в регионе

через формирование полноценной интеллектуально-образовательной среды,
реализацию масштабных социокультурных проектов, проектов повышения
технологической грамотности, формирование ответственной гражданской
позиции, воспитание гармонично развитой личности.
В этой связи ключевую роль играют студенческие объединения,
деятельность

которых

направлена,

прежде

всего,

на

обеспечение

обучающимся условий, позволяющих наиболее полно реализовать себя во
внеучебной деятельности, сформировав при этом у них ощущение
принадлежности к единому университетскому сообществу (корпорации), а
также приобрести необходимые знания и навыки в вопросах личностного
развития.
За пять лет существования в СФУ сформировалось большое
количество разнонаправленных объединений из числа обучающихся.
Площадками,

катализаторами

формирования

студенческих

сообществ

выступили университетские подразделения по внеучебной работе (Центр
студенческой культуры, Отдел сопровождения молодёжных проектов),

учебные подразделения (институты и кафедры), а также существующие
крупные общественные организации (Первичная профсоюзная организация
студентов, Союз молодёжи).
Инициатива создания студенческих объединений всегда исходит от
самих

обучающихся,

которые

самостоятельно

определяют

форму

организации, вектор развития и план работы. Администрация университета, в
свою очередь, помогает создать условия для осуществления их деятельности
-

широкий

спектр

возможностей,

задействование

практически

всех

инициатив и строгое пресечение запрещённых общественно опасных видов
деятельности.
Механизм выстраивания точечного взаимодействия
структурными

подразделениями

и

отдельных

объединений

со

администрацией

университета

становится менее эффективным вследствие значительного

увеличения числа объединений обучающихся.
На данный момент в СФУ существуют свыше 60 различных сообществ,
численность которых составляет от 3-5 человек до нескольких десятков
тысяч обучающихся.
С целью координации деятельности общественных объединений
университета было принято решение о создании Совета обучающихся
Сибирского федерального университета (Учёный совет СФУ от 27.02.2012
г.).
Совет объединяет обучающихся университета (студентов очной, очнозаочной и заочной формы обучения, аспирантов, докторантов, слушателей
курсов повышения квалификации, абитуриентов, обучающихся в школах при
университете),

являющихся

членами

общественных

объединений

университета. Членами Совета являются полномочные представители –
руководители (делегаты) объединений обучающихся. В настоящее время в
Совет входит 30 наиболее крупных студенческих объединений.
Основная

цель

деятельности

Совета

–

координация

действий

различных общественных объединений обучающихся в университете для

более эффективной реализации молодёжной политики, направленной на
формирование гармонично развитой личности, а также согласование
деятельности общественных объединений обучающихся с целями и задачами
университета, осуществление более эффективной ресурсной поддержки
общественных объединений обучающихся со стороны администрации
университета.
Структура Совета является одноуровневой и не содержит деления по
функциональным областям. В дальнейшем, в рамках программы развития
деятельности студенческих объединений, планируется создание на базе
Совета молодёжного ректората. В результате появления молодёжного
ректората председатель Совета станет «дублёром» ректора, а в структуре
Совета появятся профильные направления в соответствии с направлениями
деятельности университета, которые будут вести «дублёры» проректоров из
числа членов Совета обучающихся.
Деятельность Совета обучающихся строится на нескольких базовых
принципах. Первым принципом является открытость, который реализуется в
возможности любого объединения обучающихся СФУ численностью выше
10 человек войти в состав Совета. Во-вторых, автономность – независимость
в принятии решений от администрации и структурных подразделений
университета. В деятельности Совета также должен соблюдаться принцип
равноправия, согласно которому все члены Совета имеют равное право
голоса при принятии решений, и интересы всех входящих в состав Совета
объединений должны учитываться в равной степени.
Данные принципы закреплены в положении о Совете обучающихся,
которое было утверждено на Учёном совете СФУ. Такой порядок
формирования Совета обучающихся соответствует последним изменениям
закона «Об образовании» (постановление ГД РФ от 14.02.12г.).
Взаимодействие

общественных

объединений

обучающихся

со

структурными подразделениями университета направлено на согласование
деятельности данных объединений с целями и программой развития

университета.

Поскольку

представители

объединений,

взаимодействуют

с

в

состав
которые

определёнными

Совета
уже

обучающихся
достаточно

структурными

вошли

эффективно

подразделениями

университета, то в настоящее время взаимосвязь конкретного объединения и
структурного

подразделения

является

общим

каналом

доступа

и

взаимодействия для всех организаций, вошедших в состав Совета. Таким
образом, представитель каждого объединения в Совете берет на себя
функции представительства внутри Совета того структурного подразделения,
с которым деятельность его сообщества непосредственно связана. С
появлением

Совета

обучающихся

административная

и

финансовая

поддержка деятельности студенческих объединений переходит в сферу
компетенций Совета.
Возможность координации действий и интересов организаций позволит
объединить имеющиеся в распоряжении сообществ ресурсы и на основании
коллегиального решения распределить эти ресурсы в соответствии со
значимостью деятельности и масштабом мероприятий. Председатель Совета
в ближайшее время войдёт в состав Учёного совета СФУ, а в результате
формирования на базе Совета обучающихся молодёжного ректората
появится возможность упорядоченного взаимодействия членов Совета со
всеми управленческими структурами университета.
Таким образом, СФУ, поддерживая инициативу создания объединений
обучающихся и построение новых форм их эффективного взаимодействия,
активно включается в реализацию Программы развития студенческих
объединений и становится интегратором развития человеческого капитала в
регионе.

Раздел

2.

Краткая

справка

о

деятельности

студенческих

объединений, вошедших в состав Совета, и структурных подразделений
вуза, в компетенцию которых входят вопросы работы с вузовской
молодёжью.
Союз молодёжи СФУ
Союз молодёжи СФУ был создан в ноябре 2011 года. Необходимость
появления

такого

объединения

в

университете

была

обозначена

инициативной группой студентов на Слёте активной молодёжи. Общая
численность

активистов

Союза

молодёжи

составляет

около

100

обучающихся.
За достаточно короткий период существования Союз молодёжи
активно начал реализацию значимых для университета проектов. В рамках
проекта «Кураторство» в четырёх институтах университета кураторы Союза
молодёжи осуществляли поддержку первокурсников. По итогам проведённой
работы уровень успеваемости студентов двух институтов повысился на 15%
по отношению к уровню успеваемости первокурсников в прошлом году.
В результате сотрудничества с «Всероссийским союзом молодёжи»
Союз молодёжи СФУ стал федеральной экспериментальной площадкой по
студенческому мониторингу качества образования. В двух институтах
университета члены союза совместно с руководством институтов внедрили
единую систему мониторинга.
Был запущен совместный с Союзом молодежи КрасГМУ проект по
созданию бригад первой медицинской помощи. На данный момент такая
бригада сформирована и работает на базе одного из общежитий СФУ.
Результаты деятельности Союза молодёжи СФУ были представлены
активистами объединения на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» в г.
Ростов-на-Дону и отмечены благодарственным письмом.
Приоритетными для Союза молодёжи будут следующие направления
деятельности: внедрение и укрепление системы адаптации первокурсников

во всех институтах университета; учреждение системы всеобщего и
репрезентативного

студенческого

мониторинга

качества

образования;

развитие межнациональных коммуникаций; формирование экологического
сознания

у

студентов

университета;

повышение

уровня

здоровья

проживающих в общежитиях и остальных обучающихся.
Первичная профсоюзная организация студентов СФУ
ППОС СФУ была создана в 2007 году. ППОС СФУ является самой
большой профсоюзной организацией студентов в России, численность
которой составляет более 18 000 студентов СФУ.
Профсоюзная

организация

студентов

представляет

интересы

студенчества перед администрацией вуза и на других уровнях, например,
путем заключения Соглашения между администрацией университета и
ППОС СФУ. Представители принимают участие в создании и принятии всех
нормативно-правовых актов СФУ.
За 2010-2011 гг. ППОС провёл такие крупные мероприятия как «Мисс
и мистер ППОС СФУ», «РУПор», «Гуманитарный турнир», «Чистый лес» и
реализовал ряд студенческих проектов: Центр толерантности, газета «УМЫ»,
Английский клуб, Книжная ярмарка, «Кадры победы». Финансирование
проектов осуществляется за счёт средств членских взносов.
Деятельность организации направлена на формирование осознанного
профессионального выбора у школьников и профессиональной адаптации
студентов, создание волонтерского движения и центра иностранных языков.
Студенческие отряды СФУ
В Сибирском федеральном университете студенческие отряды (СО)
действуют с 2006 года. Количество участников ежегодно составляет 720
человек. Бойцы студенческих отрядов выезжают на 15 строительных
объектов по Красноярскому краю и России, в том числе на олимпийские
объекты в г. Сочи.

Отряд СФУ первым из региона принял участие в их строительстве в
2010 г.
Штаб СО СФУ был признан лучшим штабом Красноярского края в
2009, 2010, 2011 годах. Лучшими Студенческие отряды СФУ являются и в
спорте – первое место на спартакиаде в 2010-2011 годах.
Ежегодно СО СФУ проводят следующие мероприятия: агитационная
кампания, Школа командирского состава и отчётный концерт в конце
трудового семестра.
Объем финансирования данных мероприятий ежегодно составляет
около 370 тыс. руб. и осуществляется за счёт собственных средств СФУ и
Краевого штаба СО. Проезд студентов до объектов работы и обратно
финансируется непосредственно работодателями.
Студенческие

отряды

СФУ

активно

участвуют

в

реализации

социальных проектов в городе, среди которых: кураторство воспитанников
детских домов, организация трудовых и культурно-массовых десантов в
детские сады, ежегодные субботники в домах престарелых и проведение
праздника 9 мая.
Планируется,

что

деятельность

Студенческих

отрядов

будет

направлена на повышение конкурентоспособности студентов СФУ на рынке
труда, а также на увеличение участия членов объединения в решении
экономических проблем края и России за счёт расширения географии
объектов работ и списка партнёров.
Первая студенческая корпорация «СтудОрг»
Первая студенческая корпорация «СтудОрг» появилась в 2011 году на
базе Студенческого оргкомитета СФУ, образованного в 2008 году.
Сейчас корпорация СтудОрг включает 16 организационных комитетов
институтов СФУ и 5 отделов развития профессиональных компетенций
студентов СФУ. Общая численность объединения более 200 человек.
Основной задачей корпорации «СтудОрг» является организация всех
событий внутри институтов СФУ, а также таких крупных корпоративных

мероприятий как «1 сентября – День знаний СФУ», «Дни первокурсника
СФУ»,

«Новогодний

карнавал

СФУ»,

«Мисс

и

Мистер

СФУ»,

«Универсинале». Охват студентов на мероприятиях составляет около 6000
человек.
Финансирование проведённых в 2010-2011гг. мероприятиях составило
более

14,6

млн.

руб.

Корпорация

«СтудОрг»

ведёт

постоянное

сотрудничество с Правительством Красноярского края, Управлением
молодёжной политики города Красноярска, компаниями «ЕТК», «МТС» и
«Сбербанк».
В результате деятельности объединения «СтудОрг» увеличился
уровень активности студентов в культурной и спортивной составляющей
жизни университета, уровень лояльности обучающихся к бренду СФУ и
включённости в корпоративную культуру. В рамках деятельности отделов
«СтудОрга» осуществляется развитие профессиональных компетенций
студентов. В планах объединения «СтудОрг» развитие и укрепление
корпоративной
институтов

культуры

СФУ,

СФУ,

содействие

объединение
в

студентов

профессиональном

различных
определении

обучающихся.
Союз студентов «Манас»
Союз студентов «Манас» создан в 2010 году при содействии
Управления международных связей СФУ группой активистов из числа
студентов-кыргызстанцев, обучающихся в СФУ. Союз функционирует в
рамках Центра толерантности СФУ. В настоящее время в организацию
входят около 100 студентов, выходцев из Кыргызстана.
За два года существования Союза был проведён ряд мероприятий,
направленных

на

повышение

уровня

социализации

студентов

из

Кыргызстана.
1. Проведена серия ознакомительных экскурсий для прибывающих на
обучение в СФУ студентов из Кыргызстана.

2. Организована

работа

площадок

СФУ

в

рамках

ежегодного

студенческого фестиваля «Студенчество без границ».
3. Ряд студентов, являющимися членами объединения, включены в
работу одного из стройотрядов СФУ.
4. Организована серия выступлений студенческой команды КВН для
членов кыргызской диаспоры г. Красноярска.
5. Организовано участие студентов из Кыргызстана в работе экзитполов в ходе парламентских выборов в парламент Кыргызстана в 2010 году.
Союз студентов «Манас» активно сотрудничает с кыргызской
диаспорой города Красноярска и культурным центром «Достук». Финансовое
обеспечение данных мероприятий осуществлялось за счёт средств СФУ и
культурного центра «Достук».
В целях дальнейшего повышения социализации студентов – выходцев
из Кыргызстана, планируется проведение большего числа мероприятий,
демонстрирующих привлекательность кыргызской культуры, схожесть её с
исконно восточно-сибирской культурной традицией. В том числе будет
организовано участие кыргызских студентов в мероприятиях гуманитарного
плана, проводимых Правительством Красноярского края, вузами-партнёрами
СФУ.
В целях социализации студентов СФУ и продвижения интересов
университета за пределами России планируется создание аналогичной по
задачам организации в Кыргызстане, ориентированной на работу с
гражданами Кыргызстана – выпускниками СФУ.
Клуб болельщиков СФУ
Клуб болельщиков СФУ создан инициативной группой студентов в
рамках конкурса «Молодые лидеры СФУ» в 2010 году с целью обеспечения
более качественной поддержки творческих коллективов СФУ на городском
конкурсе

«Студенческая

весна».

В

дальнейшем

было

установлено

взаимодействие со спортклубом СФУ, в результате которого Клуб

болельщиков стал регулярно поддерживать сборные команды университета
по основным видам спорта на соревнованиях различного уровня.
Участники клуба вошли в состав делегации от университета на
вручение премии «Самый спортивный вуз России» в г. Воронеж, в которой
СФУ занял первое место. Болельщики объединения оказывают поддержку не
только спортсменов, но и творческих коллективов университета на городских
и региональных конкурсах.
Ресурсная

поддержка

клуба

осуществляется

университетом

и

заключается в предоставлении единой для болельщиков формы со
студенческой символикой СФУ, а также необходимого инвентаря.
Развитие клуба болельщиков будет идти по двум векторам: расширение
состава клуба и организация секции айкидо для проведения тренировок
членов клуба.
Совет молодых учёных
24 ноября 2008 годы на заседании Учёного совета Сибирского
федерального университета было принято решение о создании Совета
молодых учёных СФУ и утверждено Положение о Совете молодых ученых
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Совет молодых учёных регулярно проводит экспертизу молодёжных
проектов грантов СФУ, представляет номинантов от университета на
ежегодную премию главы города и осуществляет социальную поддержку
молодых учёных. В 2010-2011 гг. Советом был организован конкурс
«Молодой инноватор - 2011 Сибирского федерального университета», также
членами

объединения

была

подготовлена

выставка-презентация

«Гуманитарные науки». В результате деятельность Совета в 2010-2011 гг.
охватила более 300 человек.
Дальнейшая работа Совета будет направлена на формирование
положительного

образа

молодого

учёного

посредством

организации

различных мероприятий (фестиваль «Ночи науки», семинары, выставки) и

генерацию нового знания через междисциплинарные взаимодействия
(Научное кафе).
Лига КВН СФУ
Лига

КВН

СФУ

была

основана

по

инициативе

КВНщиков

университета. 14 октября 2008 года состоялся первый Фестиваль Лиги.
Ежегодно на Фестиваль Лиги заявляется более 25 команд КВН университета.
Команды Лиги КВН СФУ являются чемпионами и участниками
следующих лиг КВН: молодёжная лига «Дебют», открытая городская лига
«Тайга», открытая лига г. Абакан, краевая лига «КВН на Енисее»,
межрегиональная лига ТТО «АМИК» «Балтика» (г. Санкт-Петербург),
центральная лига ТТО «АМИК» «АЗИЯ», центральная лига ТТО «АМИК»
«Лампа» (г. Москва), Первая лига КВН (г. Минск).
В 2010 году был разработан брендбук, стилистика и отличительные
черты Лиги. Финансирование деятельности Лиги КВН происходит за счёт
собственных и спонсорских средств СФУ.
Основными задачами Лиги является развитие творческих способностей
членов каждой команды КВН университета, возрождение Сборной СФУ для
участия в телевизионных лигах КВН, подготовка команд для выступления в
официальных лигах ТТО «АМИК», в том числе в Высшей лиге, Премьерлиге и Первой лиге МС КВН.
Общественное студенческое объединение «Точка опоры»
Объединение «Точка опоры» зародилось в мае 2009 г. В его состав
входят студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в СФУ на различных специальностях.
С 2011 года в СФУ успешно реализуется комплексная программа
«Адаптации студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей».

Для

проведения

программных

мероприятий

подготовлена группа студентов старших курсов, проведены экскурсии по
СФУ и Красноярску, тренинг первичной адаптации «Я - студент СФУ!».

Регулярно

проводятся

встречи

групп

самопомощи,

круглые

столы

«Студенчество - лучшие годы!», тренинги. Действует круглосуточный
телефон доверия. В результате реализации программы количество студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
отчисленных по итогам первой сессии (от числа поступивших) в 2011г. -16%,
в 2010г. - 42% (до реализации программы).
Основными направлениями деятельности объединения «Точка опоры»
являются: стабилизация психоэмоционального фона студентов первого года
обучения; формирование у молодежи активной жизненной позиции в
решении

возникающих

проблем;

оказание

социльно-психологической,

социально-педагогической поддержки студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в решении возникающих
проблем; поддержка функционирования групп самопомощи студентов и
групп старшекурсников-волонтеров.
Общественное объединение студенческих семей СФУ
Общественное объединение студенческих семей СФУ образовалось в
2009 году на базе одного из общежитий университета.
В задачи объединения входит формирование у студенческих молодых
семей активной позиции в решении возникающих проблем и создание
благоприятных психологических и педагогических условий для работы с
детьми.
28 студенческих семей совместно нашли выход из ситуации отсутствия
мест в детских садах, посредством организации детской игровой комнаты в
рамках проекта «Общее житие - яркое детство!».
Планируемая
организацию
привлечением

деятельность

работы

детской

объединения
группы

профессионального

будет

временного

педагога;

направлена

на

пребывания

с

пунктов

социально-

психологического и социально-правового консультирования, организация
работы мест детского и семейного творчества.

Молодежная

общественная

организация

«Студенческая

ассоциация «Аурум»
Красноярская региональная молодёжная общественная организация
«Студенческая ассоциация «Аурум» создана в апреле 2000 года.
В 2010-2011гг. ассоциацией были реализованы следующие проекты и
достигнуты результаты:
1. «Информирование выпускников учебных заведений о проблеме
трудоустройства». Разработан курс «Активные методы поиска работы»,
который читается студентам СФУ
2. «Привлечение внимания общества к проблеме качества питьевой
воды в городах Красноярского края, Таймыра и Хакасии». Создана сеть
межшкольных

научно-исследовательских

лабораторий

в

городах

Красноярского края, Хакасии и Таймыра.
3. «Межрегиональный научный турнир «Мир вокруг нас», в котором
ежегодно участвует 1000 школьников Красноярского края и республики
Хакасия.
4. Международная
политика

молодежных

региональная
организаций»,

конференция
в

которой

«Информационная
участвовали

100

представителей из вузов СНГ.
5. Проект

«Организация

и

проведение

краевого

студенческого

семинара по развитию коммуникативных качеств».
6. Проект «Здоровая молодежь – основа будущего», в рамках которого
группа молодых исследователей создала тест-системы для определения
вредных для здоровья человека веществ воде
7. Проект

«Молодые

профессионалы

Сибири»

при

поддержке

программы ЛИНКС.
Финансовую, административную, техническую поддержку ассоциации
«Аурум» оказывают Управление молодежной политики администрации г.
Красноярска, ЗАО «Полюс», СФУ. На популяризацию науки было затрачено
200 тыс. руб., научные исследования по теме «Анализ питьевой воды» - 180

тыс. руб., культурно-массовые мероприятия – 50 тыс. руб., сотрудничество с
молодежными НКО – 50 тыс. руб.
Ассоциация

будет

развивать

направления

сотрудничества

со

студенческими организациями стран СНГ и дальнего зарубежья и обучения
стратегическому планированию деятельности

и использованию сетевых

технологий.

Раздел 3.
Мероприятия, запланированные результаты, целевые
показатели и индикаторы реализации Программы
Цель данной программы развития заключается в мобилизации
деятельности всех студенческих объединений университета для включения
их в процессы реализации Программы развития Сибирского федерального
университета, утверждённой распоряжением Председателя Правительства
РФ В.В. Путиным от 5 июля 2011 года № 1009p.
Ожидаемый результат выполнения программы – вовлечение в
процессы управления университетом не менее 70% студентов очной формы
обучения.
Задачи программы:
1. Интенсификация появления новых студенческих объединений,
принимающих активное участие в деятельности университета.
2. Расширение спектра возможностей для реализации творческого и
проектного потенциала обучающихся, формирование особой креативной
среды.
3. Формирование единой студенческой общности, основанной на
принципах сотрудничества и толерантности.
Мероприятия данной Программы представлены по укрупнённым
направлениям
объединений.

деятельности

в

области

поддержки

студенческих

I. Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их
профессиональных компетенций, в том числе поддержка деятельности
студенческих

научных

обществ,

студенческих

конструкторских

исследовательских бюро и лабораторий, молодёжных инновационных
центров и бизнес инкубаторов, центров профориентации, развития карьеры,
профильных студенческих отрядов.
В рамках этого направления в 2012-2013 гг. СФУ намерен реализовать
следующие мероприятия:
1. Поддержка деятельности студенческих научных обществ
Проекты, представленные для реализации в этом блоке мероприятий,
будут

способствовать

выработке

у

студентов

умений

и

навыков

самостоятельной исследовательской деятельности, устойчивой мотивации к
самообразованию и саморазвитию. Вовлечение студентов в самостоятельную
научную деятельность позволит им приобрести опыт научной и творческой
работы, навыки общения в творческом коллективе, умение планирования и
организации научной и общественной деятельности.
Основная цель мероприятия – привитие в студенческой среде практики
использования

результатов

своих

исследований,

внедрения

их

в

практическую деятельность.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
- выделение студенческой науки как фактора необходимого условия
достижения конкурентноспособности России;
- вовлечение максимального количества студентов в научную и
инновационную деятельность, стимулирование развития разнообразных
форм научно-познавательной деятельности студентов;
-

организация

планомерной

коллективной

исследовательской

деятельности студентов по разработке актуальных проблем науки;
-

обеспечение

университета;

единства

научно-образовательного

пространства

- создание особой творческой среды, способствующей появлению
новых студенческих научных сообществ
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
1.1 Музей науки и инноваций
Проект

заключается

в

организации

экспертной

площадки,

способствующей росту интереса к науке, чувства сопричастности открытиям
российских и зарубежных учёных у старшеклассников общеобразовательных
школ г. Красноярска и студентов младших курсов СФУ (в перспективе – и
других вузов Красноярска). Реализация концепции «живого» музея,
сочетающего

научно-просветительскую,

исследовательскую,

популяризаторскую составляющие.
Основные мероприятия:
- приобретение оборудования, реквизита, оформление экспозиции;
- проведение церемонии открытия музея науки и инноваций (в качестве
гостей – учащиеся и преподаватели школ г. Красноярска и Красноярского
края);
- обеспечение ежедневной работы музея науки и инноваций проведение
запланированных мероприятий (лекций, экскурсий, мастер-классов).
Показатели эффективности:
- количество посетителей музея из числа школьников и студентов;
- количество проведённых просветительских мероприятий на базе
музея для научно-образовательных учреждений города и края.
Аудитория: ежегодный охват – более 30 000 посетителей.
Курирующее студенческое объединение: Совет молодых учёных.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 г. – 0,5 млн. рублей.

1.2 Популяризация науки: «Смотрите, это – НАНО!»
Проект заключается в организации системы привлечения научных
кадров университета, региона, научно-инновационных структур и вузов РФ
для работы с молодёжью в направлении научной, инновационной и
предпринимательской деятельности.
Цель проекта - повышение интереса к наукоёмким технологиям у
школьников и студентов, информирование о нанотехнологиях взрослой
аудитории.
Основные мероприятия:
- активизация научной, инновационной деятельности молодых учёных,
научно-исследовательской работы студентов;
- поиск инвесторов в России и за рубежом для финансирования научноисследовательской работы университета;
-

формирование

позитивного

образа

молодого

учёного

через

популяризацию научных достижений студентов, аспирантов, молодых
преподавателей;
Механизмы реализации:
- проведение в СФУ проекта «Смотрите – это НАНО!»: серия лекций,
презентаций, мастер-классов в рамках выставки краевых производителей
нанотехнологической продукции для потенциальных потребителей;
-

организация

всероссийской

научно-практической

конференции

студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и наука»;
- издание рекламного каталога «Молодёжные инновационные проекты
СФУ»;
-организация серии публикаций о перспективных разработках СФУ в
международных журналах (в т.ч. информационных дайджестах);
- организация конкурса «Молодой инноватор»;
- организация культурно-просветительской акции «Ночь науки».
Показатели эффективности:
- рост количества посетителей научно-популярных мероприятий;

- увеличение процента вовлечения студентов в научную деятельность
университета.
Аудитория: ежегодный охват – более 10 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Совет молодых учёных.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,6 млн. рублей.
2013 г. – 0,5 млн. рублей.

1.3

Создание

сети

научно-производственных

объединений

студенческих конструкторских бюро
Проект заключается в объединении входящих в кластер подразделений
СФУ для разработки, серийного производства

и

практического

использования наукоемких средств и технологий.
Основные мероприятия:
- создание на базе университета консолидированного сектора СКБ,
предназначенного для вовлечения студентов, аспирантов и молодых учёных
в

научно-исследовательскую

университета,

развития

у

них

и

производственную
практических

навыков

деятельность
применения

теоретических знаний;
- разработка в НПО СКБ инновационных технологий и осуществление
их трансфера;
- осуществление подготовки научных кадров высшей квалификации
через решение практических производственно-технических задач в НПО
СКБ;
- внедрение результатов исследований, проводящихся в НПО СКБ, в
учебный

процесс

для

подготовки

бакалавров и магистров.
Ожидаемые результаты:

дипломированных

специалистов,

1. Разработка экспрессного метода определения состояния организма
спортсмена с целью оптимизации тренировочного процесса и профилактики
перегрузок:
2. Разработка

технологий

получения

новых

конструкционных

наноматериалов;
3. Создание цифровых и твердотельных прототипов перспективных
изделий, элементов городской среды, спортивно-технических сооружений в
рамках углублённого изучения современных САП;
4. Антенные системы для мобильных и стационарных станций
спутниковой связи и телевидения;
5. Антенны для сетей беспроводной передачи данных Wi-Fi и WiMAX;
6. Создание
беспилотного

интеллектуального

летательного

аппарата

опорно-поворотного
(БПЛА)

для

устройства

осуществления

видеонаблюдения с выделением и классификацией искомых объектов и
явлений.
Показатели эффективности:
- увеличение количества НПО СКБ;
- увеличение количества студентов, принимающих участие в НИР и
НИОКР;
- количество внедрённых РИД
Аудитория: ежегодный охват – более 10 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Совет молодых учёных,
профессиональные студенческие сообщества.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 2,0 млн. рублей.
2013 г. – 4,8 млн. рублей.

1.4 Научное кафе
Проект заключается в создании в городе Красноярске на базе
действующего кафе элитарного клуба научного сообщества в формате
живого общения.
Основные мероприятия:
- формирование творческого коллектива из числа студентов и
профессорско-преподавательского состава;
- привлечение профессоров г. Красноярска (и визит-профессоров),
молодых преподавателей СФУ и других вузов Красноярского края в качестве
«гостей» Научного кафе;
- издание научно-популярного альманаха.
Показатели эффективности:
- увеличение количества посетителей Научного кафе;
- рост числа новых творческих студенческих коллективов.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Совет молодых учёных, Союз
молодёжи.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,3 млн. рублей.
2013 г. – 0,2 млн. рублей.
2.

Поддержка деятельности студенческих профессиональных

сообществ
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного
выпускника университета важнейшую роль играет профессиональнотрудовое воспитание, сущность которого заключается в приобщении
студентов

к

социальными

профессиональной
функциями.

деятельности

Эффективно

и

решить

связанными
проблему

с нею

кадрового

обеспечения предприятий и организаций невозможно без приобщения
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам
корпоративной этики.

Основная цель мероприятия заключается в том, чтобы выпускники
университета стали носителями современных и эффективных способов
профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
-

формирование

социальной

и

коммуникативной

компетенции

студентов в сфере выбранной специальности;
- привлечение студентов к общественной экспертизе социальнозначимых проектов, развитие сотрудничества с другими объединениями
молодых

учёных,

совещательными

общественными
структурами

при

организациями,
органах

молодёжными

государственной

и

муниципальной власти;
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:

2.1

Студенческие отряды

Проект заключается в организации постоянного и временного
трудоустройства студентов и выпускников.
Основные мероприятия:
- проведение эффективной кампании по набору новых бойцов в
студенческие отряды СФУ;
- выявление лидеров, формирование из их числа командирского
состава;
-

расширение

сферы

деятельности

студенческих

отрядов

(диверсификация);
- организация и проведение Спартакиады строительных отрядов СФУ.
Показатели эффективности:
- прирост количества новых членов движения Студенческих отрядов;
- увеличение количества договоров с работодателями;
- увеличение стоимости контрактных работ;

- рост заработной платы бойцов студотрядов.
Аудитория: ежегодный охват – более 1500 студентов.
Курирующее

студенческое

объединение:

Студенческие

отряды,

Профориентационный студенческий совет.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 – 1 млн. рублей.
2.2 Школа молодого предпринимателя
Проект заключается в формировании у студентов навыков для
организации собственного бизнеса, привитии им духа предпринимательства.
Основные мероприятия:
-

ознакомление

с

нормативно-правовыми

аспектами

предпринимательской деятельности;
- обучению основам разработки бизнес-плана и стратегии продвижения
товаров и услуг;
- привлечение экспертов из числа представителей бизнеса, бизнестренеров, преподавателей СФУ;
- создание Ассоциации предпринимателей-выпускников школы
Показатели эффективности:
- увеличение количества студенческих старпапов;
- увеличение доли трудоустроенных выпускников в течении первого
года после выпуска.
Аудитория: ежегодный охват – более 10 000 студентов.
Курирующее

студенческое

студенческий совет.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,4 млн. рублей
2013 – 0,4 млн. рублей

объединение:

Профориентационный

2.3 Формирование ассоциаций профессиональных студенческих
сообществ
Проект

заключается

в

создании

единого

центра

координации

деятельности всех студенческих профессиональных сообществ СФУ.
Основные мероприятия:
-

создание

ресурсного

профильного

центра

для

поддержки

профессиональных студенческих объединений университета;
- организация цикла учебных семинаров (вебинаров), тренингов по
современным методам планирования и организации деятельности для
представителей не менее 50 студенческих объединений университета;
- поддержка

информационных обменов между студенческими

объединениями через организацию сетевого издания;
- проведение совместных мероприятий по обмену опытом и
установлению новых контактов (Международная школа – конференция
«Студенческое

общественное

объединение

–

от

идеи

к

успешной

деятельности»);
- создание ассоциаций профессиональных студенческих сообществ.
Показатели эффективности:
- количество зарегистрированных студенческих профессиональных
ассоциаций;
- увеличение доли трудоустроенных выпускников по специальности.
Аудитория: ежегодный охват – более 6 000 студентов.
Курирующее

студенческое

объединение:

Профориентационный

студенческий совет, Студенческая ассоциация «Аурум», Студотряды СФУ,
Студенческое общество социологов и др. сообщества
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 1 млн. рублей.
2013 г. – 1 млн. рублей.

3. Совершенствование механизмов взаимодействия обучающихся с
рынком труда
Отсутствие

форм

и

механизмов

участия

работодателей,

профессиональных сообществ в решении задач образовательной политики
тормозит процессы общественной оценки качества образования, а это, в свою
очередь, повышает риск невостребованности выпускников. Проекты,
представленные

в

данном

разделе,

призваны

повысить

культуру

взаимодействия обучающихся с работодателями.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
- формирование у студентов трудовой мотивации;
- обучение основным принципам построения профессиональной
карьеры и навыкам поведения на рынке труда.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
следующий проект:
3.1 Профориентационный совет.
Проект

заключается

в

привлечении

молодёжи

к

организации

взаимодействии университета с рынком труда с целью понимания ими на
ранних

курсах

обучения

актуальности

проблем

трудоустройства,

приобретения опыта поиска работы и взаимодействия с работодателями.
Основные мероприятия:
- организация экскурсий по предприятиям города и края (100% охват);
- содействие в организации производственной и преддипломной
практики;
- маркетинговые исследования рынка труда

междисциплинарными

студенческими коллективами;
- формирование рейтинга работодателей, наиболее перспективных для
выпускников СФУ.
Показатели эффективности:

-

увеличение

количества

студентов,

вовлеченных

в

профориентационное пространство;
- увеличение доли трудоустроенных выпускников по специальности в
течении первого года выпуска.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее

студенческое

объединение:

Профориентационный

студенческий совет, Студенческие отряды.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 г. – 0,3 млн. рублей.
Ожидаемый результат по блоку:
В результате комплексных мероприятий по данным трём направлениям
деятельности молодёжных объединений у студентов будут сформированы
такие качества личности как трудолюбие, экономическая рациональность,
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения,
умение работать в коллективе, развиты творческие способности и другие
качества, необходимые конкурентоспособному специалисту.
II. Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в
гражданское общество, в том числе развитие системы студенческого
самоуправления, создание условий для организации студенческого досуга,
развитие творческих клубов и клубов по интересам; развитие студенческого
спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих
спортивных лиг, волонтёрского движения; укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных ценностей, толерантности, патриотизма.
В рамках этого направления в 2012-2013 гг. СФУ намерен реализовать
следующие мероприятия:
1.

Популяризация студенческого спорта

Развитие

студенческого спорта имеет особое значение как для

формирования

резерва

для

спорта

высших

достижений,

так

и для

продвижения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни
в молодёжной среде.
Основная

цель

мероприятия

–

формирование

и продвижение

современных стандартов жизни молодёжи, основу для будущего здоровья
нации, развитие и укрепление связей со студенческими и молодёжными
спортивными,

национальными

и

международными

студенческими

спортивными федерациями.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
привлечение

-

максимального

количества

обучающихся

к

систематическому занятию физической культурой и спортом;
- приобретение опыта организации и проведения международных
студенческих спортивных мероприятий на территории России;
- пропаганда здорового образа жизни.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
1.1

Фестиваль

студенческого

спорта

среди

федеральных

университетов
Проект заключается в организации на базе СФУ крупного спортивного
мероприятия

с

использованием

спортивной

инфраструктуры

города.

Проведение фестиваля послужит отработкой пилотной модели для приёма
Всемирной зимней Универсиады 2019 в г. Красноярске.
Основные мероприятия:
- выявление сильнейших спортсменов и сборных команд федеральных
университетов по видам спорта;
- проведение фестиваля студенческого спорта среди федеральных
университетов (сентябрь 2012);

- обмен опытом организации физкультурно-спортивной работы между
федеральными университетами;
- формирование культуры спортивных болельщиков.
Показатели эффективности:
-

увеличение

количества

студентов,

принимающих

участие

в

спортивно-массовых мероприятиях;
- увеличение студентов, имеющих спортивные звания и разряды
- увеличение среднего показателя выполнения физических нагрузок по
отношению к установленным нормативам.
Аудитория:

охват – более 1500 студентов-участников из 7

федеральных университетов.
Курирующее студенческое объединение: Спортивный клуб, Клуб
спортивных болельщиков.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 5 млн. рублей.

1.1.

«Красноярск – столица Универсиады 2019»

Проект заключается в повышении туристической привлекательности
Красноярска, продвижении Красноярска как мирового центра студенческого
спорта, привлечении инвестиций в Красноярский край, формировании
позитивного общественного мнения. Главная задача – имиджевая поддержка
заявки г. Красноярска на проведение Зимней Универсиады в 2019 году.
Основные мероприятия:
- организация международного турнира по национальным видам спорта
среди студентов-иностранцев СФУ и зарубежных партнёров;
- организация на базе Института филологии и языковой коммуникации
СФУ студенческого информационного агентства «Универсиада 2019»;
- организация и проведение агитационных мероприятий силами
студенческих объединений – спортивных, творческих, общественных.

Показатели эффективности:
- количество и качество материалов, число откликов на материалы,
число материалов, опубликованных в СМИ по данной тематике;
-

количество

мероприятия

по

студентов

поддержке

СФУ,
заявки

вовлечённых
г.

в

Красноярска

волонтёрские
на

проведение

Универсиады;
- процент лояльности жителей г. Красноярска к возможности приёма
Универсиады в 2019 (определяется социологическим исследованием);
-

процент

лояльности

членов

Международной

Студенческой

Спортивной Федерации (FISU) к возможности проведения в г. Красноярске
Универсиады в 2019 (определяется экспертным опросом);
- победа Красноярска за право стать столицей Всемирной зимней
Универсиады в 2019 г.
Аудитория: охват – более 30 000 участников.
Курирующее студенческое объединение: Спортивный клуб, Союз
молодёжи, Корпорация «СтудОрг», Первичная профсоюзная организация
студентов,

Клуб

спортивных

болельщиков,

Ассоциация

студентов-

журналистов, этнические студенческие сообщества.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 2 млн. рублей.
2013 г. – 2 млн. рублей.

1.2.

«Университет здорового образа жизни»

Проект

заключается

в

формировании

здоровье

сохраняющей

образовательной среды в университете через интегрирование деятельности
подразделений СФУ и других организаций, обеспечивающих ценностное
отношение к собственному здоровью, окружающей среде.
Основные мероприятия:
- пропаганда здорового образа жизни среди студентов, преподавателей
и сотрудников Университета, жителей Красноярска и Красноярского края

(здоровое питание, рациональный режим дня, антистрессовое поведение и
т.д.) через систему культурно-массовых мероприятий и информационную
кампанию;
- формирование актива по обучению студентов, преподавателей и
сотрудников оздоровительным технологиям;
-

формирование

здоровой

зависимостей - курение,

модели

поведения

(профилактика

употребление алкоголя, наркотических и

психотропных веществ) через систему культурно-массовых мероприятий и
конкурсов по здоровому образу жизни;
- приобретение у студентов навыков оказания доврачебной помощи.
Показатели эффективности:
- увеличение количества участников мероприятий по ЗОЖ;
- снижение доли студентов, страдающих от никотиновой зависимости
(выявляется по результатам исследования);
- снижение показателей заболеваемости (фиксируется по данным
студенческой поликлиники).
Аудитория: ежегодный охват – более 24 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Союз молодёжи СФУ,
Первичная

профсоюзная

организация

студентов,

Клуб

спортивных

болельщиков, Клуб спортивного туризма, Спортивный клуб.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 1 млн. рублей.
2013 г. – 1 млн. рублей.

2.

Повышение

гражданской

ответственности

и

социокультурной толерантности
Для социализации личности в современном обществе, достижения
профессионального

успеха

будущему

специалисту

не

достаточно

профессиональных и фундаментальных знаний. Необходимы знания о своих
гражданских правах, умение их защитить, навыки участия в управлении и

взаимодействия с органами государственной власти, общественными
объединениями, воспитание толерантности.
Основная цель мероприятия – формирование социально зрелой
личности студента, нового типа гражданского общества.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
- привитие студентам чувства федеральности, сопричастности и
гордости за страну;
- организация равнодоступной среды, независимо от национальной
принадлежности, вероисповедания и физических возможностей студентов;
- интенсификация проектной деятельности студентов.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:

2.1.

«Открытая культура»

Проект заключается в создании условий социально-культурной
реабилитации

и

адаптации

инвалидов

и

людей

с

ограниченными

физическими возможностями.
Основные мероприятия:
- приглашение и сопровождение инвалидов на культурных и
спортивных мероприятиях университета;
- разработка и проведение программ социально-культурной адаптации
и реабилитации для инвалидов;
- сопровождение инвалидов на концерты Красноярской краевой
филармонии;
- выявление одаренных личностей с ограничениями в здоровье в
различных видах искусства, творчества и спорта;
- разработка программы реабилитационного курса обучения танцам
инвалидов на репетиционных площадках СФУ.
Показатели эффективности:

- количество участников Центра культурной поддержки;
- количество инвалидов, посетивших мероприятия СФУ и Краевой
филармонии;
- количество инвалидов, прошедших реабилитационный курс обучения
танцам;
- количество мероприятий СФУ и Краевой филармонии, на которые
были сопровождены инвалиды участниками Центра;
- количество мероприятий, организованных Центром специально для
инвалидов.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Центр культурной, Центр
толерантности.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,4 млн. рублей.
2013 г. – 0,4 млн. рублей.

2.2.

«Гражданин Студент»

Проект заключается в интеграции обучающихся в гражданское
общество, формировании правовой культуры, развитии государственного
патриотизма и чувства принадлежности к России и Красноярскому краю.
Основные мероприятия:
- проведение спортивных состязаний и игр, включающих военнопатриотические, интеллектуальные, творческие элементы;
- проведение дискуссионных площадок, литературных вечеров, бесед с
привлечением известных и популярных в студенческой среде деятелей
культуры, искусства, политики;
-

развитие

клуба

парламентских

дебатов,

способствующего

формированию у обучающихся культуры публичных выступлений, навыков
ведения эффективного диалога, развитию критического мышления;

-

создание

системы

выявления

и

поддержки

положительных

гражданских инициатив и формирования культуры их изъявления.
Механизмы реализации:
- проведение не менее 3 мероприятий спортивно-массового характера с
охватом не менее 500 участников и не менее 1000 зрителей;
- проведение не менее 10 мероприятий дискуссионного формата с
участием известных в молодёжной среде личностей и охватом не менее 500
обучающихся;
- регулярное проведение дебатов среди обучающихся, с приглашением
экспертов общественно-политической сферы в качестве судей, участие
обучающихся в региональных турнирах по парламентским дебатам;
- создание постояннодействующего «пункта приёма» гражданских
инициатив от обучающихся.
Показатели эффективности:
-

повышение

количества

случаев

проявления

обучающимися

гражданской активности в ходе обучения в университете по сравнению с
аналогичным периодом в прошлом;
-

улучшение

морально-психологического

климата

в

среде

обучающихся, связанное с появлением объединяющей идеи патриотизма и
выражающееся в снижении протестных и антигосударственных настроений
(результаты внутренних исследований);
- увеличение числа обращений в профсоюзную организацию, другие
организации самоуправления с целью защиты прав.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Союз молодёжи СФУ,
Первичная профсоюзная организация студентов, Совет студентов Института
военного обучения, Клуб парламентских дебатов СФУ, Студенческое
консультационное бюро.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 1,0 млн. рублей.

2013 г. - 1,0 млн. рублей.

2.3.

«Многонациональный университет»

Проект заключается в формировании эффективно действующей
системы, облегчающей интеграцию иностранных студентов, обладающих
отличным от российского набором культурных, религиозных ценностей,
также направленную на взаимный обмен культурологической информацией с
представителями российского общества.
Основные мероприятия:
- привлечение студентов-иностранцев к организации и участию в
научных, культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях,
организуемых СФУ, вузами-партнёрами и Правительством края;
консолидация

иностранных

студентов

по

национальному

признаку, с целью сохранения имеющихся у них национальных культурных
ценностей, облегчения адаптации к новым условиям;
интеграция созданных объединений с существующими в крае
национальными (диаспоральными) объединениями в целях расширения
«круга общения», совмещенного с постепенным переходом на «взрослый»
уровень понимания российских социально-экономических процессов;
вовлечение студентов-иностранцев в трудовую деятельность
через имеющуюся в СФУ систему студенческих отрядов;
-

создание

условий

для

реализации

идей

толерантности,

межкультурного обмена через проведение международных общественных
мероприятий, организацию участия иностранных студентов в проводимых в
СФУ международных научно-образовательных мероприятиях, поощрение
инициатив по участию российских студентов в мероприятиях, организуемых
национально-культурными автономиями на территории края..
Показатели эффективности:

- увеличение вовлеченных в проект студентов-иностранцев, в том
числе студентов-иностранцев других вузов города Красноярска, вузовпартнеров СФУ за рубежом;
- увеличение количества студентов-иностранцев, участвующих в
деятельности студенческих объединений СФУ
Аудитория: ежегодный охват – более 1500 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Союз студентов «Манас»,
Студенческое сообщество «Россия-Япония», Студенческие отряды СФУ,
Первичная профсоюзная организация студентов, Центр толерантности,
Английский клуб.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,8 млн. рублей.
2013 г. – 1,5 млн. рублей.

2.4.

«Точка опоры»

Проект заключается в развитии системы адаптации студентов из числа
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

к

социокультурной среде СФУ.
Основные мероприятия:
- оказание социально-психологической, социально-педагогической
поддержки студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в решении возникающих проблем (проведение круглых
столов, экскурсий по городу, е обучающих тренингов и тренинга первичной
адаптации,

составление

индивидуальной

социально-реабилитационной

программы для каждого студента-первокурсника; организация специальных
тренингов

на

развитие

коммуникативных

умений

и

навыков

и

психокоррекции; работа телефона доверия)
-

ресурсная

поддержка

функционирования

студентов и групп старшекурсников-волонтёров.
Показатели эффективности:

групп

самопомощи

- снижение доли отчислений из СФУ студентов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение количества студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,

включенных во внеучебную

деятельность СФУ;
- стабилизация психоэмоционального состояния (выявляется путём
проведения социально-психологических исследований)
Аудитория: ежегодно 160-180 студентов первого года обучения и 2030 студентов старших курсов; к 2014 году 100% студентов из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Курирующее студенческое объединение: Общественное студенческое
объединение «Точка опоры», Союз студентов СФУ, Первичная профсоюзная
организация студентов, студенческие советы в общежитиях, Студенческий
центр правовой поддержки, Центр толерантности.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,3 млн. рублей.
2013 г. – 0,35 млн. рублей.

3.

Повышение культурно-эстетического уровня обучающихся

Культурно-досуговая

деятельность

студентов

является

важным

аспектом формирования гармонично развитой личности, позволяет раскрыть
творческий потенциал и способствует повышению культурного уровня
молодёжи.
Основная цель мероприятия – сопровождение процесса обучения в
университете

гуманистической

составляющей,

повышение

духовно-

нравственного уровня молодёжи.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
- приобщение студентов к эстетическим и культурным ценностям;

- формирование среды для реализации творческих способностей
студентов,

вовлечение

молодёжи

в

активную

культурно-досуговую

деятельность.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
«СФУ – территория творчества»

3.1.

Проект заключается в организации дополнительных возможностей для
творческой самореализации, выявления талантливых студентов - артистов
СФУ для участия в районных, городских, всероссийских, международных
конкурсах и фестивалях, а также в крупнейших мероприятиях СФУ. Развитие
творческих

способностей

студентов

СФУ,

формирование

у

них

корпоративной культуры, позитивного отношения к жизни и университету, а
также создание зрелищных мероприятий для студентов и сотрудников
университета.
Основные мероприятия:
-

организация

культурно-массовых

мероприятий,

конкурсов,

фестивалей, концертов (фестиваль студенческого творчества «Новая весна»,
игры лиги КВН СФУ, Марафон отчётных концертов, другие мероприятия);
- создание творческого продукта в формате видео и аудио (телеверсии
мероприятий, запись дисков) и продвижение его на рынке шоу-бизнеса.
Показатели эффективности:
- увеличение количества призовых мест на краевых и российских
конкурсах и фестивалях;
- увеличение количества студентов, вовлечённых в культурномассовую деятельность.
Аудитория: ежегодный охват – более 20 000 студентов.
Курирующее

студенческое

объединение:

Художественный

совет

студентов СФУ. Другие студенческие объединения: бард клуб, рок клуб,
Лига КВН СФУ, Первичная профсоюзная организация студентов.
Запрашиваемая субсидия:

2012 г. - 0,3 млн. рублей.
2013 г. – 0,3 млн. рублей.

3.2.

«Студенческая классика»

Проект заключается в популяризации ценностей классического
искусства в молодёжной среде, предоставлении студентам возможности
приобщения к высокой музыкальной культуре г. Красноярска, привитие
музыкального вкуса.
Основные мероприятия:
- организация посещений концертов Красноярского академического
симфонического оркестра, на сцене Малого концертного зала Красноярской
краевой филармонии, а также посещение других мероприятий Красноярской
краевой филармонии;
- формирование банка музыкальных произведений (аудио, видео)
«Студенческая классика» для последующего распространения в молодёжной
среде, трансляция в студенческой аудитории лозунга «Классика – это
модно!»
Показатели эффективности:
-

увеличение

доли

студентов

в

общей

аудитории

ценителей

классической музыки в Красноярске (количество от общего числа
посетителей концертов).
- уровень осведомлённости о культурном музыкальном наследии
(выявляется путём анкетирования).
Аудитория: ежегодный охват – более 5000 обучающихся.
Курирующее

студенческое

студентов СФУ.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 г. – 0,5 млн. рублей.

объединение:

Художественный

совет

4.

Корпоративная культура

Основная цель мероприятия – вовлечение максимального количества
студентов

в

корпоративную

культуру

университета,

формирование

корпоративной идентичности.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
- формирование университетского патриотизма;
- формирование среды для интеллектуальной свободы и творчества;
- разработка и внедрение корпоративных стандартов поведения;
- разработка и реализация программ лояльности студентов СФУ.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
4.1.

«Я – студент СФУ!»

Проект заключается в организации
транслирующей

корпоративную

символику

информационной кампании,
и

ценности,

реализации

адаптационных мероприятий для первокурсников, проведении мероприятий,
охватывающих все институты СФУ, имеющих в основе соревновательную
модель. Деятельность в этом направлении позволит сформировать активы в
институтах и сформировать образ успешного студента, разделяющего
корпоративные ценности.
Особое внимание уделяется формированию в каждом институте,
входящем в состав СФУ, системы кураторства, действующей по единым
стандартам.
Реализация проекта осуществляется силами активистов из числа
обучающихся, которые прошли специальную подготовку.
Основные мероприятия:
- издание адаптационного пакета первокурсника (100% охват);
- организация посвящений в студенты в институтах СФУ (более 2 000
человек);

- организация и проведение конкурса первокурсников «Прошу слова!»
с отборочными турами по институтам (более 2 000 человек);
- организация и проведение студенческого фестиваля «Универсинале»:
научные, творчески е и спортивные мероприятия, социальные акции, научно
– популярные лекции, студенческие проекты, перфомансы, конкурсы среди
институтов (более 15 000 человек);
- продвижение студенческого символа и официальной символики:
создание видеороликов о внеучебной жизни студентов, пошив формы и
изготовление атрибутики для команд болельщиков, изготовление сувенирной
продукции, оформление комнат студенческих объединений;
- ежегодное анкетирование студентов с целью выявления степени
лояльности к университету;
- организация школы кураторства (500 человек).
Показатели эффективности:
- рост процента лояльности студентов к университету, университетской
символике;
- снижение процента отчисленных студентов по итогам первой сессии
по сравнению с аналогичным периодом в прошлом.
Аудитория: ежегодный охват – более 24 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Корпорация «СтудОрг»,
Первичная профсоюзная организация студентов.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 1,0 млн. рублей.
2013 г. – 2,0 млн. рублей.

5.

Интеграция органов самоуправления с системой управления

университетом
Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей
общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции
организации студенческой жизни.

Основная цель мероприятия – воспитание у студентов гражданской
активности, привлечение к общественной деятельности, формирование
лидерских качеств у будущих специалистов.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
-

обеспечение

коммуникации

между

студентами

и

администрацией университета;
- привлечение студентов к решению образовательных, социальнобытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;
- привитие чувства ответственности студенческих коллективов за
утверждение идейно-нравственных позиций личности и коллектива
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
5.1. Создание «молодёжного ректората»
Проект заключается в формировании двунаправленной системы обмена
информацией: трансляции и разъяснения

управленческих решений

администрации университета в студенческую среду с одной стороны и
представления

обоснованной

позиции

в

формате

предложений

от

студенчества к администрации университета с другой.
Основные мероприятия:
- организация студенческого мониторинга качества образования,
предполагающего

качественную

непредвзятую

оценку

процесса

преподавания;
- проведение школ студенческого актива, в том числе выездных,
направленных

на

повышение

компетенций

органов

студенческого

самоуправления и разработку социальных проектов;
- создание постоянно действующего института дублёров проректоров и
ректора на базе Совета обучающихся, имеющих статус советников.
Показатели эффективности:

- повышение уровня осведомлённости обучающихся о действиях топменеджмента университета,
- повышение чувства принадлежности обучающихся к университету и
повышении корпоративного духа (подтверждается исследованиями);
- увеличение количества лидеров в среде обучающихся, имеющих
авторитет и способных повести за собой, по сравнению с аналогичным
периодом в прошлом;
- повышение качества образования (результат конкретных мер,
принятых

на

основе

данных

студенческого

мониторинга

качества

образования).
Аудитория: ежегодный охват – более 3 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Союз молодёжи СФУ,
Первичная профсоюзная организация студентов.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 г. – 0,5 млн. рублей.
5.2. «Молодые лидеры СФУ»
Проект заключается в выявлении и поддержке обучающихся с высоким
лидерским и управленческим потенциалом, формирование у обучающихся и
выпускников СФУ профессиональных компетенций в сфере проектной
деятельности. Главная задача проекта - формирование вокруг молодых
лидеров команд обучающихся, разработка и реализация ими социальных
проектов, с предоставлением административной, финансовой и иной
поддержки на конкурсной основе.
Основные мероприятия:
- дообучение молодых лидеров, формирование у них умений
грамотного

управления

проектами,

профессиональной компетентности;

повышение

личностной

и

- реализация не менее 10 студенческих проектных инициатив,
направленных на развитие университета (с охватом не менее 3000
обучающихся);
- проведение конкурса социальных проектов по заказу университета,
направленных на решение конкретных социальных проблем университета
силами студенческих проектных команд.
Показатели эффективности:
- доля инициатив обучающихся, доведённых до стадии реализации, от
общего числа заявленных инициатив;
- доля проектов, на базе которых сформировались тематические
сообщества обучающихся;
- доля молодых лидеров, которые довели проект до стадии реализации
и возглавили затем тематическое сообщество обучающихся от общего
количества выявленных молодых лидеров.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Союз молодёжи СФУ,
Первичная профсоюзная организация студентов.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,5 млн. рублей.
2013 г. – 0,5 млн. рублей.
5.3. Школа профактива
Проект заключается в формировании активной гражданской позиции
обучающихся, формирования у студентов дополнительных компетенций,
повышении правовой грамотности.
Основные мероприятия:
- организация Школы профоргов по курсам;
- проведение выездных проектных школ.
Показатели эффективности:
- увеличение количества студентов, прошедших обучение в Школе;

Аудитория: ежегодный охват – более 3 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Первичная профсоюзная
организация студентов.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г.– 0,5 млн. рублей.
2013 - 0,8 млн. рублей.

6.

Развитие волонтёрского движения

Добровольчество – фундамент гражданского общества, это способ
сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализации прав и
обязанностей граждан, личного роста, через осознание человеческого
потенциала. Активная поддержка волонтёрского движения в вузе будет
способствовать распространению идей и принципов добровольческой
деятельности среди населения. А самим студентам, помимо удовлетворения
от благотворительной деятельности, получить необходимый опыт и навыки
для реализации собственных идей и проектов.
Основная цель мероприятия – формирование общественной ценности
добровольчества в студенческой среде.
Для достижения поставленной цели Совет обучающихся определяет
следующие задачи:
-

увеличение

грантовой

поддержки

и

морального

стимулирования института волонтёрства;
- рост числа мероприятий благотворительной направленности.
В рамках обозначенных задач Совет обучающихся СФУ предлагает
реализовать следующие проекты:
6.1. Центр волонтёрства СФУ
Проект

заключается

в

добровольческого ресурса региона.
Основные мероприятия:

формировании

на

базе

университета

- подготовка, обучение волонтёров для участия в различных социально
значимых мероприятиях, организованных как университетом, так и другими
организациями города и края;
- введение особого знака отличия - «Книжки волонтёра»;
- проведение ежегодной (в начале учебного года) промо кампании
волонтёрского центра в масштабах города

с целью привлечения новых

участников движения, включающая подготовку и размещение материалов в
СМИ, проведение промо акций;
- заключение соглашений о совместной деятельности с учреждениями,
организациями города и края;
- организация конкурса среди волонтёрских отрядов на проведение
благотворительной акции.
Показатели эффективности:
- увеличение числа волонтёров,
- повышение престижа волонтёрского движения.
Аудитория: ежегодный охват – более 5 000 студентов.
Курирующее студенческое объединение: Студенческий промо-отряд
«Сибирские белки», Первичная профсоюзная организация студентов,
Студенческий центр правовой поддержки, Центр толерантности.
Запрашиваемая субсидия:
2012 г. – 0,3 млн рублей.
2013 г. – 0,3 млн. рублей.
Ожидаемый результат по блоку:
В

результате

комплексных

мероприятий

по

данным

шести

направлениям деятельности молодёжных объединений студенты приобщатся
к духовным, общечеловеческим и национально-культурным ценностям. У
них будут сформированы нормы толерантного поведения, веротерпимости,
миролюбия

и

противодействия

различным

видам

экстремизма

платформы общественного согласия в демократическом обществе.

как

Раздел 4.
Положение об управлении реализацией Программы
Реализацию настоящей программы планируется осуществить путём
скоординированного выполнения системы взаимоувязанных по срокам,
ресурсам и результатам мероприятий.
Основу ресурсного обеспечения реализации настоящей программы
составляют

целевые

средства

из

федерального

бюджета,

а

также

финансирование, предусмотренное на культурно-массовую и спортивнооздоровительную работу, полученное в рамках субсидии на выполнение
государственного задания и доходов от осуществления предпринимательской
деятельности.
Общий объем финансирования мероприятий настоящей программы из
всех источников на период 2012-2013 годов запланирован в объёме 107,65
млн. рублей, в том числе средства субсидии из федерального бюджета в
размере 39,75 млн. рублей: 2012 год – 19,9 млн.рублей, 2013 год – 19,85
млн.рублей. Сумма привлеченных средств на реализацию мероприятий
Программы составит: 2012 год – 33,8 млн. рублей, 2013 год – 34,1 млн.
рублей.
Успешность

реализации

программных

мероприятий

во

многом

определяется эффективностью механизмов управления.
Сибирский федеральный университет обладает опытом успешного
управления Программой развития вуза на 2007-2010 годы, принципы
которого положены в основу управления долгосрочной Программу развития
СФУ на 2011-2021 годы и ретранслированы в подходы к управлению
Программой развития студенческих объединений на 2012-2013 годы.
Управление реализацией Программы базируется на основе паритетного
соучастия представителей студенческих объединений, органов управления
вузом и общественных институтов (в формате экспертных советов),
открытости и гласности при принятии управленческих решений, реализации
программных мероприятий.

Система управления Программой имеет трехуровневую структуру:
стратегический, оперативный и проектный.
Стратегический уровень: Совет обучающихся, ректор университета,
наблюдательный совет СФУ.
Совет

обучающихся

является

высшим

руководящим

органом

управления Программой, который состоит из делегатов студенческих
объединений вуза и созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал. К компетенции Совета относится принятие решений по созданию
новых студенческих объединений, утверждению (согласованию) Программы
развития студенческих объединений университета, внесение изменений в нее
и отчетов о ее исполнении; рассмотрение и утверждение кандидатуры членов
и Председателя Правления – Совета обучающихся.
Руководителем Программы является ректор университета, который
несет персональную ответственность за её реализацию и конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления ее реализацией.
Совет

обучающихся

ФГАОУ

ВПО

«Сибирский

федеральный

университет», возглавляемый председателем (руководителем) - ректором
университета. Положение о Совете утверждено Учёным Советом ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет» 27 февраля 2012 года.
Оперативный уровень: Правление, Председатель Правления.
Члены Правления выбираются из числа представителей Совета
обучающихся. Председатель Правления назначается Советом обучающихся.
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью и
координацией студенческих объединений по выполнению мероприятий
Программы. Правление определяет механизмы реализации решений Совета и
обеспечение их выполнения, утверждает положения о мероприятиях,
локальных смет, планов подготовки и других документов текущего
планирования;

готовит

предложения

по

корректировки

программы и оперативные отчеты об ее исполнении.

мероприятий

Правление готовит ежеквартальные отчёты о ходе реализации
Программы и отдельных мероприятий, предложения по изменению
содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения и представляет их
ректору и Совету обучающихся.
Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель
Правления.
Председатель Правления по должности является Председателем Совета
обучающихся и членом Правления, ведет их заседания и подписывает
постановления. В полномочиях Председателя распределение обязанностей
между

членами

Правления,

контроль

исполнительской

дисциплины,

координация деятельности подразделений, организация диалога с органами
управления университетом.
Проектный

уровень:

руководители

студенческих

объединений,

общеуниверситетские объединения.
Руководители студенческих объединений непосредственно отвечают за
ход

выполнения

и

эффективность

реализации

проектов

в

рамках

мероприятий Программы, представляют на рассмотрение Правления отчеты
об их исполнении, предложения по корректировки.
Общеуниверситетские

подразделения

выполняют

работу

по

организации реализации Программы в рамках осуществления своих
функций. Работы по финансовому и материально-техническому обеспечению
Программы

и

осуществляться

ведению

отчётности,

соответствующими

закупочная

деятельность

профильными

будут

подразделениями

университета.
Для

повышения

эффективности

Программы

университет

предусматривает проведение регулярного мониторинга процессов развития,
по итогам каждого отчётного года будет организована внешняя экспертиза
результатов

выполненных

общественных институтов.

проектов

с

привлечением

представителей

Ход реализации настоящей программы и ключевые проекты будут
обсуждаться на заседаниях Совета обучающихся, Наблюдательного совета,
Совета по развитию университета, Учёного совета университета.
Прозрачность процесса реализации Программы для общественности
обеспечивается через институт публичной отчётности, размещаемой в
свободном доступе для внутренних и внешних пользователей в сети Internet.

